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Аннотация: Эта статья направлена на установление параллели между 

языковой политикой Молдовы и Бельгии. Полемика по поводу молдавского vs 

румынского языков сравнивается с фламандской vs нидерландской оппозицией, 

ситуация русского языка на севере Молдове сравнивается с ситуацией 

французского языка в коммунах с языковыми льготами, находящиеся вокруг 

Брюсселя, в то время как некоторые сходства выделены между автономной 

Гагаузией на юге Молдовы и официально двуязычным Брюссельским регионом в 

Бельгии.  
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Annotation: This article aims at establishing a parallel between Moldovan and 
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compared to the Flemish versus Dutch opposition, the situation of Russian in Northern 
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Языки Молдовы вчера и сегодня 

8-ого ноября 2017 года в Брюсселе рабочая группа по иностранным делам 

парламентарной фракции Европейской Народной Партии обсуждала с министром 

образования Украины ее новый закон об образовании, в котором ограничивается 

обучение в школах на языках национальных меньшинств. Самая популярная в 

Венгрии Интернет-газета Индекс описывает в следующих терминах данное 

событие: «Румынские и венгерские депутаты отметили, что, хотя украинцы 

утверждают, что закон разработан для антироссийских целей, принятая мера 

http://teacode.com/online/udc/8/81.html
mailto:palagyi.angela@btk.elte.hu
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ставит страны ЕС во враждебную категорию»1. 

Из вышеприведенной цитаты ясно, что политическое противостояние 

Запада и России привело к тому, что русский язык попал в категорию 

«враждебных», изгоняемых языков. Евродепутаты и журналисты, не задумываясь, 

и без осуждения переняли оценку украинских властей по отношению к русскому 

языку, создав при этом две категории языков. С одной стороны – те, что достойны 

защиты, то есть еврокомпатибельные языки, а с другой стороны – русский язык, 

который был заклеймен как язык санкционированного врага, борьба против 

которого считается абсолютно естественной и даже нужной. Подобная 

дискриминация по отношению к одному языку никому не бросается в глаза в 

международной демократической прессе. Мы бы хотели в этом контексте 

представить сосуществование разных языков, их иерархию и положение русского 

языка сегодня в многоязычных регионах Молдовы (в особенности на примере 

города Бельцы на севере страны и Гагаузии на юге, где мы проводили полевую 

работу во второй половине 2017 года), рассматривая параллельно похожие 

ситуации в других европейских странах, в особенности в Бельгии, где мы также 

имели возможность вести наше включенное наблюдение несколько месяцев в 2014 

году. 

На сайте журнала «Эксперт» №50 (880) от 16 декабря 2013 мы нашли 

фотографию, которая выделяет именно интересующие нас многоязычные 

сообщества Молдавии или – как принято сегодня называть эту постсоветскую 

республику – Молдовы.  

 
http://expert.ru/expert/2013/50/fantik-bez-konfetyi/media/219735/ 

Не будем забывать, что многоязычные регионы планеты всегда были и 

останутся «точками напряженности» и Молдова, конечно же, не является 

абсолютным исключением, но отношение к национальным меньшинствам здесь 

достаточно толерантно, о чем свидетельствует уже само предоставление 

                                                           
1 «A román és magyar képviselők külön megjegyezték, hogy bár az ukránok azt hangoztatják, hogy 
oroszellenes céllal fogalmazódott a törvény, valójában az elfogadott intézkedés az ellenséges 

kategóriába helyezi az uniós országokat is.» 

https://index.hu/kulfold/ep/2017/11/08/nem_sult_el_tul_jol_az_ukran_magyarazkodas/.  

http://expert.ru/expert/2013/50/fantik-bez-konfetyi/media/219735/
https://index.hu/kulfold/ep/2017/11/08/nem_sult_el_tul_jol_az_ukran_magyarazkodas/
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автономии гагаузам на юге республики в 1994-ом году, а также наши свежие 

наблюдения, результаты которых мы представим в этой статье. 

Как видно и на вышеприведенной карте, в Молдове сегодня три главные 

многоязычные зоны: на юге – это Автономное Территориальное образование 

(АТО) Гагаузия со столицей в городе Комрат и болгарский район Тараклия2; на 

севере – это украинские и старообрядческие русские селения и город Бельцы; на 

востоке республики – самопровозглашенная Приднестровская Молдавская 

Республика (ПМР) со столицей в городе Тирасполь. В Гагаузии и ПМР de jure три 

официальных языка (гагаузский, румынский и русский языки в Гагаузии и 

русский, украинский и молдавский языки в Приднестровье), но de facto русский 

язык остался языком делопроизводства и повседневного общения.  

На севере Молдовы, где русскоязычное население составляет 

приблизительно 1/3 населения, официальный язык лишь один: молдавский или – 

как его принято сегодня называть в СМИ и в официальных документах страны – 

румынский язык. Уместно будет отметить, что в Приднестровье никто не назовёт 

этот язык титульной нации – румынским языком, хотя в принципе – это один и тот 

же язык, но в ПМР его продолжают писать кириллицей, как в советские времена. В 

1989-ом году, когда объявили один государственный язык в независимой Молдове 

и перевели его на латинскую графику, националистически настроенные 

политические деятели и прорумынские деятели культуры стали называть 

молдавский язык – румынским. Мы заметили, что в Бельцах простые жители 

продолжают называть государственный язык – молдавским, а в официальных 

документах, избегают использовать его название. Он фигурирует как 

«государственный язык», например, если нужно объявить рабочий язык какого-то 

официального мероприятия. Однако, в Кишиневе государственный язык 

республики уже привыкли называть румынским, даже в услышанной нами русской 

речи. Эта раздвоенность этнической идентичности простого жителя Молдовы из-за 

двойного названия государственного языка видна и из данных переписей, где в 

графе «Язык, на котором обычно общаетесь» фигурирует сначала молдавский 

язык, потом румынский, а потом все остальные (русский на третьем месте в 

переписи 2004 года и на четвертом месте после украинского в переписи 2014). В 

подтверждение вышесказанного приведем результаты данной графы из последних 

                                                           
2 Тараклийский район – единственный из районов современной Молдавии, где абсолютно 
преобладает немолдавское население (болгары составляют 65% процентов населения 

района). Там официальными языками признаны русский, молдавский и болгарский. В ходе 

нашей полевой работы мы посетили и его районный центр –  город Тараклию – где все 
общественные объявления (в здании мэрии, в районной библиотеке, на почте и в банках 

города) написаны на русском языке. Болгарскую надпись мы зафиксировали лишь на 

символическом приветствии при въезде в Тараклию под приветствиями на румынском и 
русском языках: Bine ați venit! Добро пожаловать! Добре дошли!, а также на памятнике, 

посвященном павшим в освободительной войне 1877 – 1878 гг. местным ополченцам. 

Заметим, что при въезде в Тараклийский район, путника встречает огромное бетонное 
сооружение, содержащее название района на государственном языке Taraclia , а под ней 

только на русском языке Центр болгар Молдовы.  
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двух переписей населения Молдовы3:  

Данные вышеприведенной таблицы подтверждают, что многоязычная 

языковая ситуация в этих районах Молдовы до сегодняшнего дня способствует 

функционированию русского языка, в первую очередь как языка 

межнационального общения, каковым он и является согласно его официальному 

статусу в Конституции Молдовы, но и как главного языка в общении и в 

делопроизводстве в городе Бельцы и в АТО Гагаузия. Заметим, что по сравнению с 

данными переписи 2004 года, чувствуется явная тенденция в повышении числа 

румыноговорящих и понижении числа молдавскоговорящих, а также 

русскоговорящих жителей города Бельцы. Похожая тенденция просматривается и в 

других многоязычных районах Молдовы. В Гагаузии в 2004 году 65 % 

респондентов ответили, что обычно разговаривают на гагаузском языке, а в 2014 – 

55%. Их процентная соотнесенность понизилась на 10 %, что может быть 

объяснено следующим фактором: в начале провозглашения независимости гагаузы 

хотели подтвердить свою этническую принадлежность знанием гагаузского языка 

даже если им владели поверхностно. С годами эта потребность уменьшилась и им 

больше не надо доказывать, что они владеют титульным языком автономии, чтобы 

считаться гагаузами, поэтому они могут открыто признаться, что ежедневно 

пользуются русским. На сегодняшний день автономия Гагаузии и уместность 

гагаузского языка не ставится под вопросом, но на повестке дня политиков и 

языковых комиссий все чаще встает вопрос нужды в русском языке и его 

уместности в республике. Среди госслужащих и членов языковых комиссий 

набирает силу мнение, что русский язык мешает национальным меньшинствам 

Молдовы выучить государственный язык. Приведем в подтверждение следующий 

случай: во всех коммерческих точках города Тараклии, центра болгар Моловы, 

информация давалась до недавнего времени только на русском языке, но новый 

супермаркет Linella, открывший свои двери 2 ноября 2017 года, встречает своих 

покупателей с рекламами только на румынском и болгарском языках. Языки 

национальных меньшинств становятся соперниками русского языка, а не его 

союзниками, как было раньше. Одно направление языковой политики Кишинёва – 

возродить языки национальных меньшинств, которые должны заменить русский 

                                                           
3 По поводу данных переписи 2014 года см. 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=479, данные переписи 2004 года  см. 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=263&id=2208.  

Район/ 

муниципий 

Население, которое 

указало на каком 
языке обычно 

разговаривает 

Население, которое указало на каком языке обычно 

разговаривает в % 

молдавский румынский русский 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 

Бельцы 
(мун.) 

68759 93735 32,77 31,2 9,89 16,6 53,90 50,8 

Кишинев 
(мун.) 

712218 450197 28 29,5 36,35 43,8 32,86 25,6 

АТО 

Гагаузия 

155646 131387 1,2 1,0 0,05 0,1 30,77 41,3 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=479
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=263&id=2208
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язык в повседневном общении и сделать из государственного языка новое средство 

межкультурной коммуникации4, роль которого выполнял и пока еще выполняет 

русский язык. 

С точки зрения этнической идентичности, титульная нация Молдовы 

находится в нелегком положении. Министерство образования республики всеми 

силами внушает идею, что нет разницы ни между молдавским и румынским 

языком5, ни между молдавской и румынской историей. Соответственно школьные 

предметы по истории и языку называются Istoria românilor și universală 'История 

румын и всемирная' и Limba română 'Румынский язык'. Несмотря на все усилия 

прорумынских политических и культурных деятелей, в сознании жителей 

Молдовы эти два понятия резко отличаются. На севере Молдовы молдавский 

вариант удерживает свои позиции стандарта. Приведем мнение одного нашего 

информатора, коренного бельчанина, который четко противопоставляет местный 

молдавский язык столичному румынскому: «мы тут молдаване и люди тут 

говорят на молдавском языке, а румыны это там, в Кишиневе» (Дима, 36 лет, 

частный предприниматель, г. Бельцы, июнь 2017 г.).  

Молдова и Бельгия – буферные страны на Западе и на Востоке Европы 

Полемика вокруг названия государственного языка в Молдове 

напоминает ситуацию в Бельгии, где язык местных фламандцев стали называть 

«нидерландским» во избежание отрицательных коннотаций, которые придавало 

франкоязычное население Бельгии названию «фламандский язык»6. Использование 

выражения «фламандский язык» считается неверным и является следствием либо 

неосведомлённости, либо определённой политической позиции говорящего. 

Литературным и официальным языком фламандцев является нидерландский язык, 

что отражено в законодательстве, названии соответствующих школьных предметов 

и существовании Нидерландского языкового союза7. В Бельгии фламандцы не 

согласились с утверждением, что их язык – голландский, а создали 

                                                           
4 Будучи членом языковой комиссии Г. Молдован пишет в своей докторской диссертации, что 

придание официального статуса русскому языку, ведет к «деградации» автохтонных языков, 
то есть территориально официального гагаузского языка и государственного «молдавско-

румынского» [7, с. 28]. 
5 Е. Божога в своей книге «Румынский язык - в скобках» еще критичнее относится к местному 
варианту. Из ее книги выделяется следующая мысль: молдавского языка не существует, это 

испорченный русизмами румынский язык, который должен стать единственным 

государственным языком Молдовы [4]. 
6 «В Валлонии к голландскому языку всегда относились, как к языку «фламандских 

крестьян», и Валлония всегда являлась только франкоязычной» [3, с.40]. Уточним, что во 

многих районах Валлонии до XX века говорили на валлонском языке, который сильно 
отличается от французского яыка.   
7 В международной специализированной литературе Нидерландский языковой союз 

цитируется как Taalunie, или Nederlandse Taalunie (NTU). Он был принят в 1980 году с целью 

обсуждения проблем развития и стандартизации нидерландского языка. Сегодня его членами 

являются Бельгия, Нидерланды и Суринам, бывшая колония Нидерландов на севере-востоке 

Южной Америки. Нидерландский языковой союз занимается, помимо прочего, внедрением 
единой орфографией, написанием слов и публикует для этой цели Лексикон нидерландского 

языка (Woordenlijst Nederlandse taal) (см. подробнее официальный сайт союза 

http://over.taalunie.org/dutch-language-union). 
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сверхнациональный и сверхдиалектальный язык. Это не бельгийский, не 

голландский, не фламандский, а нидерландский, которому и обучают в 

фламандских школах, а также в франкоязычных школах Бельгии, где обязателен 

нидерландский язык даже для временно проживающих в Брюсселе.  

В противоположность бельгийцам, сегодняшняя элита и государственные 

языковые комиссии Молдовы добиваются искоренения названия «молдавский 

язык», как остаток советского режима. Фламандский язык также стали называть 

нидерландским, а не фламандским в официальных документах, но, заметим, что 

мультфильмы для детей, например, дублируются и на фламандском диалекте 

специально для жителей Бельгии. На молдавском телевидении тоже можно 

услышать сильно искаженное молдавское произношение, но оно будет иметь 

юмористическую или критическую роль8. В каждом номере пародийно-

информационной передачи «Ora de ras» – в переводе 'Час смеха' и в то же самое 

время 'Час бритья'9 – на канале Jurnal TV предоставляется несколько минут 

исправлению калек из русского языка в румынском языке Молдавии в очень 

насмешливой и даже презрительной форме к народному варианту языка. 

Молдаване, считающие себя румынами, стараются копировать и 

произношение, и интонацию, и полную французизмами и англицизмами лексику 

соседней Румынии. Кроме того, говорящий с «молдавским» произношением и с 

интерференциями из русского языка будет восприниматься как принадлежащий к 

более низкому социальному статусу, как житель деревни или просто как 

невоспитанный. Если употребить термины диглоссии, то молдавский язык 

считается низким вариантом, просторечием, а румынский Бухареста – высоким 

вариантом языка, что радикально отличается от норвежской, швейцарской или 

люксембургской модели, где никто не говорит о нюнорске, швитцердютче или 

летцебургише как о низком варианте в сопоставлении с букмалом в Норвегии или 

литературным немецким в Швейцарии и Люксембурге. 

Однозначно, Бельгия во многом может служить примером Молдове, но 

языковая ситуация в этой общеизвестной многоязычной и многокультурной 

стране, которая является и центром правовых инстанций Евросоюза, далеко не 

идеальна. В 80-ые годы она была разделана на три географических региона: 

Фламандский, Валлонский и Столичный (Брюссельский) – и три языковых / 

культурных сообщества: фламандское, французское и германоязычное. 

                                                           
8 О похожем использовании суржика в роли языковой характеристики персонажа и средства 

создания комического эффекта, которое уже давно используется в украинской литературе 

пишет и Л. Назаренко: «Представители украиноязычной интеллигенции часто нарочито 

прибегают к суржику с целью иронии или сарказма, для создания экспрессивно сниженного 

стиля высказывания. Ироническое использование суржика вызывает аналогию с русским 

функционально-стилистическим (литературным) просторечием, под которым понимается 
стилистически сниженное, экспрессивное общение с употреблением ненормативных, 

субстандартных единиц» [9, с. 249].  
9 http://jurnaltv.md/ro/categories/55227/  

http://jurnaltv.md/ro/categories/55227/
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https://cont.ws/@grigmironov/639486 

«Разделение Бельгии на географические районы и языковые сообщества 

объясняется тем, что границы географического и культурного разделения могут не 

совпадать. Столичный район (Брюссель), находящийся в географической части 

Фландрии, официально считается двуязычным (французский и нидерландский), но 

в результате длительной языковой политики офранцуживания превратился 

фактически во франкоговорящий анклав с более чем 80 процентами населения 

говорящими на французском» [3, с. 38]. Несмотря на официальное трехъязычие и 

множество правовых рамок, регулирующих языковую ситуацию, центральное 

правительство Бельгии функционирует с трудностями из-за политических 

разногласий между регионами и языковыми общинами. Фламандцы всеми силами 

пытаются приостановить «офранцуживание» Брюсселя и Фландрии и научить 

своих сограждан валлонов нидерландскому языку, которым эти последние очень 

слабо владеют, несмотря на то, что фламандский язык был принят вторым 

официальным языком Бельгии уже почти 120 лет назад.  

Разногласия между регионами, кроме языковых и культурных различий, 

имеют, конечно же, и экономическую подоплёку. Экономически более сильная 

Фландрия недовольна финансовым бременем поддержки франкоговорящей 

Валлонии10. Разделение страны по языковому принципу на моноязычные регионы 

и сообщества привело к языковому, культурному и политическому расколу, из-за 

которого многим европейским журналистам и политическим обозревателям распад 

страны кажется неизбежным. К. Вандермотен пишет в своей статье Бельгия, 

процветающее государство в разложении в сердце северо-западной Европы, что 

«единство государства сегодня более чем когда-либо находится в опасности, но 

'антагонизм между фламандцами и валлонами', описанный уже в учебнике 1954 

года, не является имманентным фактом; это продукт истории…»11.  

Похожее положение дел воцарилось и в Молдавии между Кишиневским и 

Приднестровским правительством. Кишиневская языковая политика напоминает 

                                                           
10 Языковые конфликты часто возникают именно из-за экономических несоответствий. 
Борьба Каталонии за отделение от Испании один из самых свежих и ярких примеров.  
11 «Plus que jamais, l'unité de l'État est en péril, mais 'l'antagonisme entre Flamands et Wallons' 

qu'évoquait déjà le manuel de 1954 n'est pas une donnée immanente; c'est un produit de l'histoire…» 

[10].  

https://cont.ws/@grigmironov/639486
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фламандскую, а приднестровская и гагаузская – скорее валлонскую. 

Ситуация в северной столице Молдовы г. Бельцы напоминает соседние с 

Брюсселем коммуны, которые находятся во Фландрии, то есть на официально 

нидерландоязычной территории, но в которых доля франкоязычных жителей была 

выше 30 % по результатам последней переписи в 1947-ом году. Согласно закону от 

8 ноября 1962 года эти административные единицы называются communes à 

facilité12 то есть 'коммунами с языковыми льготами'. Франкофоны, живущие в 

наделённых подобными льготами муниципалитетах, имеют право отправлять 

своих детей во франкоязычные детские сады и начальные школы, финансируемые 

Фламандским сообществом. Однако, среднее и высшее образование доступно лишь 

на нидерландском языке. Они также имеют право получать официальные письма 

на французском языке, но должны этого требовать при каждом случае. В 90-ых 

годах положение стало более напряженной и закон начал интерпретироваться в 

узком смысле слова, то есть менее благоприятно для франкоязычных жителей. 

Местные фламандские власти считают, что данные льготы были введены в 1960-ых 

годах лишь временно с целью облегчить быструю интеграцию франкофонов в 

нидерландоязычное общество и их давно пора отменить. Термин «интеграция» 

франкофонами Фландрии читается как «ассимиляция», которой нельзя 

поддаваться, они категорически не согласны с отменой льгот, воспринимая их как 

навечно данное им федеральное право, учитывая, что в некоторых из этих 

населенных пунктов на периферии Брюсселя франкофоны уже давно составляют 

большинство. На сайте фламандского правительства есть рубрика Integratie & 

Inburgering, то есть 'гражданская интеграция', где используются более модные, 

политически корректные термины: «люди иностранного происхождения по-

прежнему не в полной мере участвуют в нашем обществе»13. Для преодоления 

«разрыва» между разными людьми «иностранного» (или, скорее всего, 

иноземного) происхождения надо «вкладывать усилия в повышение знаний 

нидерландского языка». Языковая комиссия фламандского правительства советует 

местным фламандцам в общении с иноязычными согражданами «не переключаться 

слишком быстро на французский или английский язык», чтобы алолингвы имели 

как можно чаще возможность практиковать нидерландский14.  

Эти бельгийские коммуны с языковыми льготами напоминают бельцкую 

ситуацию в Молдове: официальное одноязычие на практике все-таки 

предоставляет некоторые льготы русскому языку, хотя закон этого не 

предусматривает, как в случае Бельгии. Школьное образование в Бельцах доступно 

и на русском языке вплоть до 12-ого класса, но высшее образование практически 

полностью перешло на румынский язык. Обучение на русском языке не 

предусматривается законом или конституцией страны (напомним, что русский 

язык в Молдове имеет только статус языка межнационального общения), поэтому 

                                                           
12 Подробную информацию о расположении этих коммун и их языковых льгот можно узнать 

на сайте http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiquefrncommunes.htm.  
13 «nemen personen van vreemde herkomst nog steeds niet volwaardig deel aan onze samenleving. 

Er gaapt een grote herkomstkloof», «… investeren in het verhogen van de kennis van Nederlands» 
http://integratiebeleid.vlaanderen.be/integratie-inburgering. 
14 «… zelf niet te snel over te schakelen naar het Frans of het Engels». 

http://integratiebeleid.vlaanderen.be/taalboulevard.  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiquefrncommunes.htm
http://integratiebeleid.vlaanderen.be/integratie-inburgering
http://integratiebeleid.vlaanderen.be/taalboulevard
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и здесь некоторые политические деятели считают, что нужно как можно быстрее 

избавиться от этого наследства коммунизма. Так же и фламандцы считают 

французский язык во Фландрии – остатком прошлого, когда валлоны были 

господствующим классом, а вторжение французского языка на традиционно 

фламандоязычную территорию - началом вытеснения фламандского языка и 

потери фламандской идентичности населения Брюсселя. 

Сравнивая языковую ситуацию в Гагаузии, где русский язык защищен 

законом, с ситуацией в городе Бельцы, где русский язык не имеет официального 

статуса, но местные власти его поддерживают, у нас сложилось впечатление, что 

русский язык в Бельцах проживает переходный период. Он воспринимается 

националистически настроенными политиками, госслужащими и преподавателями 

как пережиток советского периода, без которого пока нельзя обойтись, но 

следующие поколения в идеальном случае смогут обеспечить свои социальные 

потребности без него и государственный язык в скором будущем станет 

общепонятен для всех и общепринят всеми. 

Языковая ситуация брюссельского региона напоминает Гагаузию. В 

обоих этих административных единицах существует официальное многоязычие, но 

преобладает введенный из вне престижный язык на международном уровне: 

французский в Брюсселе и русский в Гагаузии. Хотя закон защищает права и 

обеспечивает полное образование и на других официальных языках этих регионов 

– на нидерландском в бельгийской столице и на румынском и гагаузском на 

территории гагаузской автономии – население отдает предпочтение французскому 

в Брюсселе и русскому в Комрате. На широком уровне Бельгия и Молдова похожи 

тем, что они являются буферными зонами со смешанным населением между 

германоязычным и романским миром с одной стороны, и между славянским и 

романским – с другой.  

Параллель Молдовы с Бельгией правдоподобна и с точки зрения смены 

иерархии местных языков. В Бельгии городская элита традиционно владела 

французским языком даже в чисто нидерландоязычных провинциях страны. 

Сегодня престиж французского языка в них значительно понизился. Он изучается в 

школе, но при встрече фламандца с валлоном выбор языка неоднозначен. Мы 

можем назвать это социальное явление своего рода лингвистической 

неуверенностью15, которая появляется при обращении к иноязычным 

соотечественникам. Нередки случаи, когда нидерландоязычный житель Бельгии 

обращается к франкоязычному согражданину на нейтральном английском языке 

или когда каждый остается при своем языке и беседа ведется на нидерландском и 

                                                           
15 Изначально термин insécurité linguistique применялся к описанию комплекса 
неполноценности тех говорящих, которые осознают разницу и стыдятся своего идиолекта по 

сравнению с признанным ими законным языком, потому что этим последним владеет 

доминирующий класс или же с языком других сообществ, где говорят на чистом языке, не 

испорченном интерференциями из другого языка. М. Франкар дает определение языковой 

неуверенности на примере владения французским языком валлонами «[…] la prise de 

conscience, par les locuteurs, d’une distance entre leur idiolecte et une langue qu’ils reconnaissent 
comme légitime parce qu’elle est dans la classe dominante, ou celle d’autres communautés où l’on 

parle un français « pur », non abâtardi par les interférences avec un autre idiome, ou encore celle des 

locuteurs fictifs détenteurs de LA norme véhiculée par l’institution scolaire. » [5, с. 13]. 
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на французском языке одновременно. Такие случаи рецептивного билингвизма16 – 

но на этот раз русско-румынского – мы все чаще фиксируем и в Молдавии, в 

частности в городе Бельцы. Несмотря на то, что эти языки относятся к разным 

языковым семьям17, их носители достигают взаимопонимания, говоря каждый на 

своем языке, изредка перенимая некоторые иноязычные выражения своего 

собеседника, используя их как вкрапления в свою речь18.  

В советские времена в этом городе роль lingua franca исполнял русский 

язык, им свободно владели все горожане. С момента распада СССР и приобретения 

независимости значительно повысился престиж местного молдавского языка. Но 

резкая смена алфавита с кириллицы на латиницу, отрицательно повлияло на одну 

часть населения Молдавии, которая до сегодняшнего дня неуверенно пользуется 

государственным языком, особенно в его письменном виде. О привязанности 

населения Молдовы к кириллице и к техническим терминам на русском языке 28 

лет после введения латинского алфавита свидетельствует множество рекламных 

объявлений о «русификации телефонов», даже на одноязычных румынских 

объявлениях Rusificarea telefoanelor. Это выражение достойно глубокого 

психолингвистического анализа, но он перешел бы рамки этой статьи и наших 

компетенций.  

Резкое изменение алфавита, названия языка и языковой политики 

Кишинёва можно перечислить не только среди факторов, усиливающих чувство 

языковой и этнической неуверенности населения Молдовы, но и приведших к 

отделению Приднестровья от правобережной Молдовы.  

Официальные языки и равноценные диалекты: европейские перспективы 

Какие европейские примеры помогут нам точнее понять и оценить 

культурное и языковое разнообразие Молдовы? Намного прочнее многоязычный и 

многокультурный союз в Швейцарии. По мнению многих социолингвистов, 

«Швейцария является едва ли не единственным примером стабильного 

многоязычия» [3, с. 34]. Это союзное государство с четырьмя официальными 

языками разделена на 26 совершенно самостоятельных во внутренних делах 

кантонов. Помимо четырех официальных языков (немецкого, французского, 

                                                           
16 По поводу определения рецептивного билингвизма и его других названий, как 

«пассивный» или «ассиметрический билингвизм» см. [6, с. 498]. В русских научных работах 

по многоязычию он встречается и как «воспринимающий билингвизм» и объясняется тем, 

что «человек довольствуется приблизительным пониманием иноязычной речи» [1, с. 83]. 
17 К рецептивному билингвизму чаще всего прибегают носители близкородственных языков 

как, например, в Украине или в скандинавских странах. Японский славист Ю. Симэки 

предлагает следующие переводы терминов данного языкового поведения из англоязычной 
специальной литературы: «невзаимный» билингв» для «nonreciprocal bilingual» или 

«неаккомодационный билингвизм» для «nonaccommodating bilingualism». Этими терминами 

он называет такие случаи, «когда коммуникатор и реципиент используют два языка в 

диалоге, например, если один человек заговаривает о чем-то с другим по-украински, а второй 

отвечает ему по-русски» [2, с. 65].). К. Майерс-Скоттон называет похожую ситуацию в 

Скандинавии «ограниченным двуязычием» («limited bilingualism») [8, с. 19].   
18 Из записанного нами двуязычного разговора в буфете: Dați-mi o plăcintă cu varză (Дайте 

чебурек с капустой). – 'Cu varză' (с капустой) нету, есть с картошкой (Бельцы, ноябрь, 

2017). 
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итальянского и ретороманского), в Швейцарии существует два стандарта 

немецкого языка и не один из них не притесняет другой. В письме преобладает 

литературный немецкий язык, так называемый «высокий немецкий» (Hochdeutsch), 

а в повседневной беседе или даже в Парламентах немецкоязычных кантонов 

преобладает швейцарский диалект, так называемый «швицердютч» 

(Schwizerdütsch). Похожая языковая ситуация и в Норвегии, где законодательством 

и правительственной политикой признаны официальными две формы норвежского 

языка – букмол и нюнорск (или нюношк). Провинциальный вариант, то есть 

нюнорск, не воспринимается как некультурный. Норвежцы могут получать 

образование на любом из двух официальных языков, на обоих вещает и радио, и 

телевидение, и публикуются газеты19.  

Подобный пример наблюдается и в Люксембурге, где местный вариант 

немецкого языка, так называемый летцебургиш (Lëtzebuergesch) признан 

национальным языком и широко употребляется во многих сферах, но его 

признание официальным языком не привело к вытеснению ни немецкого, ни 

французского языков. Если существует местная этническая идентичность и 

свободная воля данного этноса её сохранить, тогда это вполне возможно без 

вытеснения более распространенного (межнационального, общего) языка, каким 

является русский в Молдове, в Беларуси или на Украине, немецкий в Швейцарии и 

Люксембурге, или испанский в Каталонии и Галисии. 

В заключении можем сказать, что в Европе, «где исторически государства 

возникали и развивались в результате языкового и культурного доминирования 

этнически однородной правящей элиты» [3, с. 34], очень трудно найти 

уравновешенную, бесконфликтную языковую ситуацию. Часто члены языкового 

сообщества находят общий язык и на местном уровне мирно сосуществуют. 

Однако, центральная власть пытается диктовать свои правила и внедрять свои 

законы, что нередко приводит к серьезным конфликтам (как в случае Донбаса или 

Приднестровья). Пример Швейцарии, где относительно маленькие территории 

(кантоны) имеют право на полное самоуправление во внутренних делах, остается 

единственно действующей моделью. 

В современном мире не имеющие законного права на функционирование 

на данной территории языки подвергаются угрозе не только более престижных, 

узаконенных языков, но и эффектам глобализации. Информационный парадокс эры 

глобализации заключается в том, что многообразие культурных форм, 

достигаемых благодаря информационным технологиям, вместо ожидаемого 

культурного разнообразия, толерантности и познания других культур, может 

привести к культурной замкнутости, к отчуждению или даже к ненависти и 

изгнанию другого языка. С одной стороны, технологии помогают лучше познать 

мир и людей, а с другой стороны, способствуют созданию и сохранению 

параллельных и замкнутых обществ. Вследствие проникновения интернета и 

кабельного телевидения иммигрант может оставаться в тесной связи со своим 

изначальным языковым сообществом и даже не контактировать с новыми 

соседями. Подобным образом, житель многоязычной страны больше не вынужден 

                                                           
19 Подробнее о становлении и современном состоянии двуязычия в Норвегии см., среди 

прочих, [3, с. 34-36]. 
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выучить язык / языки своих соседей для того чтобы удовлетворить свои 

социальные потребности. В виртуальном мире доступны все услуги, все языки 

лишь нажатием нескольких кнопок. Может исчезнуть не только межкультурная 

коммуникация, а коммуникация вообще.  
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Во время Великой Отечественной войны Беларусь прославилась как 

партизанская республика, внёсшая свой бесценный вклад в разгром 

общечеловеческого врага—нацизма. За годы этой войны погиб каждый третий 
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Отечеству, и заботится о тех, кто выжил, пройдя через ад Второй Мировой. Ведь 

это память, а память– это уроки истории, возможность учиться на ошибках 

прошлого, дабы не допускать их в будущем. К сожалению, для всех эти уроки 

разные. Например, белорусская оппозиция не считает аморальным использовать 

лозунги и символику тех лет, вот только далеко не символику народа-победителя. 

Да, в стране, где слово ветеран—знак почета и уважения, а в каждой семье есть 

предки, которые не дожили до заветного мая сорок пятого, есть люди, считающие 

нормой заступаться за пособников военных преступников—коллаборационистов. 

Если лучше разобраться, то можно увидеть связь и преемственность между 

коллаборационистами времён ВОВ и современной оппозиции. Для этого надо 

углубиться в историю. 

Само слово коллаборационисты происходит от французского 

«colloboration», что в переводе означает «сотрудничество». Во многих словарях 

есть разные формулировки определения этого термина, но, в целом, оно означает 

добровольное сотрудничество местного населения с оккупационными властями т.е. 

с врагом [9, с. 130]. По сути, это просто предатели своей страны и своего народа. 

Вот и белорусские коллаборанты полностью попадают под это определение. 

История белорусского коллаборационизма началась с оккупации 

территории Беларуси. Немецкому командованию было необходимо налаживать 

контакты с местным населением, а ещё лучше для него– заручиться поддержкой 

местного населения, дабы качественней контролировать регион. Для этого 

начались создаваться марионеточные организации местного самоуправления, но 

несмотря на все старания немцев, заручиться массовой поддержкой местного 

населения им не удалось. И в этом нет ничего удивительного! Белорусский народ 

был осведомлён о том, кто содействовал вывозу их соотечественников в 

Германию, кто занимался насильственной мобилизацией местных жителей, кто 

помогал охранять концлагеря, как, например, лагерь в Колдычево, где было 

замучено более 22 тыс.человек[8]. На совести коллаборационистов и Хатынская 

трагедия, ставшая символом леденящих душу зверств фашистов и их пособников. 

А такие имена как штандартенфюрер СС Франц Кушель, комендант концлагеря в 

Колдычево С. Бобко, начальник охраны лагеря Н.А.Калько, офицер 30-й дивизии 

СС Виталий Микула, Станислав Станкевич, уничтожавший борисовских евреев, 

Борис Рагуля и многие другие навсегда вошли в историю нашей страны как 

предатели и палачи [2, с. 267-268; 6]. Не желая омывать руки в крови собственного 

народа, многие белорусы покидали отряды коллаборационистов и даже 

переходили на сторону партизан [9 с. 131]. 

Не получилось у коллаборантов разыграть карту независимости, даже 

немцы в марте 1942 г. отвергли просьбу своих вассалов из Белорусской Народной 

Самопомощи предоставить Беларуси автономию с созданием собственного 

правительства и армии. В результате деятельность Самопомощи ограничилась 

сбором средств и вербовкой новых членов. Конечно, оккупационные власти и не 

собирались создавать белорусскую государственность, так как планировали 

расчленить территорию Беларуси. И белорусские коллаборационисты должны 

были это понимать. Не следует также и думать, что коллаборационисты не знали о 

том, что немцы творят с их народом. Они прекрасно понимали, чем занимались их 

сюзерены, и не смотря на это, продолжали сотрудничать с ними. Ярким примером 
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их осведомленности о действиях немцев является донесение Франца Кушеля 

председателю БРД о сожжении отрядом СС жителей деревень на территории 

Воложинского района. В документе не прослеживается ни стремления как-либо 

наказать преступников, даже осуждения в этом тексте нет. Данный документ 

представляет хладнокровное информирование начальства о случившимся [2 c. 

450]. 

К счастью для белорусов, весь этот кошмар в скором времени закончился. 

После освобождения страны коллаборационисты, в след за своими 

работодателями, покинули приделы СССР, но на этом история войны предателей 

против своей Родины не заканчивается. Пережив крушение своих старых господ, 

которые их и бросили на произвол судьбы, они нашли себе новых, но уже в лице 

ядерной сверхдержавы—Соединённых Штатов Америки, а также их союзников. 

США, ослепленные идеями мировой гегемонии, намеривались использовать 

«недобитых» предателей своего Отечества в своих геополитических целях. Ярким 

примером сотрудничества ЦРУ и бывших пособников «Рейха» могут служить 

рассекреченные документы ЦРУ.К примеру, в одном из них есть даже есть чёткие 

указания о действиях, которые должны предпринять их агенты. Так, изначально в 

список их задач входило освоение и легализация, вербовка местного населения в 

ограниченном количестве, анализ настроений местного населения, 

разведывательная деятельность, поддержка регулярного контакта с ЦРУ, 

сообщения о своих действиях—всё это были первоначальные этапы, некая 

подготовка «почвы» для будущей работы[5]. Также, известно, что американцы 

снабжали их оборудованием. Из рассекреченного доклада 1952 года Р. 

Островского становится ясно, что освоение в регионе и легализация прошла 

успешно, а многие агенты имеют должности в промышленности, госбезопасности 

и в органах власти, офицерском составе армии [4]. В одном из докладов Франца 

Кушеля сообщается и вовсе о неудачной попытке националистического подполья 

угнать самолет под Барановичами в 1948 году[3]. 

Известны случаи британского десанта в 1946-1953гг., когда группы 

белорусских националистов забрасывались через территорию Польши в Беларусь 

[1c.162]. Занимались они сбором разведданных и поддержкой антисоветского 

подполья. Не остались в стороне и союзники Британской короны, которые тоже 

проводили аналогичные операции. Так, например, 9 сентября 1951 года был 

заброшен агент ЦРУ Янка Филистович, который создал боевую группу под 

деревней Сомали и напал на типографию МТС в местечки Вязынь, откуда он 

распространял антисоветскую пропаганду. Помимо всего, Я. Фелистович был к 

тому же ещё и уполномоченным представителем Рады Белорусской Народной 

Республики(БНР) [1 c. 167].  БНР тоже являлась пособником немецких оккупантов, 

только раньше, в 1918 году, когда часть современной территории Республики 

Беларусь попала под кайзеровскую оккупацию. Даже тут наблюдается 

преемственность—25 марта, день провозглашения якобы Независимости БНР—

«Дзень волi», который является одним из святейших праздников для белоруской 

оппозиции. Годовщину «стварэння БНР» отмечали белорусские 

коллаборационисты времён ВОВ и их последователи, которые сочли нормальным 

25 марта 2014 года выйти с плакатами палачей белорусского и украинского народа 

С.Бандеры и Р.Шухевича. 
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Нападали диверсанты и на сельсоветы. Например, нападение в мае 1947 

года на Бобровицкий сельсовет. Бандиты сорвали советские флаги и заменили их 

бело-красно-белыми флагами, которые использовались многими структурами 

местного марионеточного самоуправления в годы оккупации [1 c. 166]. Униформа 

солдат белорусских коллаборационистских организаций времён ВОВ, нелегальных 

бандформирований послевоенного периода также отличалась наличием символики, 

использующиеся на современном этапе белорусской оппозицией. Это и бело-

красно-белый флаг и герб «Погоня», а также «Ярыловский крест».Это же 

символика была замечена и на Майдане в 2014-м на Украине, и на Донбассе, где 

против народного ополчения воюет отряд «Погоня», и в белорусских лесах, где 

проводились тренировки и обучение боевиков террористической организации 

«Белый легион»[10;11]. Не осталось и незамеченным скандирование лозунга 

«Жыве Беларусь», получившего распространение не только сейчас, но и среди 

белорусских пособников нацизма на оккупированной территории БССР в 1941-

1944 гг.Преемственность белорусской оппозиции с пособниками оккупантов в 

годы холодной двух мировых войн на лицо. Всё время их сюзеренами был Запад, 

вначале в лице Кайзеровской Германии, отнявшей у мира около 10 млн. жизней, 

потом Гитлеровского «Рейха»,хладнокровно уничтожившего более 60 млн. 

человек, после США, именования которых в связке с такими странами, как 

Вьетнам, Ирак, Югославия, Ливия наводит на мысль не об обещанной свободе и 

демократии, а о разрушениях, страданиях и смертях миллионов человек. Причем, 

большинство белорусских оппозиционных СМИ почти открыто обвиняют Россию 

во всех бедах, а пособников нацистов и бандитов антисоветских организаций чуть 

ли не боготворят. Так, например, оппозиционный ресурс «Белорусский партизан» 

называет бандита Р. Лапицкого, призывавшего к вооруженному насилию против 

законной власти и планировавшего теракты, патриотом [7]. Оттуда же вытекает и 

западный вектор развития. Ели искать что-то аналогичное, то далеко ходить не 

надо, достаточно взглянуть на их собратьев—украинских националистов, которым 

они подражают, особо этого и не скрывая. Но, несмотря на многолетние усилия 

Запада сделать белорусских националистов инструментом дестабилизации 

обстановки в РБ, на сегодняшний день можно утверждать, что из-за полного 

отсутствия социальной базы для этого маргинального сообщества, а также ввиду 

их малочисленности, они не могут представлять угрозу ни Беларуси, ни Союзному 

государству. В Беларуси ныне ведут свою деятельность чуть более восьмисот 

националистов, что ничтожно мало, а белорусские партии и организации то и дело 

остаются без средств существования, ввиду понимания Западом, что это движение, 

в принципе, бесперспективно. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что 

проект, начавший свою жизнь около века назад на данный момент закрыт, а то, что 

от него осталось—не более, чем политтехнологический «фейк». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Дубицкая Т.А., начальник Управления Образования, Молодёжи и Спорта, 

примэрии муниципия Бэлць, Молдова 

 

Сегодня, в условиях тотальной глобализации общества, сфера 

образования становится активным участником процесса сближения между 

разными странами мира, создавая необходимую платформу для полного раскрытия 

возможностей и способностей человека и общества, а также развития 

дружественных отношений между разными сообществами. В образовательной 

среде муниципия особенно важным является установка учащихся на культурный 

выбор, утверждение возможности исповедать свою национальную, народную, 

духовную культуру, признание права на существование и развитие культуры 

других народов и этносов. Современная школа ориентирует учащихся на их 

восприятие полиэтнической и современной мировой культуры через познание и 

освоение ценностей общечеловеческой и национальной культур, взаимодействие с 

миром на уровне современных достижений этнических культур и культуры мира, а 

также формирует ихсознательное выстраивание своих отношений с 

представителями различных этнических общностей. В данном контексте, проблема 

межнациональных отношений нуждается в новом осмыслении, анализе и изучении. 

Сегодня система образования - важнейший институт общественного 

воспроизводства и государственной безопасности, ведущий фактор сохранения и 

развития национальных культур и языков, действенный инструмент культурной и 

политической интеграции молдавского общества.  

Образование и воспитание играют ведущую роль в процессе развития у 

учащихся культуры межнационального общения, посредством толерантного 

восприятия, сотрудничества, развития духа партнерства и готовности мириться с 

чужим мнением. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/519b7f9b993294098d51366c
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/5197c269993294098d50ece8
https://imhoclub.by/ru/material/cru_protiv_belarusi
https://nn.by/?c=ar&i=173335&lang=ru
http://planetabelarus.by/sights/1144-baranovichi-region/5424-memorial-na-meste-lagerya-smerti-v-koldychevo/
http://planetabelarus.by/sights/1144-baranovichi-region/5424-memorial-na-meste-lagerya-smerti-v-koldychevo/
http://news.tut.by/economics/536387.html
http://rusvesna.su/news/1407502759
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Сегодня мир и человек, как никогда ранее, устремлены к диалогу культур. 

Русский философ и культуролог Михаил Бахтин отмечал, что жизнь диалогична по 

своей сути: «Повсюду пересечение, созвучие...» Все диалогизирует со всем и все со 

всеми: страна со страной, эпоха с эпохой, человек с человеком, культура с 

культурой.  

В современном образовательном пространстве диалог является 

эффективным методом взаимодействия и сотрудничества, условием обеспечения 

межнационального мира между Республикой Молдовой и Российской Федерацией. 

Взаимная терпимость    и межэтнический мир являются нашим главным 

достоянием. Сохранить это многообразие, высветить его - важнейшее условие 

успешного продвижения современной страны по пути цивилизации. Развитие 

диалога национальных культур занимает сейчас одно из центральных мест в 

формировании цивилизационных норм взаимопонимания и сотрудничества 

народов, связанных давними традициями совместного проживания и 

взаимодействия в культурной, духовной, социальной и экономической сферах.  

Система образования, вырастающая из культурно-исторических 

традиций, обращенная к их насущным потребностям и устремлениям в будущее, 

должна развиваться в многомерном пространстве этнической, национально-

территориальной и мировой культуры.  

Рассматривая образовательную среду в первую очередь как феномен, 

обладающий комплексом определенных психологических характеристик, 

влияющих на личности, как учащихся, так и педагога, необходимо учитывать и то, 

что структура образовательной среды включает в себя совокупность применяемых 

образовательных технологий, внеклассную работу, управление учебно-

воспитательным процессом, а также взаимодействие с культурно-духовными 

институтами и социумом. 

При многоязычности и мобильности населения мира, в условиях 

информатизации, происходит естественный процесс сближения национальных 

образовательных систем. Так, к примеру, информационный портал «Русские 

восходы», созданный в рамках проекта, инициированного Нижегородским научно-

информационным центром, стал эффективной молодежной электронной 

площадкой для поиска точек межкультурного взаимодействия и популяризации 

историко-культурного наследия России и Молдовы, позволяющий безграничное 

общение между учащимися Бэлць и Нижнего Новгорода. Необходимо отметить, 

что очный этап интерактивного культурно-гуманитарного арт-тренинга «Русские 

восходы», прошедший в октябре 2017 г. в мун. Бэлць, при поддержке фонда 

«Русский мир» и представительства Россотрудничества в Республике Молдова, 

стал новой ступенью развития позитивного отношения к общим социокультурным 

ценностям наших народов.  

Путем диалога в межкультурной образовательной среде бельцкие 

педагоги совершенствуют свое профессиональное мастерство на научных 

конференциях, семинарах, тренингах и курсах по программе повышения 

квалификации, проводимых в сотрудничестве с ВУЗами России, на территории 

мун. Бэлць. Значимым для педагогического сообщества муниципия стало открытие 

в БГУ им. А. Руссо Центра русского языка и тестирования партнёрской сети 

«Институт Пушкина» в октябре 2017 года, а также организованная программа 
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повышения квалификации для учителей русского языка и литературы «Русский 

язык в глобальном образовательном пространстве». 

Наши педагоги, путем внедрения лучших традиционных и 

инновационных стратегий образования, реализуют диалог двух исторически общих 

культур, выступают за сохранение русского языка и русской культуры, духовной 

общности и культурного наследия в общем информационном и образовательном 

пространстве. 

Ежегодными стали в муниципии: научная конференция  «Торжество во 

славу языка русского», посвященная Дням славянской письменности и культуры, 

межпредметная научно-практическая конференция «Уверенно шагаем в будущее», 

а также театрализованные  мероприятия: «Науки день, Татьяной освященный», 

«Масленица», «Посвящение в лицеисты», «Именем твоим…», интеллектуальные 

игры, круглые столы и т.д., что позволяет сложить представление о страницах 

молдавской и русской культуры, истории, традициях и приобщает  к миру добра и 

красоты. 

Данный опыт, применяемый в школах муниципия, позволяет обеспечить 

мир и социальную стабильность, создает благоприятный режим социализации 

новых поколений, что особенно важно на современном этапе молдавской 

модернизации, которая происходит в условиях нарастающей изменчивости 

современного мира.  

Важно осознавать, что обеспечить удовлетворение такого запроса может 

целостная инновационная система мультикультурного образования, учитывающая 

государственные интересы, национальные и этнокультурные особенности 

населения, условия межкультурного диалога и задачи проектирования 

межэтнической гармонии.  

Развитие системы мультикультурного образования является 

неотъемлемой частью культурного развития, которая исходит из необходимости 

сохранить социокультурную ситуацию плюрализма и многообразия, защитить 

самобытность каждого этнического сообщества, создавая тем самым 

гуманитарный фундамент для гражданских, надэтнических принципов 

общественного устройства.  
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ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ 
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ДПО ННИЦ, г. Нижний Новгород, Горецкая Е. В., начальник отдела по реализации 
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Современное общество бурлит противоречиями. В частности, остро стоит 

вопрос о будущем молодого поколения в эпоху постмодернистской 

неопределённости и нестабильности экономики. Волатильность выражает 

состояние не только экономики современности. 

В этой ситуации молодёжь разных национальностей должна быть под 

внимательным контролем и заботой старших товарищей, знающих, как могут 

развиваться социальные социокультурные конфликты, в т.ч. конфликты на 

национальной почве. В этой ситуации важно учитывать, что молодёжь всегда 

хочет чего-то нового (не всегда понимая, чего же она действительно хочет), 

молодёжь всегда полна нигилизма, она отрицает. Отрицает прежде всего 

Традицию. Она хочет низвергнуть прежние идеалы, мораль, стандарты и формы. 

Даже не вдаваясь в их существо, не вдаваясь в философско-мировоззренческие 

основания идеалов прошлого. Низвержение само по себе ценно для нового 

поколения и очень заманчиво. Фрондирование возвышает молодёжь в собственных 

глазах. Это выбор ради выбора другого, иного. Это несогласие с прежним выбором 

потому, что он был сделан предыдущим поколением, на основе предшествующего 

мировоззрения. Через этот выбор (антивыбор) происходит становление, 

конституирование нового поколения, его мировоззрения и принципов его 

культуры. 

И это отрицание ради отрицания важно для культуры. Для её обновления. 

Это отрицание и способность уцелеть среди его стихии только и делает 

классическое классическим. Всё, что не выдержало натиск отрицания (огульного и 

целенаправленного) никак не может стать классикой и будет похоронено на свалке 

истории (может быть, и зря). В лучшем случае будет сброшено в дальние углы 

архивов. Человечество и культура безжалостны к накопленному богатству. 

Отношения настоящего и прошлого в культуре всегда напряжены. Трагедия 

убийства своего собственного прошлого повседневна. 

И это отрицание ради отрицания важно для морали. Для её обновления. 
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Это отрицание и способность уцелеть среди его стихии позволяет понять, что 

некоторые принципы отношений между людьми должны сохраниться потому, что 

они отражают человеческую сущность, а что-то в морали устарело. Новые люди не 

боятся отбросить то, что раньше считалось нравственным, морально правильным. 

Человечество не может позволить себе «омертвить» мораль, сделать её лишь 

догмой. Став догмой в общественном сознании, мораль утратит своё широчайшее 

регулирующее воздействие. 

Конечно, человек придумал систему сдержек и противовесов. На другом 

конце стихии отрицающего выбора – история, национальная память и гордость, 

любовь к предкам, искусство, те, кто является нравственным ориентиром, система 

образования (признаем, что её роль двойственная в соответствии с тем, что она и 

самый сильный «консервант» общества и, одновременно, место, где молодёжь как 

раз и каждодневно практикуется в разрушении этого мира до основанья). На 

страже прошлого Традиция, процессы традиционной идентификации, в т.ч. 

этнической идентификации. Через выбор молодёжи происходит самообновление 

общественного организма. Нигилизм нового поколения – элемент 

самодостраивания человека как социального существа. Однако, важно понимать, 

что естественный нигилизм может при определённых условиях перерасти в 

экстремизм. Данная статья посвящена организации повышения квалификации 

педагогов, призванных не допустить экстремизма в молодёжных 

многонациональных коллективах и тем самым внести вклад в гармонизацию 

межнациональных отношений. 

К религиозно-политическим вызовам современности относится 

экстремизм. Особенно сложно бороться с ним в многонациональных коллективах, 

в состав которых входят люди очень разных культур, национальных традиций, 

верований. В таких коллективах отличия людей чувствуются особенно остро, 

мастерство воспитателя должно учитывать специфику сложности коллектива. 

Поэтому борьба с экстремизмом в многонациональных коллективах должна 

обеспечиваться квалифицированной содержательной методической подготовкой 

кадров, ведущих активную профилактическую работу. В Нижегородской области 

важную миссию по разработке методических рекомендаций по профилактике 

экстремизма несёт Министерство образования Нижегородской области в лице 

подведомственного Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр». Для лиц, ведущих воспитательную, индивидуальную и 

групповую профилактическую работу с различным контингентом, направленную 

на предотвращение межнациональных конфликтов с учетом современной 

миграционной, межкультурной, межконфессиональной сложной ситуации, 

коллектив авторов (Назарова И.В., кандидат филологических наук, директор ГОУ 

ДПО ННИЦ, Захарова И.Ю., заместитель директора ГОУ ДПО ННИЦ, Зотова 

А.А., заместитель директора ГОУ ДПО ННИЦ, Сулима И.И., доктор философских 

наук, профессор кафедры философии) разработали программу курса 

«Методические аспекты гармонизации межнациональных отношений в 

современных условиях». 

Изучение методических аспектов работы по гармонизации 

межнациональных отношений в современных условиях является дополнительным 
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элементом в формировании профессиональной компетенции управленца, педагога. 

Изучение дисциплины предполагается на базе знаний, умений и компетенций, 

приобретенных в результате освоения основных профессиональных 

образовательных программ. Для усвоения дисциплины «Методические аспекты 

гармонизации межнациональных отношений в современных условиях» 

переподготавливаемый воспитатель должен знать предметную область, систему, 

содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий 

философского и педагогического знания, их роль в формировании ценностных 

ориентаций в социальной и профессиональной деятельности; принципы, 

закономерности, тенденции развития общества, человека; психологические основы 

мышления. Обучающийся руководитель, педагог должен уметь использовать 

принципы, законы и методы педагогики, психологии и философии для решения 

социальных и профессиональных задач; применять педагогические, 

психологические и философские категории в анализе социальной 

действительности; пользоваться логическими правилами ведения диалога и 

дискуссии; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

педагогической, психологической и философско-аксиологической точки зрения; 

осуществлять мировоззренческо-ценностный выбор норм поведения в конкретных 

ситуациях; давать нравственную и социально-философскую оценку проявлениям 

экстремизма, в т.ч. в контексте межнациональных отношений. При этом 

обучающийся педагогический работник должен владеть основами анализа 

социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием педагогических, психологических и философских знаний; должен 

владеть общефилософскими, общенаучными методами познания; должен владеть 

навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

навыками грамотного применения способности и готовности к диалогу и 

восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера; должен владеть навыками выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий с учетом философско-

мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий; должен 

владеть навыками оценки своих поступков и поступков окружающих, 

выражающих национальную идентичность. 

Для достижения оптимального результата в повышения квалификации 

начальников (в т.ч. воинских, полицейских, гвардейских), педагогов, работающих 

по профилактике экстремизма в многонациональных коллективах был отобран 

материал, который лучше всего способствует подготовке педагогов и даёт 

возможность вести воспитательную работу с обучающимися. 

Определено, что повышение квалификации руководителей, педагогов, 

призванных отвечать на религиозные и этнокультурные вызовы в виде 

экстремистских проявлений, необходимо начинать с обеспечения базовой 

мировоззренческой установки на формирование масштабного диалога культур. 

Раскрывая проблематику межкультурного диалога в современном мире, 

религиозных, этнических и политических вызовов, необходимо дать общую 

характеристику современного мира: раскрыть экономический, социальный, 

духовный, экологический аспекты. Обозначить культуру как проявление в 

человеке человеческого. Работа должна вестись через раскрытие понятия диалога и 
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диалогового мышления. Диалог надо в таком разрезе видеть, как полилог. Стоит 

уделять внимание специфике постмодернистского диалога (вавилонская башня 

культуры). Диалог в такой целевой подготовке воспитателей определяется как путь 

к согласию, формирующий отношение к инаковости, к Другому, и диалог 

определяется как способ организации взаимодействия в условиях острых 

современных вызовов. 

Совершенно необходимо в самом начале подготовки (переподготовки) 

руководителей, педагогов для организации ими в последующем профилактической 

работы изучить базовую тему «Культура народов России и иностранных гостей». В 

этом плане необходимо дать определение культуры. Необходимо соотнести 

традицию и культуру. Необходимо определить национальную культуру и 

специфику многонациональной культуры России, вскрыть потенциал 

многонациональной культуры (богатство, преимущества, разнообразие и 

масштабы рисков конфликтов, вопросы управления рисками), факторы, 

оказывающие влияние на культуру. Изучить влияние культуры на общество (в 

рамках диалектического подхода, адекватного проблеме), влияние на культуру 

России культуры гостей, иностранных обучающихся, и отдельно исследовать 

культуру эмигрантов. Особое внимание надо уделить социокультурной среде, 

порождающей экстремистскую идеологию и экстремистское поведение в 

молодёжной среде. 

При этом функционально взаимопонимание определяется как цель 

воспитания и обучения. Понимание рассматривается как условие взаимодействия, 

события. Герменевтика как гуманистическая методология педагогического 

воздействия лежит в основе методологии повышения квалификации педагогов, 

работающих по профилактике экстремизма в многонациональных коллективах. 

Понимающие подходы в гуманизации образования, разработанные нами, 

используются как апробированная теоретическая (философско-методологическая) 

и практическая база работы. В литературе они получили достаточно широкий 

отклик (в т.ч. в работах Племенюк М.Г., Поливода А.А., Назарова Д.М., Загорулько 

Л.П., Гончаровой Н.Ю. и других). Понимающие подходы эффективны в 

организации и гуманизации межнационального диалога.  

Необходимо, отвечая на религиозные, этнокультурные и политические 

вызовы современности экстремистского характера, учитывать социально-

психологические, политические и духовно-нравственные аспекты молодежного 

сознания: ценности современной молодёжи. Надо знать проблемы изучения 

общественного сознания и ценностных ориентаций молодежи, экономические 

аспекты ценностных ориентаций молодежи, оценку эффективности 

функционирования экономической системы России, карьерные стратегии 

современной молодежи, социокультурные и психологические проблемы молодежи, 

структуру жизненных ценностей молодежи (в т.ч. конкретного региона, 

местности). При методологической и методической подготовке руководителей, 

начальников, педагогов, работающих по профилактике экстремизма в 

многонациональных коллективах, важно в качестве теоретической платформы 

изучить тенденции трансформации духовно-нравственных ориентиров в эпоху 

постмодернистской культуры, отношение молодежи к политике, её идейно-

политическую ориентацию, электоральные предпочтения. Эти вопросы надо 
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рассматривать не как чисто политологические или социологические. Польза для 

профилактической работы будет, если они будут рассматриваться в контексте 

воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения, в 

контексте систематического формирования абсолютно непримиримого отношения 

к любым экстремистским проявлениям. 

Центральное место в повышении квалификации педагогов, работающих 

по профилактике экстремизма в многонациональных коллективах, после 

фундаментальной подготовки имеет изучение собственно экстремизма в 

современном обществе (его природы и источников). Важно дать понятие 

экстремизма и экстремистской деятельности, раскрыть комплекс причин, 

порождающих экстремизм и обозначить его исключительную опасность, 

социальную деструктивность. Должна изучаться история экстремистских 

мировоззренческих установок и организаций, формы провокации экстремизма в 

современной молодёжной среде. 

Прикладной аспект мероприятий по повышению квалификации 

руководителей, воинских начальников, педагогов, работающих по профилактике 

экстремизма в многонациональных коллективах, заключается в освоении 

технологий управления этноконфессиональными аспектами ценностных 

ориентаций молодежи. 

Этнорелигиозный компонент в системе ценностных ориентаций 

молодежи в последние годы приобретает всё большее и большее значение. В ходе 

обучения (методической переподготовки) педагогов на практических занятиях 

важно уметь строить прогностические сценарии изменения этноконфессиональных 

ориентаций молодежи в связи с усилением глобальных миграционных процессов. 

Надо видеть ориентиры для толерантной и антидискриминационной политики в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде. 

Перед руководителями, педагогами стоит практическая задача как можно более 

раннего обнаружения и предупреждения межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов у подростков и молодежи. Такой подход позволит свести к минимуму 

перерастание конфликтов в острую форму. 

В ходе подготовки современных кадров, занимающихся воспитательной 

работой, необходимо вооружить их основными критериями и индикаторами 

анализа молодёжной среды. Надо продемонстрировать механизмы и технологии 

научно-образовательного воздействия на молодежь с целью эффективного 

управления этноконфессиональными отношениями, с целью недопущения 

экстремистских форм поведения. 

Современное состояние нормативно-правовой базы по поддержанию 

межнационального мира и специфика деятельности правоохранительных органов 

по противостоянию экстремизму тоже должны быть изучены лицами, ведущими 

педагогическую работу. Педагоги – не всегда юристы и не всегда сотрудники 

правоохранительных органов, но их работа должна строиться на правовом поле и 

во взаимодействии с коллегами, работающими с законом и его применением 

(дознание, следствие, надзор). В ходе представления учебных материалов для 

подготавливаемых руководителей, педагогов важно дать общую характеристику 

нормативно-правовой базы по противостоянию экстремизму, дать общую 

характеристику норм права регулирующих вопросы свободы совести и 
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деятельность религиозных организаций. Надо понимать и роль конституционно-

правовых норм в поддержании межнационального мира, роль норм 

административного права в поддержании межнационального мира, роль уголовно-

правовых норм в поддержании социального мира, роль уголовно-правовой реакции 

государства на угрозы экстремизма. Это позволит взглянуть на противодействие 

экстремизму с разных точек зрения. Педагоги, руководители, начальники должны 

учитывать и нормативно-правовую баз своего региона, акты местного 

самоуправления (что отражает специфику структуры законодательства России как 

федеративного государства). 

Ещё одним практическим элементом методической подготовки педагогов, 

руководителей, начальников к противодействию экстремизму является изучение 

собственно диагностики и методов работы по гармонизации межнациональных 

отношений. Должны быть сформированы навыки по формированию прогноза 

изменений этноконфессиональных ориентаций молодежи в современном мире. 

Проблема своевременного обнаружения и предупреждения межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов у молодежи требует знания основных 

критериев и индикаторов состояния молодёжной среды, индикаторов перехода 

конфликтов в экстремистские формы. Должны быть освоены механизмы и 

технологии научно-образовательного воздействия на молодежь с целью 

эффективного управления этноконфессиональными отношениями, направления 

конфликтов в мирное русло. 
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ДЕФИЦИТ ИНФОРМАЦИИ, КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЛОЖНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Малаш М. А., директор информационно-просветительского учреждения «Клуб 

системного анализа устойчивого социально-экономического развития» 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

 

Одной из неотъемлемых составляющих международных конфликтов 

является конфликт восприятия. Стороны по-разному видят, и суть проблемы, и 

мотивацию оппонентов. Примером этого может служить и конфликт на Донбассе. 

Если в самых общих чертах, то противоборствующие стороны можно разделить на 

сторонников Русского мира и сторонников проекта Украина. Первые обвиняют 

вторых в том, что те поддерживают нынешний киевский режим, сознательно 

уничтожающий русское население Донбасса. По их логике этот режим является 

фашистским, так как уничтожает людей по цивилизационно-этническому 

признаку. Сторонники проекта Украина обвиняют сторонников русского мира в 

том, что они оправдывают переход Крыма в состав Российской Федерации, 

который они расценивают, как незаконную аннексию. Дополнительно они 

обвиняют их в поддержке того, что российское государство потворствует 

сепаратизму на Донбассе и фактически снабжает оружием ополченцев, которых 

сторонники Украины считают сепаратистами. Сторонники русского мира не 

воспринимают всерьёз аргументы сторонников Украины о российской агрессии 

потому, что современную Украину они не признают в качестве реального 

суверенного независимого государства, в качестве субъекта международных 

отношений. А раз так, раз украинского государства в историческом плане на 

сегодняшний момент реально не существует, то и говорить об аннексии Крыма и 

оккупации Донбасса с точки зрения русского человека бессмысленно. Невозможно 

ведь оккупировать и аннексировать часть того государства, которого на самом деле 

нет. Формальная же сторона всерьёз россиян не интересует, так как в русском 

менталитете здравый смысл довлеет над законом. Мы не привыкли уважать закон 

так, как немцы-англичане. Для нас сверх-идеей является правда и справедливость. 

Сторонники же проекта Украина, напротив, считают своё государство суверенным 

(во всяком случае, мечтают об этом), соответственно, обладающим всеми 

исключительными правами на своей территории, в том числе правом убивать 

своих русских на своей территории по какой бы то ни было причине, в том числе в 

отместку за переход Крыма к России.  

Так как стороны руководствуются разной логикой, то и в дискуссиях 

выбирают линию защиты своей позиции, которая в отношении оппонента 

оказывается неадекватной. Получается разговор «слепого с глухим». По факту, 

оппоненты навязывают противоположной стороне рассмотрение проблемы в ином 
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аспекте, нежели изначально заявлено. Ситуация помимо всего усугубляется 

существенным снижением уровня критичности сознания сторонников Украины, 

вследствие того массового психоза, который наблюдается на Украине в последнее 

время. 

Если рассматривать конфликт, как проблему, то с точки зрения 

системного анализа, проблему конфликта восприятия лучше всего решать, путём 

устранения условий, в которых она существует. Если конфликтующие стороны 

качественно, а не на уровне пропаганды, проинформируют о мотивации и логике 

друг друга, то это будет способствовать тому, что конфликт перейдёт из формы 

физического противостояния в дискуссионную. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАДИКАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Шериев Х. Х., эксперт, Казанский институт евразийских и международных 

исследований 

 

За годы Советской власти ислам в Кабардино-Балкарии претерпел 

значительные изменения. Он практически сросся с местными обычаями и 

традициями. И мало кто знал, где начинается одно и кончается другое. Этому 

способствовала и то, что кабардинцы и балкарцы в большинстве своем были 

религиозно необразованные, слабо разбирались в исламском вероучении, не знали 

Коран. 

Ислам в Кабардино-Балкарии начал возрождаться в середине 90-х годов. 

Именно в этот период все больше людей стало приходить в мечети. Разрушенные в 

первые годы Советской власти, они во многих селах отстраивались заново. 

В середине 90-х годов Духовное Управление мусульман Кабардино-

Балкарии (ДУМ) направило около ста юношей на получение духовного 

образования в Саудовскую Аравию и некоторые другие арабские страны. После 

возвращения между ними и действующими муллами стали возникать разногласия, 

главной причиной которых были невежество мулл с одной стороны и максимализм 

молодых с другой. Молодые имамы утверждали, что муллы, не владеющие 

арабским языком и зачастую даже не понимающие смысла молитв, действуют не 

по исламу. Появились отдельные мусульмане, которые заявляли, что ислам в 

республике "неправильный", что следует отказаться от национальных традиций и 

обычаев и жить по законам шариата. Это течение в исламе сегодня известно, как 

ваххабизм. 

Ваххабиты выступают за чистоту ислама, за строгое единобожие, 

отвергают культ пророков, святых, паломничество к святым местам и могилам, 

осуждают суеверие, различные нововведения (например, отправление похоронного 

обряда в каждом селе Кабардино-Балкарии имеет свои особенности: в одном 

селении справляют поминки в день похорон, чего, по мнению ваххабитов, делать 

категорически нельзя, в другом это делают через три дня), требуют от мусульман 

соблюдения аскетического образа жизни. 

В этот период различные зарубежные организации, такие, например, как 

МИОС (Международная Исламская организация спасения, созданная в Саудовской 
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Аравии) стали щедро выделять деньги на возрождение ислама на Северном 

Кавказе, в том числе в Кабардино-Балкарии. 

Так, в 1993 году в Нальчике по инициативе нескольких молодых имамов 

был создан Исламский центр, который обучал верующих чтению Корана и основам 

религии. Центр финансировался неким фондом САР Фондейшн, офис которого 

находился в Москве. Примерно через полгода сотрудничество было прекращено по 

инициативе имамов, которые ощутили диктат со стороны спонсоров. По мнению 

некоторых мусульманских лидеров Кабардино-Балкарии, именно действия 

зарубежных спонсоров сыграли дестабилизирующую роль в Чечне и Дагестане, так 

как крупные финансовые средства, направляемые в эти республики на 

возрождение ислама, стали причиной раздора между верующими. В КБР этого 

удалось избежать. 

В 1997-98 годах в Кабардино-Балкарии пытались распространить учение 

аттакфир, суть которого заключается в утверждении, что любой мусульманин, 

работающий в правоохранительных органах, а также не выполняющий 

пятикратный намаз, является кяфиром (вероотступником). А кровь, имущество и 

честь кяфиров являются дозволенными. 

Благоприятные условия для распространения ваххабизма были созданы 

войной в Чечне, которая вызвала поток беженцев в республику. Мечети стали 

посещать приезжие мусульмане, сторонники этих идей. Имели место факты 

участия отдельных жителей республики в боевых действиях в Чечне на стороне 

боевиков - по материальным, а то и по идейным соображениям. 

Вернувшись, они становились носителями идеи, суть которой можно 

сформулировать так: вооруженная борьба против неверных. Радикалы призывали к 

ведению джихада на территории республики. Распространению радикальных 

исламских идей способствовала экономическая ситуация в республике, социальное 

положение большинства населения, для которого определяющим признаком 

явились безработица и бедность. 

За последний годы наблюдается определенный позитивный эффект 

антиэкстремистской деятельности властных структур в Кабардино-Балкарии. По 

некоторым признакам, общественная атмосфера несколько смягчилась. На встрече 

с президентом РФ В.В. Путиным глава КБР Ю.А. Коков заявил, что ситуация, 

связанная с безопасностью в Кабардино-Балкарии, стабильная, напряженность из-

за экстремистской и террористической деятельности удалось снизить. Он указал на 

реализацию комплекса мер совместно с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами и общественниками. Вместе с тем, сама проблема 

противодействия экстремизму и активности вооруженного подполья не может 

быть решена в регионе за короткий срок. Кабардино- Балкария в течении уже ряда 

лет удерживает второе после Дагестана место среди регионов Северного Кавказа 

по интенсивности столкновений силовых структур с незаконными вооруженными 

формированиями. Организационная и кадровая стабилизация официальных 

исламских структур – Духовного управления мусульман (ДУМ) – не 

свидетельствуют о победе над фундаменталистскими радикальными течениями и 

группами в духовно- идеологической плоскости. Отчужденность религиозной 

молодежи от официального мусульманского духовенства не уменьши лось. 

Проблема молодежного экстремизма актуальна и не снята с повестки дня. Часть 
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религиозной молодежи находится в духовно-идеологическом подполье, и вкупе с 

вооруженным террористическим подпольем это взрывоопасный источник в 

регионе. При этом в целом, в обществе нет согласия в понимании причин 

экстремизма и путей его преодоления. Экспертные оценки в КБР отличаются 

скептицизмом относительно эффективности молодежной политики и обуздания 

экстремистского подполья. Аналитики связывают снижение интенсивности 

деятельности боевиков с вовлечением «части носителей идеологии насилия во 

внешние вооруженные конфликты» (Сирия и Украина).  

Стандартный набор «объяснений» среди населения, по какой причине 

молодежь становится радикальной, включает в себя «произвол силовых структур 

по отношению к верующей молодежи», «потерю традиций», «недостаточную 

образованность молодежи», «социально-экономические трудности, безработицу, 

неустроенность и нестабильность положения молодежи». Но каждое из этих 

объяснений наталкивается на достаточно убедительные возражения. Эксперты 

солидарны в признании того, что не удается, на сегодняшний день, разорвать 

порочный круг, включающий социально-экономические и политические проблемы 

в регионе, жесткие действия силовиков и активность банд подполья. При этом 

общественная реакция на проблему остается молчаливо «пассивной». 

Реалии современной Кабардино-Балкарии определяют неразрывную связь 

религиозной ситуации, молодежной активности и проблемы экстремизма. Местные 

власти стремятся прямыми и косвенными методами воздействовать на 

религиозные и социальные практики молодежи в целях профилактики и 

преодоления экстремизма. Основным партнером органов государственной власти и 

местного самоуправления в этой работе выступают официальные исламские 

структуры. Духовное управление мусульман (ДУМ) выполняет важную функцию 

по интеграции исламского мировоззрения и исламского образа жизни, толкуемого 

как личное следование заповедям вероучения, в общую систему 

функционирования социальных и государственных институтов, основанную на 

принципах и нормах действующего законодательства. Стратегия работы ДУМ 

среди населения в рамках профилактики экстремизма опирается на практику 

назидательных бесед со школьниками, студентами. Причем основной упор в этих 

беседах делается на обсуждение канонов общечеловеческой морали в контексте 

ислама. ДУМ КБР периодически содействует прохождению имамами и 

преподавателями исламского университета курсов повышения квалификации. По 

инициативе ДУМ в рамках реализации республиканской целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской республике» и 

в сотрудничестве с республиканским министерством по делам СМИ и 

общественных организаций в Нальчике осуществляется установка баннеров с 

цитатами из Корана и хадисов пророка Мухаммада, утверждающими миролюбие и 

терпимость исламского вероучения.  

Министерство образования и науки КБР, как главный исполнитель 

молодежных проектов в республике, пытается реализовывать свои программы 

через учебные заведения разного уровня. Но порой обязательность реализации тех 

или иных мероприятий выливается в формальный подход к выполнению 

требований и установок «воспитательной работы» и скептическому отношению к 

ним со стороны молодежи. Работают Молодежная палата при Парламенте КБР, 
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молодежные советы и молодежные администрации отдельных городов. 

Определенная часть молодежи республики привлекается к участию в таких 

проектах, как «Куначество», «Диалог культур», «Селигер», «Машук», фестивали 

«Приэльбрусье без наркотиков», «Студенческая весна», «Танцы над Эльбрусом», 

студенческая Универсиада и т.д. 

В сфере молодежной политики и предупреждения религиозного 

экстремизма необходимо трезвое, реалистичное видение трудностей практического 

решения и осознание масштаба проблемы. Большая часть причин распространения 

религиозного радикализма и экстремизма может быть преодолена только на основе 

последовательных, системных и долговременных усилий. Какие-то одноразовые 

акции не могут помочь. Нужна долгосрочная стратегия и серия мероприятий, 

направленные на создание условий, препятствующих политизации религиозности. 

Необходима реальная работа с целевыми группами населения, в т.ч. и теми, кто 

еще только вступают в молодежный возраст. Требуется специальная социальная 

политика в адрес молодежи, дабы предупредить формирование базы массовой 

поддержки радикалистских идей. Долгосрочный позитивный эффект может 

принести утверждение в общественной жизни республики мировоззренческой, 

политической и национально-культурной альтернативы религиозному 

радикализму. Мировоззренческую альтернативу религиозному фундаментализму и 

радикализму может обеспечить формирование у подрастающих поколений (а в 

перспективе – у подавляющего большинства граждан) научного мировоззрения и 

установок толерантного сознания. Ключевую роль в решении этих задач должна 

играть система школьного и вузовского образования. Альтернативу религиозному 

радикализму может создать сеть светских институтов гражданского общества, 

дающих выход разнообразным интересам молодежи. Национально-культурная 

альтернатива религиозному радикализму имеет свои глубокие корни в 

этнокультурной традиции народов КБР, поэтому поддержка этнокультурного 

развития республики способно снизить риск деструктивных и массовых 

проявлений религиозного радикализма. Вместе с тем, самостоятельной проблемой 

и насущной необходимостью является повышение доверия населения к 

государственным органам управления, прежде всего, органам правопорядка. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: КТО ПОБЕДИТ 

В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ИСЛАМИЗМ ИЛИ АРАБСКИЙ СВЕТСКИЙ 

НАЦИОНАЛИЗМ? 

 

Бадерхар Фасих, старший научный сотрудник 

Института востоковедения РАН (г. Москва) 

 

Россия снова в начале ХХI в. совершает новую мировую миссию в 

противостоянии и ликвидации очередного зла. На этот раз в форме исламизма 

фашистского толка, реализующего не собственный проект, а являющийся всего 

лишь инструментом реализации проекта, управляемого извне, нацеленного, в 

конечном счете, против России. Данная миссия находится в стадии завершения с 

точки зрения острой фазы военных действий. Однако придется еще много 

работать, потому что характер войн в новом веке меняется с изменением многих 
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парадигм, и это связанно с тем, что мы сегодня живем в условиях полного 

наступления, четвертой по счету, технологической революции, которая, казалось 

бы, должна быть более прогрессивной для человечества с гуманной точки зрения 

по отношению к предыдущему периоду. Однако мы видим, что элита «пост 

модерн» на западе заключила союз с силой архаики - исламизмом, и использует 

достижения указанной технологической революции для реализации хаоса, который 

мы видим сегодня перед нашими глазами на ближнем Востоке. 

Перейдём ли мы в результате указанной выше технологической 

революции в новую стадию развития, и какой она будет? Являются ли 

современные события регрессивной стадией перехода в новую общественно 

экономическую формацию? Рано об этом говорить, однако мировой процесс идет 

быстро, и мы скоро будем свидетелями становления новой исторической эпохи. 

Как она будет выглядеть и в чем ее основные характеристики, мало кто знает, но в 

том, что идет пока ее регрессивная фаза, никто не сомневается. Ярким выражением 

регресса является то, что происходит на ближнем востоке, особенно в Сирии. 

Благодаря России, Сирия останется целостным независимым гражданским 

государством для всех ее граждан, в том числе и для сирийских курдов, которые, 

после ликвидации ИГИЛ, в результате политики США, становятся главной 

проблемой для страны, как это было для Ирака после нашествия американцев в 

2003 г. 

Ближний Восток, который строил на основе арабского национализма 

гражданские государства наподобие государств, которые возникли в эпохе 

Просвещения на западе, сегодня страдает от поведения западных, элитарных 

кругов, поддерживающих исламистов в ликвидации гражданских государств, 

которые укрепляли и развивали ценности эпохи Просвещения (или проекта 

модерна) в арабском мире. Это произошло благодаря, в том числе, идеям арабского 

национализмаi, который был готов принять ценности западного просвещения. В 

результате, арабский мир встал на пути развития, после длительного периода 

архаичности, наступившего после моголов и разрушения процветающего в то 

время аббасидского Халифата. Арабские националистические режимы обеспечили 

своим народам необходимые условия для развития. Они сумели ликвидировать 

безграмотность, обеспечили бесплатное образование, медицину, рабочие места, 

развивали промышленность, сельского хозяйства, вложились в человеческий 

капиталii, построили необходимую инфраструктуру для роста экономики и много 

другого. Вторая половина ХХ века в Ираке и Сирии, Египте и др. прошла в 

условиях доминирования секулярных военных режимов, главным идеологическим 

ориентиром которых был вестернизированный национализм - важнейшая 

интеграционная сила в арабском обществе, объединение усилий арабов-суннитов, 

шиитов и других ради общего блага. Вместе с тем, национальные государства: ни 

Турция, ни арабские страны, ни Иран, - не могли претендовать на доминирование 

на пространствах бывших империй Аббасидов, Османов, Сефевидов или Моголов. 

С конца ХХ века эти три центра начали возвращаться к религиозному 

самоопределению, в связи с чем возродились планы доминирования в 

мусульманском мире. На месте шахского Ирана в результате революции возникла 

Исламская Республика Иран, в Турции происходит более или менее бескровный 

демонтаж режима Ататюрка, а в арабских странах секулярные тоталитарные 
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правления соревнуются с различными проектами политического ислама. Стоит 

отметить, что другие политические исламские проекты: крупнейшая по 

численности населения мусульманская страна Индонезия, единственное ядерное 

мусульманское государство Пакистан, центральноазиатские постсоветские 

государства, – пока не претендуют на доминирование в исламском мире, и не 

создали альтернативного глобализационного проекта. 

Надо признать, что были и серьезные недостатки в развитии 

националистических, светских режимов на Ближнем Востоке. Оно сопровождалось 

тоталитарными и репрессивными методами правления, и стало поводом для 

поднятия собственных народов против них. С этой точки зрения режимы несут 

большую ответственность за происходящее. Они виноваты и в том, что сегодня 

курды почти отделились от Ирака и собираются это сделать в Сирии. Причины 

желания курдов отделиться носят не только социально-экономический, но 

националистический характер. Арабский национализм пытался ассимилировать не 

только курдов, но и много других национальностей, проживающих на территории 

Сирии, однако это, в основном, носило ненасильственный характер. 

Когда начались события, известные под названием «арабской весны», все 

здравомыслящие тогда думали, что именно Запад поможет в демократизации этих 

режимов, и именно светская молодежь выходила тогда вместе с исламистами, 

требуя свободу слова и демократии. Но никто не думал, что просвещенная элита 

Запада, в этих условиях, будет поддержать архаичные, анти-просвещённые и 

антидемократические силы исламистов. Это происходило не только на Ближнем 

Востоке, но и во всех странах, народы, которых, как оказалось, с точки зрения 

западной либеральной элиты, не имеют право быть в числе передовых, а значит, 

должны быть архаизированы с помощью главного инструмента архаизации – 

исламизма. В этом заключается великий заговор западных элитарных кругов 

против народов Ближнего Востока, желающих построить общества по западному 

образцу. 

Правящие режимы на Ближнем Востоке и в других частях арабо- 

мусульманского мира попали в ловушку приватизации. Под нажимом Запада, 

который настаивал переводить социально-экономические реформы в пользу 

рыночного механизма, на это с удовольствием пошла паразитирующая около 

национальных режимов национальная буржуазия, и в результате огромная масса 

молодежи была выброшена на улицу. Эта же молодежь и стала главной силой так 

называемой «арабской весны». Эта сила работала в пользу исламистов, для 

которых политическая арена была освобождена от других политических партий, 

имеющих вертикальную организованную структуру и мобилизационную 

идеологию. Таким образом, они стали постепенно переходить к властям в тех 

странах, где арабский национализм был главной идеологией.   

Надо сказать, что появление идеологии арабского национализма 

произошло одновременно с появлением исламизма, как политической силы и как 

организации, с помощью которой совершается на Ближнем Востоке сегодня 

уничтожение национальных государств и архаизации их народов, особенно тех, 

которые придерживаются идеологии арабского национализма. То есть тех, кто 

стоит на пути просвещения, прежде всего это такие государства, как Тунис, 

Египет, Ирак, Ливия, Сирия и др.  
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Для того, чтобы понять опасность исламизма необходимо знать, что эпоха 

Просвещения или, как принято ее называть, «проект Модерн» началась фактически 

со времен Английской буржуазной революции и укрепилась окончательно после 

Французской революции. Основой «Модерн» стали вера в право всех народов на 

развитие до уровня народов, именуемых передовыми на основе следующих 

принципов: свобода, равенство, братство, просвещение, гуманизм, освобождение 

женщин, отделение церкви от государства и др. На основе этих принципов стали 

развиваться национальные, светские (не этнические) государства, в рамках 

которых появились и тоталитарные, но просвещенные режимы, такие как 

Наполеон, Сталин, даже такие шовинистические, нацистские режимы, как 

Германия во времена Гитлера, а на Арабском Востоке: Насер в Египте, Саддам в 

Ираке, Ататюрк в Турции, Асад в Сирии и много других. Однако все они 

осуществили свою власть в рамках указанных ценностей с перегибами, но 

просвещение осталось основой государственности. Как в Европе, так и на Востоке, 

куда с конца ХIХ-начала ХХ вв. ценности «Модерн» перешли и были приняты, в 

исламской цивилизации они стали фактором бурного развития и на востоке. 

В связи с тем, что мы видим как ведут себя исламисты на мусульманском 

Востоке и другие силы архаики «национал-фашизма» в не мусульманских странахiii 

в уничтожении указанных ценностей модерна, в результате проблемы 

просвещения не только на Ближнем востоке, но и в мире стали приобретать 

глобальный характер, и это результат не только социально-экономических 

трудностей в различных государствах, но во многом и в результате политики 

отдельных кругов Запада, в архаизации народов, населяющих различные 

континенты, прежде всего арабо- мусульманских народов в регионе Ближнего 

Востока, где концентрировано большое богатство.  

Опасность, которая нависла над человечеством сегодня, заключается и в 

том, что эпоха «пост модерн», в которой западная либеральная элита является 

основным проводником, по законам общественного развития должна быть более 

высокой стадии, чем «эпоха модерн». Однако мы видим самый настоящий регресс, 

а регресс и архаизация – это то, на что нацелены сегодня представители мировых, 

транснациональных, финансово-промышленных компании. За созданием 

исламизма, в том числе фашистского толка на Ближнем Востоке, стояли те же 

силы, которые создавали национал-фашизм на Украине, этот метод известный в 

истории политики Запада, и не только в ХХ в. С помощью таких инструментов 

западные элитарные круги, часто решали различные региональные и 

геополитические задачи. Вспомним, как они использовали исламизм против 

России в ХIХ в. вовремя так называемой Кавказской войны, да и против самой 

Османской империи, поднимая против нее различные суфийские ордена. Англия 

тайно помогла Мухаммад Али Паша отделиться с Египтом от Османской Империи, 

разрушая империи на мелкие государства в пользу того же Запада. Эти же 

государства те же силы разрушают только, потому что они встали на путь 

развития. Поэтому нет необходимости говорить о том, кто стоял и стоит сегодня за 

процессом ликвидации национальных государств, и разрушении идеологии 

здорового национализма не только на Ближнем Востоке. Кажется, всем уже 

понятно, так как прошло около века после того, как западные державы 

произвольно поделили территории Османской империи на зоны влияния, 
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одновременно имели прямое отношение к созданию исламизма.  

Известное соглашение англичанина Сайкса и француза Пико положило 

начало выкраиванию границ, разрезавших ареалы проживания многочисленных 

национальностей, этнических групп и религиозных меньшинств, что фактически 

заложило высокий, внутренний конфликтный потенциал, которые эти же страны 

Запада его и взорвали, несмотря на то, что созданные государства развивались 

достаточно успешно и брали за основу своего развития их же ценности. Прежние 

метрополии до сих пор считают себя ответственными за состояние дел на Востоке, 

поэтому не видят проблемы во вмешательстве в дела ближневосточных государств 

для их оптимизации. В самих государствах региона между тем происходит 

пересмотр универсальной ценности западной цивилизации и все более громко 

заявляют о себе движения, противостоящие Западу, но не готовые отказаться от 

его технологических достижений. Именно на пересечении антиколониализма, 

исламского модернизма, Web 2.0, управляемых ракет и происходят нынешние 

события на Ближнем Востокеiv. 

Современный исламизм, который превращается в фашизм нового типа, не 

смог бы так быстро распространиться, если бы не роль, которую сыграли 

определенные западные структуры, прежде всего англосаксонского 

происхождения. Распространение исламизма стало носить более масштабный 

характер, нежели то, что мы видели раньше в истории, и отличается он тем, что 

стал результатом тщательно разработанной спецоперации англосаксонских 

спецслужб и примыкавших к ним еще с 70-х годов транснациональных 

корпораций. 

Дело в том, что именно Англия видела в исламизме ту разрушительную 

силу, с помощью которой можно решать различные задачи. Англию пугало то, что 

арабо-мусульманский мир стал постепенно принимать реформаторские идеи, и 

видела в мусульманских реформаторах начала ХХ в. серьезную опасность. Она 

считала, что они способны проводить модернизацию арабо-мусульманского мира, 

сделать его просвещенным, способным к развитию наравне со странами западной 

Европы. А это не отвечает интересам западных кругов, поэтому она начала еще с 

начала ХХ в. реализовывать долгосрочную стратегию по архаизации арабов и 

мусульман, путем создания исламизма как инструмента разрушения институтов 

просвещения на востоке. На западе такой инструмент трудно придумать, поэтому 

там ставка сделана на экстремистский национал-шовинизм – Украина тому 

пример. 

Необходимо сказать, что идеи просвещения проникли в мусульманский 

мир до оформления арабской идеи национализма с помощью таких партий, как 

партии БААС в Сирии и Ираке или насеритская партия в Египте, социал-

конституционная партия в Тунисе и т.д. Идеи арабского национализма стали 

формироваться в недрах реформаторского движения, которое зарождалось в 

недрах османской империи. В начале ХХ в. в исламском мире формировались два 

течения. Одно – за модернизацию ислама путем взятия из европейских ценностей 

тех, которые не противоречат исламским канонам. Среди реформаторов были и те, 

кто призывал к освобождению женщин, и даже отделению церкви от государства. 

Это направление возглавил в Египте Мухаммад Абдо – друг великого русского 

писателя Толстого. Он считал, что разум человека имеет неограниченные 
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способности, Европа быстро развивалась благодаря тому, что она отдала разуму 

приоритет, а исламский мир должен следовать этому примеру. Другое течение 

было против, его возглавил Хассан Аль Банна, который считал, что разум человека 

ограничен и нуждается в управлении высшего разума, хотя и Абдо и Банна 

выходят из одного суфиййского ордена. В этот период оживленной дискуссии 

богословов мусульман появляется в Египет ген. Консул Англии в Египте Эвелин 

Баринг Кромер, в начале ХХ.в. он стал другом нереформатора Мухаммад Абдо и 

основателя «Братьев-мусульман» Хасан Аль Банна. Аль Банна создавал эту 

организацию с удивительной быстротой, явно ему помогали. Англия прекрасно 

понимала, что модернизация арабо-мусульманского мира ударит по ее интересам и 

сделала все возможное для того, чтобы реформаторское течение не победило. Она 

поддержала исламистов и стояла за ними и до сегодняшнего дня. Думаю, нет 

необходимости говорить, кто и как управляет исламистами не только на Ближнем 

Востоке.  

Кроммерv, который фактический управлял Египтом и Суданом, был 

знаком не только с основателем организации «Братьев-мусульман», но и с 

представителем другого просветительского исламского направления Мухаммад 

Абдоvi, который считал возможным принять те просветительские ценности Запада, 

которые не противоречат исламу. Именно это направление получило развитие в 

арабо-мусульманском мире до недавнего времени, до начала событий в северной 

Африки и на Ближнем Востоке.vii Не удивительно, что руководители «Братства» в 

основном скрылись от жесткого преследования светских режимов арабских стран 

именно в Лондоне.  Не прошел год после начала арабских, так называемых 

революций, как исламисты стали переходить к властям в тех странах, где они 

произошли. Что это значит? Разве Запад, который их методично поддерживал и 

продолжает поддерживать, не знал, что только они в это время наиболее 

организованы и только они имеют вертикальные политические партии с 

мобилизационной идеологией? А если знает, значит, там шла серьезная игра с 

далекими последствиями.  

Марк Кертс, британский специлист по радикальному исламизму, в своей 

книги «Secret affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam»viii пишет, что Англия 

начала финансировать «Братьев-мусульман» - организацию которая, была 

направлено на провал революции Насера в Египте. Он считает, что за этой 

организаций стоял Лондон, который в 1990 году стал центром мирового джихада, 

его называли Лондостаном. Террористические группы действовали там свободно. 

В середине ХХ-го века секретные британские планы предполагали сотрудничество 

с «братьями» в ликвидации националистических режимов как в Египте, так и в 

Сирии. 

Когда президент США Обама сравнил события, происходящие в Египте с 

падением Берлинской стеныix, стало ясно, что фактически речь идет о еще одной 

мировой перестройке, на этот раз за счет арабо-мусульманского мира. 

Происходящие там события не есть классические революции, а некий проект, 

нацеленный на формирование арабо-мусульманского исламистского радикального 

проекта. Он будет направлен на решение нескольких геополитических задач, одна 

из которых разрушение РФ с помощью прежде всего Кавказа и Средней Азии. 

 Архитектор этого исламистского проекта – Майкл Ладен. Он же 
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создатель Усама бен Ладен, его спонсоры – «киты» мирового бизнеса. То, что 

радикальные исламисты, взращенные американцами, покушались на просоветского 

Насера, еще можно понять. Но они же убили проамериканского Садата, 

предшественника Мубарака, затем они же пришли на место самого Мубарака, 

причем с благословления американцев. Бывший директор ЦРУ и министр обороны 

США Роберт Гейтс говорил, что начали разогревать исламизм в Афганистане за 

полгода до ввода советских войск. Это подтверждал Бжезинский, подробно 

объясняя, как он стремился направлять исламизм против СССР. В исламизм 

пытаются переформатировать весь ЮГ. Чтобы он отказался от развития, 

превратился в агрессивную, постоянно насыщенную терроризмом массу, которую 

можно кинуть, куда надоx. По некоторым сведениям зажигают исламизм 

американские эмиссары, вступившие в глубокую связь с исламистским подпольем, 

а организует пожар Джон Бреннан, бывший советник Обамы по внутренней 

безопасности и контртерроризму, бывший руководитель ЦРУ, давний спец по 

Ближнему Востоку. Именно он заявил (во время переговоров министров 

иностранных дел России и США накануне 9 сентября 2016, когда было объявлено 

о перемирии в Сирии) о том, что он не считает, что можно вернуть Ирак и Сирию в 

качестве независимых государств.xi За этим процессом стоят очень крупные 

группы. Главный игрок – транснациональный нарко-оружейный консорциум с 

сильным террористическим привкусом. В Афганистане производство героина 

увеличилось в 30 раз. В основном, наркотики покупают не за деньги, а за оружие. 

А оружие нужно, когда есть конфликт. Значит, требуются террористы. Активно 

участвует в этом и элита спецслужб. Та ее часть, что начала переходить на 

самофинансирование в 50-е годы. 

Есть эксперты, которые считают, что краха существующих государств 

Ближнего Востока не хочет почти никто. Однако события в регионе доказали, что 

национальные государства рухнут не только потому, что народы больше не хотят 

тоталитарных режимов, но и потому, что элита пост модерн больше не хочет 

сохранять ценности просвещения, эти ценности по нескольким причинам стали 

мешать. Указанная элита не только не хочет защищать важнейших принципов 

суверенитета и территориальной целостности, но и в том, что именно она хочет 

распада нынешнего регионального устройства, несмотря на то, что это порождает 

слишком много угроз и для соседних государств, и для них самих. Они напрочь не 

видят поведение эмигрантов в Европе. Однако, несмотря на эти риски, они думают, 

что появляются у них новые геополитические возможности, когда хаотизация и 

внутреннее противостояние наберут такую силу, что их блокировка извне окажется 

заведомо неэффективной, а сторонние игроки предпочтут на время умыть руки. 

Именно это то, что сегодня происходит. 

Динамика вооруженного конфликта в Сирии и связанные с ним 

геополитические процессы на Ближнем Востоке претерпели радикальные 

изменения в результате операции Военно-космических сил России, направленной 

на поддержку правительственных войск, т.е. на сохранение САР в качестве 

национального государства. Это нашло отражение в отношениях между Россией, 

Турцией и Ираном, основной задачей которых стало согласование позиций сторон 

по вопросам урегулирования сирийского конфликта и координации усилий по 

борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское 
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государство» (ИГ). Треугольник «Россия–Турция–Иран» перешел из разряда 

гипотез в политическую реальность, а результатом стало начало переговорного 

процесса в Астане, дополняющего Женевские переговоры. Однако тут остается 

один, очень важный вопрос, связанный с тем, что и иранский и турецкий проекты 

стоят на принципах исламизма, хотя и национальная принадлежность как у персов, 

так и у турок является, наряду с исламской принадлежностью, важным, если не 

сказать решающим. Однако оба эти государства заинтересованы в сохранении 

своих национальных государств, что совпадает со стратегией России.    

Борьба межу национальными проектами, как турецкий, персидский, так и 

арабский, всегда была, может быть и будет, однако завершение воздушно- 

космической операции России в Сирии и сохранение Сирии как единого 

независимого государства исключает возникновения хаоса в регионе, в рамках 

которого происходили бы длительные воины всех против всех.  

После того, как стало понятно, что исламизм как инструмент исчерпал 

себя по многим причинам, в проекте ликвидации национальных государств 

курдский национализмxii становится тем же инструментом против восстановления 

Ирака, Сирии и, м.б., для дестабилизации, как Турции, так и Ирана, а также 

возможно помешать мирному процессу в Сирии. Однако курдский фактор, 

фактический объединяющий не только для Турции и Ирана, а для Эрдогана и 

Асада тоже. А что касается США, которые 1негласно поставили на курдов, то они, 

не завершив разгром ИГ и провозглашая курс на «отбрасывание» Ирана, делают 

все более призрачным сохранение единства Ирака. И ключом к будущему не 

только этого государства, но и всего Большого Ближнего Востока становятся 

курды. Сегодня именно курды в Ираке и Сирии являются наиболее ценными 

союзниками Соединенных Штатов в борьбе против ИГ, хотя их цель – не разгром 

ИГ, а через них сохранить присутствие в регионе. Союз между США и иракскими 

курдами обеспечил последним сначала выживание (при Саддаме Хусейне), а затем 

автономный статус, близкий к фактическому суверенитету, и ряд экономических 

преимуществ. При этом Вашингтон удерживал иракских курдов от 

провозглашения полной независимости. Однако теперь после изменения 

приоритетов американской политики в этом регионе ситуация становится 

чрезвычайно благоприятной для достижения Иракским Курдистаном 

суверенитетаxiii. Следует так же учесть, что, с точки зрения Израиля, к голосу 

которого более чем внимательно прислушиваются в Вашингтоне, появление 

курдского государства является желательной опцией.  

После референдума в иракском Курдистане, неожиданно произошел 

раскол между самими курдами по сдаче г. Керкук иракским властям. Ситуация 

резко изменилось в пользу центрального правительства Ирака. Курды перестали 

говорить об отделении от Ирака. Кроме того, Месуд Барзани считал, что сдача 

Керкука произошла даже с ведома США, на которых он полагался, когда проводил 

референдум о независимости. 

Долгосрочное нахождение в Сирии российской военной группировки 

более приемлемо для Турции и Израиля, чем иранское присутствие. Вместе с тем 

только российское присутствие позволит обеспечить приемлемое для Ирана 

соотношение сил в Сирии, если под давлением других игроков и внутренних 

проблем ему придется отказаться от дислокации в Сирии собственных 
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формирований и отрядов «Хезболлы»xiv.  

В заключении необходимо сказать, что движение «Братьев-мусульман» в 

ХХ веке не стало весомым политическим фактором, прежде всего из-за наличия 

конкурирующего проекта – панарабского национализма. Национализм был 

региональной секулярной идеологией, стремящейся создать общество западного 

образца, тогда как политический ислам предлагал вернуться к шариатскому 

правлению, причем на всей территории мусульманского мира, а не в отдельных 

государствах. Они ограничили секулярные диктаторские режимы. 

Грозит ли указанная идеология российским мусульманам? Отвечая на 

этот вопрос, необходимо сказать, что мусульманские народы России были 

полностью модернизированы Советским Союзом. Они быстро поднялись до 

уровня народов проекта «модерн». Советский проект быстро победил 

неграмотность, развил промышленность, культуру, здравоохранение, 

национальные языки, национальную литературу и много др. С разрушением СССР 

они стали быстрыми темпами катиться назад в архаику. Это сопровождалось с 

приходом в регион представителей архаичного ислама с большими деньгами, что 

позволило им распространить свой вариант ислама быстрыми темпами. Местные 

мусульмане не сразу поняли (до первой войны в Чечне), что вместе с новым 

исламом пришел и настоящий регрессxv. Тогда произошел серьезный раскол в 

обществе. Новые радикалы были отвергнуты, а местный традиционный ислам взял 

на себя задачу очищения общества от новых пришельцев. Он во многом успел, 

однако коррупция, клановость и преступность в регионе остается главным 

тормозом и именно это создает почву для радикализма и экстремизма и, 

следовательно, укрепление исламизма в мусульманских регионах страны. Этот 

исламизм и является главной опасностью в случае его глобальной победы в арабо-

мусульманском мире. Несмотря на то, что современный исламизм, в любом его 

проявлении и независимо от его возможностей использования достижений науки и 

техники, победить в настоящей схватке арабский светский национализм не сможет, 

однако он должен быть более гибким по отношению к тем неарабам, 

проживающим на территории арабских стран. 
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CЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ» 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Мишина Э.А., Полякова В.Н., 

ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум» 

 

Одно из важных и приоритетных направлений воспитательной работы 

техникума раскрывает Программа патриотического воспитания обучающихся 

техникума «ПАМЯТЬ». 

Патриотическое воспитание в техникуме основывается на принципах: 

-служения Отечеству; 

-исторической и социальной памяти; 

-преемственности поколений и духовного опыта; 

-социокультурной и национальной идентификации; 

-гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности 

исторического прошлого; 

-значимости символов и смыслов Отечества; 

-опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции. 

Реализация программы патриотического воспитания «Память» 

ведется по следующим направлениям: 

1. Нравственно-патриотическое 
Формирование у обучающихся техникума идеалов и ориентиров, 

социально значимых в реальной жизни, развитие внутренних положительных 

качеств личности, гуманного отношения к окружающему миру, воспитание 

толерантности. 

Многолетний опыт организации воспитательной работы в техникуме 

показывает, что эффективность патриотического воспитания значительно 

повышается, когда к участию в нём привлекаются ветераны труда, ветераны 

Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне, 

выпускники техникума, родители выпускников, студентов и учащихся: 

-создана символика Пильнинского агропромышленного техникума: эмблема и 

гимн, которые используются при проведении торжественных мероприятий в 

техникуме. 

-встречи с ветеранами педагогического труда; 

-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

-встречи с ветеранами Вооружённых Сил РФ, участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне, Осетии, «горячих точках»; 

-встречи с выпускниками техникума, отслужившими в рядах Вооружённых Сил 

РФ и других войсках; 

-встречи с выпускниками техникума, курсантами высших военных учебных 

заведений; 

-проведение тематических вечеров, 

-Акция «Память» 

-уроки Мужества; 
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2. Историко–краеведческое 

Познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, формирование гордости и сопричастности к деяниям 

предков и современников. 

Студенты приобщаются к исследовательской деятельности: работают в 

архивах по сбору и систематизации материала, оформляют его, пишут доклады, 

сообщения, участвуют в конференциях различного уровня. 

Традиционно проводятся: 

-ежегодная декада военно-патриотического воспитания; 

-ежегодная «Вахта памяти», посвященная Великой Победе, 

-тематические классные часы «День Победы». 

-активное участие студентов в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 

-участие в областной молодёжной акции «Марш поколений» 

-внеклассное мероприятие «Они ковали Победу», посвященное труженикам тыла 

Пильнинского района 

-участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» 

-внеклассное мероприятие, посвященное дате «75 лет битве за Москву» 

3. Гражданско-патриотическое 

Формирование правовой культуры и законопослушности, гражданской 

позиции, готовности служению своему народу и выполнение конституционного 

долга. Формирование активной жизненной позиции, чувства благородства и 

сострадания, проявления заботы о людях пожилого возраста. 

Гражданско–патриотическое направление воспитательной работы 

реализуется через такую форму как студенческое самоуправление в техникуме. 

-волонтерская акция «ЧИСТЫЙ ОБЕЛИСК» 

-классные часы «Символика техникума», «Толерантность в молодежной среде», «В 

жизни есть место подвигу», «Я помню, я горжусь…», «День Победы» 

-акция «День Конституции» 

-внеклассные мероприятия ко Дню народного единства, «Я гражданин России», 

«Крым-возвращение»,  

-выставки «Россия, устремленная в будущее» 

4. Спортивно-оздоровительное 

Вопросы укрепления здоровья молодёжи, формирования здорового образа 

жизни занимают важное место в деятельности техникума. Развитие морально-

волевых качеств личности, воспитание силы, ловкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование опыта 

служения Отечеству и готовности к защите Родины, профилактика асоциальных 

явлений в студенческой среде.  

Проводится работа по профилактике девиантного поведения молодёжи. 

В техникуме созданы условия для физического развития студентов и 

учащихся: функционируют спортивный зал, тренажерный зал и спортивные 

площадки. 

Команды техникума принимают участие в районных, окружных и 

областных соревнованиях.  
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5. Военно-патриотическое 

Целью военно-патриотического направления является: 

-развитие у студентов гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовности к их активному проявлению в 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной и связанных с ней других 

видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Достижением цели является постоянная организаторская деятельность 

Администрации  техникума, студенческого актива по созданию условий для 

эффективности проведения работы по военно-патриотическому воспитанию 

студентов и учащихся, сохранение и приумножение историко-культурных 

традиций техникума; создание эффективной системы военно-патриотического 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности 

Отечеству, готовность к достойному служению обществу и государству, честному 

выполнению долга и своих служебных обязанностей; 

-сотрудничество с военным комиссариатом, военно-патриотическими 

организациями,  

-функционирование на базе техникума военно-патриотического объединения 

«Десант»; 

-привлечение для мероприятий военно-патриотического воспитания тружеников 

тыла, участников военных действий в Афганистане, Чечне, «горячих точках», 

выпускников техникума, отслуживших или продолжающих служить в 

Вооружённых Силах РФ или других войсках; 

-проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди учебных 

групп техникума; 

-выпуск тематических стенгазет; 

-выпуск фотогазет о проведённых мероприятиях военно-патриотического 

воспитания; 

-проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы. 

- проведение военно-спортивной конкурсной программы «А ну-ка, парни!»,  

- военно-спортивные игры «Зарница», «Мальчишник». 

Программа патриотического воспитания обучающихся техникума 

«ПАМЯТЬ» постоянно совершенствуется. 

Реализация патриотического воспитания обучающихся техникума 

осуществляется всеми участниками учебно-воспитательного процесса: 

Важное место в патриотическом воспитании в техникуме занимает 

информационное направление деятельности: постоянно пополняется сайт 

техникума, все мероприятия освещаются. 

Особое внимание уделяется формированию и укреплению традиций 

профессионального образования. Это проведение недель 

специальностей/профессий, предметных недель, участие студентов и педагогов в 

вебинарах, заочных конкурсах и конференциях. 

Воспитанию социально активного молодого поколения и становлению 

молодежи как созидательной силы общества способствует деятельность органов 

самоуправления техникума. Необходимость студенческого самоуправления 
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очевидна и обоснована, направлена на четкую организацию учебно-

воспитательного процесса и решение проблем обучающихся техникума каждого в 

отдельности. 

В техникуме функционирует Музей. Здесь представлена не только 

история п. Пильна и техникума, но есть экспозиция, посвященная выпускникам 

техникума, которые погибли, выполняя воинский и гражданский долг в «горячих 

точках»: в Афганистане, Чеченской республике, Северной Осетии, Ингушетии, а 

также памяти ветеранов Великой Отечественной войны - сотрудников техникума. 

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная деятельность по формированию у обучающихся 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, 

готовность к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ГБПОУ 

«АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА» 

 

Маслова В.С., педагог-психолог ГБПОУ «АПК им. П.И. Пландина» 

 

Говоря о гармонизации межнациональных отношений, следует уделить 

особое внимание процессу общения.  Современные изменения социального 

пространства, формирующиеся под влиянием информационных технологий, 

заставляют по-новому взглянуть на проблему коммуникативной активности 

молодежи, которая с каждым годом все больше направлена на интернет-ресурсы. 

Значительные изменения в экономике, политике, образовании, 

затронувшие не только в Россию, но и весь цивилизованный мир, идут 

параллельно с заменой властных отношений толерантными отношениями. В связи 

с этим одной из важнейших задач нашего общества и, как следствие, системы 

образования становится поиск конкретных форм, методов и средств формирования 

и воспитания толерантности подрастающего поколения. 

Базовым, эмпирическим уровнем для формирования всех видов 

толерантности является коммуникативная (межличностная) толерантность. 

Исследованию данного феномена посвящены работы Б. Г. Ананьева, Н. А. 

Асташовой, М. Т. Громковой, А. В. Мудрика, Ю. В. Чуфаровского и других, где 

коммуникативность рассматривается в широком контексте как установление и 

развитие контакта между людьми, в процессе которого происходит обмен 

мыслями, чувствами, действиями, образцами поведения. 

Б.Г. Ананьев рассматривает толерантность как психологическую 

выносливость, способность к саморегуляции при раздражающих воздействиях 

социальной среды. H.A. Асташова определяет толерантность как характеристику 

личности, как "уважительное отношение к чужому мнению, лояльность в оценке 

поступков и поведения других людей, готовность к пониманию и сотрудничеству в 

решении вопросов группового и межнационального взаимодействия". В.В. Бойко 

считает, что коммуникативная толерантность представляет собой «характеристику 

отношений личности к людям, показывающую степеньпереносимости ею 
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неприятных и неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 

поступков партнеров по взаимодействию». 

Процесс развития коммуникативной толерантности студентов в 

образовательном процессе колледжа мы рассматриваем как одно из важнейших 

направлений работы. Принимая во внимание уровень социальной зрелости 

студентов, под процессом развития коммуникативной толерантности понимается 

специально организованное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

специфика которого в колледже заключается в доминанте на становление и 

развитие устойчивого терпимого отношения к окружающим людям. 

Субъектом процесса развития коммуникативной толерантности являются 

сами студенты. Ключевая роль в организации изучаемого процесса отводится 

педагогическому коллективу и специалистам психолого-педагогической службы 

(педагогу-психологу и социальному педагогу) колледжа. Констатируя процесс 

формирования коммуникативной толерантности у студентов, мы исходим из того, 

что формирование любого опыта осуществляется поэтапно (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина и др.). 

Современная педагогическая среда колледжа позволяет использовать 

различные методы работы в данном направлении, организовывать мероприятия, 

способствующие формированию коммуникативной толерантности студентов. Так в 

период 2016-2017 учебного были проведены групповые коррекционно-

развивающие занятия тренинговой формы, целью которых является повышение 

коммуникативной активности студентов «Мы вместе!». Были организованы 

круглые столы на следующие темы: «Роль общения в жизни подростка», «Мир 

эмоций и чувств». Проведен квест для студентов 1 курса «Мы разные, но мы 

вместе». Был проведен «День толерантности», «Международный день студента», 

КВН «Студенты всего мира, объединяйтесь!».  

Эффективность работы данного направления отражают полученные 

результаты психолого-педагогической диагностики студентов 1 курса. В 

исследовании приняло участие 175 обучающихся. На начало учебного года с 

высоким уровнем коммуникативной активности было выявлено 67 студентов 

(38%) и 108 обучающихся (62%) – со среднем уровнем. На конец учебного года 

отмечается положительная динамика:57% 100 студентов было выявлено с высоким 

уровнем коммуникативной активности и 43% 74 студента со средним уровнем 

данных способностей.  

Коммуникативная толерантность как одна из характеристик, в 

значительной мере влияющих не только на развитие социального климата, 

межличностные отношения, политику, представляется наиболее актуальной 

задачей для развития современного человека и его воспитания. 

Обучение толерантному коммуникативному поведению – вполне 

реальная задача, связанная с формированием вежливости, навыков речевого 

этикета и культуры общения. Таким образом, формирование толерантности как 

ментальной структуры приобретает вполне реальные, осязаемые формы – нормы и 

правила коммуникативного поведения, формулы вежливого общения и т.д. Данный 

путь формирования толерантности в российском обществе представляется нам 

наиболее естественным, реальным и практически выполнимым. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В ГБПОУ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕХНИКУМ БИЗНЕСА И 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Кошелева Л.В., Сошилова И. К.,  

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» 

 

Россия – огромная страна, с богатейшей историей, культурным наследием 

и великим народом. Несомненно, молодежь является такой категорией населения, 

на которую возлагается большая ответственность за сохранение культурного 

наследия государства. Стратегической задачей сегодня видится формирование 

гражданского и патриотического сознания молодежи, стимулирование ее 

социальной и политической активности. 

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» располагает 

достаточным арсеналом средств для воспитания молодежи. Воспитательная работа 

в учреждения среднего профессионального образования имеет свои особенности. 

Это самый сложный этап, когда перед педагогическим коллективом стоит задача 

выпустить из образовательного учреждения квалифицированного специалиста, 

современного рабочего с наименьшим наследием вредных привычек. 

Молодой специалист должен:  

 иметь свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, 

гуманистические ценности, соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической 

морали; 

 уважать Конституцию, государственную символику и законы 

Российского государства, обладать социальной ответственностью, гражданским 

мужеством, внутренней свободой и чувством собственного достоинства, 

способностью к объективной самооценке; 

 обладать национальным сознанием российского гражданина, 

гражданскими качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства 

России и к становлению ее как великой державы, занимающей одно из ведущих 

мест в мировом сообществе. 

Основными показателями гражданской воспитанности, зрелости 

выпускника техникума можно считать инициативность, предприимчивость, 

способность к управлению на разных уровнях, умение участвовать в общественной 

жизни. Решению этой задачи в значительной степени способствуют органы 

студенческого самоуправления. 

В этой связи хочется немного остановиться на деятельности Совета 

обучающихся «Лидер» ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий». 

Совет «Лидер» - выборный орган, в него входят активисты групп, которые 

избираются на общетехникумовской конференции обучающихся. Совет 

обучающихся осуществляет связь с активами групп, педсоветом и организует 

деятельность коллектива техникума по различным направлениям. 

Есть множество проблем, с которыми так или иначе сталкиваются все 

студенческие советы: это, прежде всего, пассивность основной массы студентов, 

отсутствие мотивации у самих членов студенческого совета. Но, несмотря на это, 

работа органов студенческого самоуправления несет огромную смысловую 
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нагрузку. Она – движущая сила развития личности обучающегося, раскрытия его 

потенциала и открытия у него новых возможностей. Благодаря Совету «Лидер», 

ежегодно в техникуме проводятся мероприятия, формирующие нравственные 

позиции студентов: 

-Классный час «Чтобы все в моей жизни было не зря» - воспитание нравственных 

принципов собственного развития; 

-Классный час «Я Родине служить готов?!» - формирование понимания значения 

выполнения воинского долга для каждого молодого человека; 

-Классный час «Мы все такие разные, этим и прекрасны мы» - способствовать 

пониманию проблем, связанных с провозглашением превосходства одной нации 

над другой, проблемами геноцида; 

-Игровой проект «Это было, было, было…» - приобщение к легендарному 

прошлому нашей страны 

Особенно важной можно считать задачу формирования 

законопослушности - уважения к закону и стремления его выполнять. Правовое 

воспитание крайне актуально в условиях роста детской и молодежной 

преступности. Правовая культура является частью нравственной культуры 

человека и гражданина в условиях современного общества. Это относится и к 

культуре межнациональных отношений, основное содержание которой состоит в 

следующем: любовь к культуре своего народа и уважение, терпимость к другим 

народам. К задачам формирования культуры межнациональных отношений 

следует отнести знание истории, культуры, искусства своей родины, страны; 

любовь к своему народу и активное участие в сохранении и развитии 

национальной культуры; знание культур других народов своей страны и других 

государств, уважительное к ним отношение, умение строить отношения с 

представителями других культур и народов на принципах толерантности. 

Мероприятия, проводимые по правовому воспитанию: 

 включение в различные виды занятий и заданий,  раскрывающих 

проблемы, особенности развития современного общества, социальных, 

экономических, политических, конфессиональных, национальных, 

естественнонаучных, технических проблем;  

 проведение занятий, встреч, бесед по вопросам прав и обязанностей 

молодежи и студентов; 

 организация торжественных мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, важнейшим историческим событиям, памятным 

датам в истории России. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор. Все это требует наличия специфических морально-психологических 

качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а 

также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в 

условиях демократизации российского общества приобретают большую 

значимость такие свойства личности как терпимость и уважение к другому 

мнению, умение убеждать или принимать другую точку зрения. 

Основной целью гражданского и патриотического воспитания является 
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воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу. 

Данная цель охватывает всю работу педагогического коллектива 

техникума на уроках истории, обществознания, правоведения, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь студентов, разнообразные виды деятельности. Ее 

достижение становится возможным через решение следующих задач:  

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира;  

 развивать гражданственность и национальное самосознание 

обучающихся;  

 создать условия для реализации каждым студентом собственной 

гражданской позиции через проектную и исследовательскую деятельность; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного города, 

области; 

Анализируя мероприятия гражданско-патриотической и военно-

спортивной направленности в ГБПОУ ДТБТ, можно отметить следующие 

тенденции: 

 количественные показатели мероприятий  неуклонно  перерастают в 

качественные: параллельно с приобретением физических навыков и умений 

будущих защитников Отечества; значительно растет интерес подростков и 

молодежи к познанию военной истории, атрибутике и символике Российского 

государства; 

 значительно повысился воспитательный уровень мероприятий, особенно 

в части формирования гражданского сознания подрастающего поколения;  

 цели и задачи скоординированы по своему содержанию, включают в себя 

элементы преемственности воспитания по различным направлениям. 

Таким образом, повышение воспитательного потенциала проводимых 

мероприятий позволяет обеспечить духовно-нравственное становление 

подрастающего поколения, его подготовку к жизненному самоопределению, 

самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов, формирование 

уважения к своему Отечеству. 

Работа по гражданскому и патриотическому воспитанию включает в себя 

следующие направления:  

 Проектная и исследовательская деятельность на уроках истории, 

обществознания, правоведения, элективных курсах.  

 Внеурочная деятельность (участие в областных и городских 

мероприятиях, тематические внутритехникумовские мероприятия) 

 Экскурсионная деятельность 

 Волонтерская деятельность 

Участие в волонтерском движении - одно из важнейших направлений 

гражданско-патриотического воспитания личности. 

В 2015 году на базе нашего техникума было создано волонтерское 

объединение «Энергия жизни». 
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Цель деятельности объединения: пропаганда и продвижение идей 

добровольчества на благо общества и привлечение молодежи к решению 

социально значимых проблем. 

Для достижения поставленной цели объединение решает следующие 

задачи: 

 воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств; 

 вовлечение молодежи в проекты, связанные с оказанием   социальной 

поддержки различным группам населения; 

 поддержка инициатив студентов в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской направленности 

Волонтерское объединение работает по нескольким направлениям: 

 Профилактика здорового и безопасного образа жизни 

 Экологическая защита 

 Творческая деятельность  

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Работа с социально незащищенными группами населения 

Воспитанники волонтерского объединения регулярно становятся 

участниками большого количества мероприятий разных направлений. 

Но одним из приоритетных направлений является гражданско-

патриотическое воспитание. Мероприятия по данному направлению стали 

традиционными: 

-городские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», День 

Российского флага, День России, День молодежи 

-интеллектуальные игры «В единстве народа вся сила России» ко Дню народного 

единства, «Алтарь победы», «Весна. Город. Молодежь» ко Дню города 

-мероприятия ко Дню толерантности (квест «Гармония в многообразии», 

конференция студенческих инициатив «Многообразие языков, этносов, культур», 

флешмоб «Мы разные, но мы вместе»; классные часы «Что такое толерантность?» 

-совместные мероприятия с клубом инвалидов «Вера», с детским санаторным 

домом. 

Участники волонтерского движения не только организует молодежные 

мероприятия, но также реализует социально значимые проекты: 

-проекты, предлагаемые управлением молодежной политики при администрации г. 

Дзержинска 

-проект «Ваш выбор», реализуемый совместно с МБУ КЦРДМ «Молодежные 

инициативы» 

-проект «Молодежь-детям», реализуемый совместно с Детским санаторным домом 

для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вовлечение молодежи в волонтерство — добровольную, общественно 

полезную деятельность несет в себе массу положительных результатов. 

Участие в волонтерском движении учит коммуникабельности, общению, 

навыкам лидера и оратора.  

Именно через участие в культурных, социально значимых проектах, 

постоянная помощь людям позволят воспитать любовь к Родине, согражданам. По 
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окончании техникума для студента-волонтера может стать привычкой — помогать 

людям, приходить на помощь, проявлять заботу, внимание и доброту, т.е. быть 

неравнодушным ко всему, что происходит вокруг. 

Явной проблемой на сегодня, несмотря на положительные изменения в 

нашем обществе отношения к военной службе, является нежелание молодых 

людей идти в армию. Они всеми способами хотят, как принято говорить на 

молодежном сленге, «откосить» от службы. Еще в недалеком прошлом служба в 

армии, как и профессия военного, считалась престижной. 

На это нацелена работа военно-патриотического клуба «Патриот», 

который существует в нашем техникуме. Проводятся мероприятия, участниками 

которых становятся наши студенты-юноши: 

-День Призывника в воинских частях города и области 

-Участие в соревнованиях в зональных играх НШБ - «Зарница» 

-Встречи с интересными людьми, представителями различных служб города 

-Городские конкурсы, игры, флешмобы по данному направлению 

Повышение воспитательного потенциала проводимых мероприятий 

позволяет обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего 

поколения, его подготовку к жизненному самоопределению, самостоятельному 

выбору в пользу гуманистических идеалов, формирование уважения к своему 

Отечеству. Создание патриотической атмосферы в обществе влияет на 

устойчивость социально-политического и экономического развития современной 

России, на сохранение и развитие интеллектуального и человеческого ресурса, на 

создание условий для инвестиционной привлекательности и инноваций, на 

укрепление авторитета страны в международном сообществе. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Зинкина Л.Н., Ходнева Н.Ю., ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

 

В условиях сохраняющейся в нашей стране социальной напряженности, 

продолжающихся межнациональных и религиозных конфликтов, 

террористических актов, вспышек ксенофобии в отношении мигрантов в 

современном российском обществе особую актуальность приобретает задача по 

формированию терпимости, миролюбия, взаимоуважения и сотрудничества у 

представителей разных культур и религий. 

В ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» в целях формирования у 

студентов норм толерантного поведения и корректных отношений к 

этнокультурным и конфессиональным различиям и в рамках реализации 

государственной программы «Гармонизация межнациональных отношений в 

Нижегородской области» и в целях противодействия идеологии терроризма 

(экстремизма) в течение учебного года проводятся различные мероприятия. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, студенты-

волонтеры колледжа провели акцию «Молодежь за мир», где рассказали о том, 

какие бывают виды террористических актов, как нужно себя вести, если стал 

заложником террористов. Волонтеры рассказали о трагических событиях осени 
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2004 года в Беслане и вспомнили о крушении самолета рейса 9268 Шарм-эль-Шейх 

– Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Были показаны видеоролики «Зачем в 

детей», «Трагедия над Синаем», проект 1 канала «#ЖИТЬ». В читальном зале 

библиотеки колледжа члены Совета библиотеки оформили выставку «Терроризм-

угроза обществу» и провели обзор этой выставки. Ежегодно проводятся встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов. В 2017 году беседу на тему «Методы 

и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность» провела 

инспектор ПДН ОМВД России по Лукояновскому району Г.А. Усова.  

В целях формирования гражданского патриотизма, гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления традиционных духовных и 

нравственных ценностей, воспитания активной гражданской позиции, любви к 

родному краю в сентябре студенты совершили экскурсионную поездку в 

Эрзянский этнопарк «Кельмелисьмапря». Ребят встретили в национальных 

костюмах эрзянки села Пичингуши и руководитель эрзянского музея. Студенты 

узнали, что в Лукояновском районе в настоящее время находится 12 эрзянских сел. 

Особенности проживающего состава населения района отразились не только на 

национальном составе населения, но в пестроте говоров и наречий, обычаях, 

привычках и даже характерах жителей разных сел. Наши студенты частые гости 

Музея эрзянской культуры. Руководитель музея Аношкин Н.И. проводит 

интересные встречи и на базе колледжа. В этом учебном году прошел музейный 

час – «Культура и фольклор эрзянского народа». 

Ежегодно в Лукояновском районе на территории городского рынка 

проходит сельскохозяйственная ярмарка, в которой наряду с 

сельскохозяйственными предприятиями принимает участие и наш колледж. Ребята 

в национальных костюмах предлагают покупателям продукцию, выращенную на 

учебном хозяйстве.  

25 октября студенты колледжа приняли участие в фестивале 

национальностей «Я – НИЖЕГОРОДЕЦ», который прошел на базе Лукояновского 

педагогического колледжа. Ребята приняли участие во всех номинациях заочного 

тура. На очном этапе представили композицию «Ярмарка» и заняли 2 место. 

Под руководством преподавателей истории студенты приняли участие в 

межрегиональном молодежном проекте «Александр Невский - Слава, Дух и Имя 

России». Преподаватели физической культуры провели веселые старты 

«Олимпийские игры», где команды представили разные национальности. А в 

визитной карточке рассказали о традициях данного народа. 

Второй год наши студенты принимают активное участие в профильной 

смене «Мы разные – это наше богатство, мы разные – это наша сила!» на базе 

лагеря «Лидер», посвященной принципам бесконфликтного общения и 

межнациональному единству. 

Студенты принимает активное участие и в районных мероприятиях. Так, 

волонтеры под руководством педагога-организатора приняли участие в работе 

круглого стола «Отношение молодежи к языку, традициям и культуре своего 

народа», который прошел на базе Лукояновского краеведческого музея. Ребята 

подготовили презентацию о мордовской национальности (эрзя и мокша), показали 

видеоролик на песню «Мокшенькрайняй». Участвовали в районном мероприятии 

«Во имя дружбы народов», организованном Поволжским центром культур финно-
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угорских народов. 

Руководитель музея истории Лукояновского Губернского колледжа 

Демидова Н.А. приняла участие в районной научно-практической конференции 

«История малой Родины: вопросы гражданско-патриотического и морально-

нравственного воспитания», где поднимались вопросы обучения и воспитания 

подрастающего поколения посредством краеведения. Педагог поделилась 

материалами о новых экспозициях музея. Одна из них посвящена нашему земляку, 

Герою Советского Союза Малышеву Ивану Ермолаевичу.  Он – один из ярких 

представителей народа Эрзя. В музее собраны личные вещи, сувениры, книги, 

подаренные колледжу детьми Героя. Другая экспозиция - «Мы родом не из детства 

– из войны». В музее проходят уроки мужества, экскурсии, внеклассные 

мероприятия. Студенты узнают о детях войны, которые работали в нашем учебном 

заведении. А это были люди разных национальностей: русские, мордва, корейцы, 

цыгане, украинцы, литовцы, армяне – все они участвовали в жизненно важных 

этапах истории нашей страны, были объединены общими делами и заботами. 

Особое место занимает Стена памяти – фотографии участников Великой 

Отечественной войны – сотрудников нашего учебного заведения, родственников 

наших действующих сотрудников и студентов. Несмотря на их национальность, 

веру, они сообща выстояли против мощного врага и победили.  

Музей истории колледжа принимает активное участие в областном 

смотре-конкурсе музеев, комнат боевой славы и музейных экспозиций. В колледже 

проходит много мероприятий в рамках областного патриотического конкурса 

Марш поколений. 

В 2017 году в соответствии с планом проведения Декады образования и 

студенческих инициатив «Межнациональные отношения: гармонизация в 

информационно-глобальном мире» Лукояновский Губернский колледж стал одной 

из 22 образовательных площадок. В колледже прошло 3 мероприятия Декады. 

Урок-размышление «Нации и межнациональные отношения в современном мире» 

проходил в Дальнеконстантиновском филиале колледжа 1 ноября. В два этапа 

проходил Фестиваль народов России. В первом этапе приняли участие все группы 

колледжа. Начался фестиваль 9 ноября в актовом зале, где студенты совместно с 

руководителями представили свои видеоролики и презентации на тему «История 

одного села». Участники ознакомились с историей Лукояновского района, сел 

Ульяново, Саврасово, Маресьево, Крюковка, Иванцево, Шандрово, р.п. Разино, 

д.Тетюши. Лучшие ролики стали участниками второго этапа фестиваля. В этот же 

день студенты и сотрудники могли посетить фотовыставку «Люблю тебя, России 

милый уголок» и выставку культуры и быта Нижегородчины. В спортивном зале 

студенты приняли участие в играх народов России, которые провели волонтеры. 

Второй этап Фестиваля народов России под девизом «Мы вместе» 

объединил участников профессиональных образовательных организаций 

Дальнеконстантиновского, Гагинского, Починковского, Шатковского, 

Перевозского районов. Представителями от Лукояновского района стали 

Губернский колледж, педагогический колледж, Лукояновский филиал 

Арзамасского медицинского колледжа, учащиеся 9-х классов школ Лукояновского 

района и Первомайского района (Шутиловская школа). Были приглашены 

творческие коллективы: эрзянский фольклорный коллектив «Родники», «Город 
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мастеров», ансамбль «Русская душа» (Перевозский строительный колледж). Всего 

в мероприятии приняли участие 158 человек. Цель проведения данного Фестиваля 

– ознакомление студентов и школьников с историей, особенностями быта народов 

разных национальностей, воспитание толерантного отношения к представителям 

разных национальностей, формирование национального самосознания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания.  

Программой Фестиваля стали: демонстрация видеороликов и презентаций 

«История одного села», работа фотовыставки «Люблю тебя, России милый 

уголок!», работа площадки «Выставка-дегустация национальной кухни» и 

площадки «Мы вместе». Во время проведения мероприятия желающие смогли 

посетить выставку культуры и быта Нижегородчины и приняли участие в мастер-

классе по изготовлению куклы-оберега. 

По завершении мероприятия участники могли высказать свои 

впечатления и пожелания на площадке «Мы вместе!». 

 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ 

 

Максимова К.В., ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 

 

В наши дни, когда социальная действительность, характеризуется 

ошеломляющей утратой чувства реальности, умения ориентироваться в жизни - 

утратой, вызванной потерей веры в справедливость, добро, милосердие в людей и 

себя, в «нормальные человеческие отношения», роль и значение религии в жизни 

современного общества существенно возрастает. Обосновывая реальность и 

ценность религиозной жизни для человека, многие отечественные и зарубежные 

психологи сходятся во мнении о том, что религиозная вера, есть психологический 

феномен, присущий человеку от рождения и указывающий путь к нравственному и 

духовному самосовершенствованию. В свою очередь Н.Г. Дебольский убежден, 

что существование Бога и Его образа в человеке свидетельствует о его 

нравственности. 

Целью статьи является исследование отношения к религии современной 

молодежи, уровень знания содержания религии и степень ее личностного 

принятия. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что, несмотря на 

возрастающую потребность в религии и росте религиозности у молодых людей, 

наблюдается низкий уровень знания содержания религии, стихийный характер 

приобщения к ее традициям и неспособность осознания психологического 

потенциала религии в нравственном самосовершенствовании. 

Приблизиться к глубинам «религиозного опыта и видения» 

характеризующим степень религиозности сложно и религиозность как 

переживание, чувство уходящее корнями «в глубину бессознательного» 

недоступно «объективным» методам исследования. Но можно и нужно 

исследовать особенности проявления субъективного отношения к религии, 

используя такие методы как наблюдение, опрос, анкетирование. 

Для исследования отношения современной молодежи к религии была 

разработана специальная анкета. 
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При обработке полученных данных определялись основные компоненты, 

раскрывающие отношение к религии: а) когнитивный компонент, связанный со 

знанием основных понятий характеризующих религию их разграничением, 

пониманием; б) мотивационно-оценочный компонент, отражающие личностно 

значимые мотивы отношения к Богу и различным религиям и; в) поведенческий 

компонент –отношение к религиозному образование.  

Эмпирическое исследование показало, что религия, как продукт 

естественных желаний и воображения, как проявление субъективного переживания 

играет значительную роль в жизни современной молодежи. Однако, несмотря на 

возрастающую потребность в религии и росте религиозности у молодых людей, 

наблюдается низкий уровень знания содержания религии, стихийный характер 

приобщения к ее традициям и обрядам, неспособность осознания 

психологического потенциала религии в нравственном самосовершенствовании. Я 

отдаю себе отчет в том, что исследования в других регионах, возможно, дадут 

другие результаты, однако, было бы абсолютно неверным отрицать, что, 

возрастающая потребность в религии и росте религиозности в современном 

обществе, сказывается на отношении молодых людей к религии. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ГБПОУ «ОБЛАСТНОЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Замашкина Е.А., ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум» 

 

Гармонизация межнациональных отношений. Что же мы в нашем, 

современном мире понимаем под этим? По словарю В.И. Даля, гармония 

определяется как критерий универсального равновесия частей и целого. Некоторые 

ученые под гармонизацией межнациональных отношений понимают соблюдение 

баланса, чтобы не было перекоса ни в сторону меньшинств, ни в сторону 

большинства. Рассматривая, современное общество, мы видим, как оно быстро 

меняется. Распад СССР отделил людей, когда то соединённых общими целями и 

задачами, государство перестало быть единым и многонациональным. Стали 

возникать проблемы   межэтнических и межрелигиозных отношений, которые 

принимают глобальные масштабы, поэтому в обществе и стал остро вопрос о 

гармонизации межэтнических отношений, где важно учитывать, каким образом 

государство признает и уважает историю различных проживающих в нем 

культурных групп. Один из способов решения этой задачи — выяснение, 
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насколько основные моменты истории или религии культурных групп отражены в 

национальных праздниках страны или в названиях улиц. На территории 

Ардатовского района проживает 12 национальностей различных вероисповеданий. 

Администрация Ардатовского муниципального района разработала программу на 

2016-2019г. по развитию и расширению межнациональных отношений. В рамках 

этой программы запланированы мероприятия, участие в которых, принимают все 

представители различных концессий, культурные и образовательные учреждения 

района. На базе нашего техникума запланировано проведение фестивалей 

национальностей, дней национальных блюд, ярмарка мастеров.  

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Елкина О.К., заместитель директора, Балакина М.А., педагог психолог,  

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

 

О глобализации и связанных с ней процессах в настоящее время много 

говорят и дискутируют обществоведы. По мнению современного исследователя, 

это связано с тем, что «Разработка феномена глобализации имеет небольшую 

историю, если считать со времени постановки глобальных проблем, – всего около 

трех десятков лет. Термин «глобализация» имеет возраст менее двадцати лет. 

Поэтому пока объективно трудно ожидать наличия завершенной, целостной и 

системной научной картины данного явления»20. Установив причину противоречий 

дискурса, определим теперь, по крайней мере, приближенно, что такое, 

собственно, глобализация.   

Социологический словарь так нам раскрывает значение термина: 

«Глобализация - процесс все возрастающего воздействия различных факторов 

международного значения (например, тесных экономич. иполитич. связей, 

культурного и информационного обмена) на соц. действительность в отдельных 

странах. Самый мощный фактор - экономический, проявляющийся в наличии 

транснациональных корпораций, действующих одновременно во многих странах и 

использующих новые исторические условия в своих интересах»21.  

Таким образом, в настоящее время имеется тенденция к усилению 

доминирования общего над частным, международного над национальным. М.З. 

Шкундин пишет по этому поводу: «В международной политической науке принято 

выделять несколько измерений глобализации как постоянно идущего 

исторического процесса. Можно заметить, что в истории развития человечества 

действительно наблюдается тенденция ко все большему расширению 

пространства, на котором происходит интенсивное взаимодействие и 

структурирование международных отношений, тенденция универсализации и 

гомогенизации мира»22. В данном «плавильном тигле» современного мира 

                                                           
20Барлыбаев Х. А. Глобализация: вопросы теории и практики // 

https://www.socionauki.ru/journal/articles/129849/ 
21Социологический словарь// http://slovariki.org/sociologiceskij-slovar/1416 
22М.З.Шкундин. Глобализация и современные международные отношения 

http://www.wpec.ru/text/200712011914.htm 
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происходит глубокий процесс взаимопроникновения культур (поэтому неверно 

считать, что при глобализации идет только процесс нивелирования культурно-

исторических особенностей) – японец, например, может у себя в стране сходить в 

«Макдональдс», да и вообще пользоваться всеми благами вестернизации, а 

американец читает, скажем, «Хагакурэ».  

Течение процесса глобализации усиливает быстрое формирование 

(благодаря информационным технологиям) нового культурно-исторического 

измерения – постиндустриального общества, предсказанного Элвином Тоффлером 

в его блистательных работах23.Естественно, этот процесс порождает новые вызовы 

человечеству, и на эти вызовы необходимо отвечать24.  

Одной из граней меняющегося буквально на глазах мира являются 

межнациональные отношения (что вполне естественно). И здесь все не так просто, 

как кажется на первый взгляд. Конечно, если мы посмотрим на Евросоюз и только 

на него, здесь все будет более или менее прозрачно – Европа, вступившая в эпоху 

постистории (и постхристианства), пережила самые тяжелые межнациональные 

конфликты, приводившие зачастую к затяжным войнам, в далеком прошлом. 

Однако и тут не обошлось без некоторых, даже достаточно серьезных «но». Речь 

идет о европейском миграционном кризисе. Исследователь указывает, например, 

что «Во Франции находится 3,6 миллиона иностранцев, из которых 9,23 тысячи — 

нелегалы. Чтобы въехать на территорию Франции из третьих стран, иностранцы 

должны запрашивать визу только в консульствах в своей стране. В 

Великобритании — 2,2 миллиона иммигрантов, из них 46,47 тысячи нелегалов»25. 

Не будем здесь разбирать причины миграции, скажем только, что 

оживление миграционных процессов имеет в западноевропейском обществе 

широкий резонанс и выводит нас на проблему международных отношений в 

условиях глобализации.  

Ю.О. Куликова указывает, что «Любой кризис порождает целый ряд 

негативных последствий. Среди проблем, затрагивающих страны Африканского и 

Евразийского континентов, выделяют в основном следующие: 

3) Негативное влияние огромного миграционного потока в страны 

Европы — это рост террористической угрозы. В Европе распространено 

убеждение, что вместе с мигрантами проникают террористы и вербовщики. По 

статистическим данным в Европе сейчас могут находиться порядка 5 тыс. 

джихадистов, прошедших обучение в тренировочных лагерях террористов.  

4) Дестабилизация общественной безопасности. Беспорядки в период 

массовых скоплений людей, канун праздников в различных городах Европы. 

Беженцы виновны в преступлениях против женщин, воровстве, нанесении 

телесных повреждений.  

5) Изменение европейской идентичности, размытие христианства 

мусульманством. Учитывая тот факт, что в Европе беженцы — это те, кто только 

                                                           
23 См., например, Тоффлер Э. Третья волна = TheThirdWave, 1980. — М.: АСТ, 2010. 
24 См. Тойнби (Toynbee) Арнольд Джозеф // Современная западная философия. Словарь. 

— М. 1991. 
25 Куликова Ю. О. Проблемы миграции в странах Европы // Молодой ученый. — 2017. 

— №12. — С. 417-420. 
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временно прибыл в страну, и покинет ее, как только будет такая возможность, 

европейские программы не предусматривают никакой адаптации или интеграции 

беженцев»26. 

Приведенный пример Евросоюза можно назвать своего рода, лакмусовой 

бумажкой, срезом тех межнациональных проблем, которые несет с собой 

глобализация. Евросоюз к решению этих проблем оказался не готов.  

В этих условиях, естественно, нужно принимать меры. Конечно, готовых 

рецептов нет, но можно предположить, что поможет воспитание толерантности 

через изучение иных культур, истории и традиций народов. В сети есть 

замечательный видеоролик, суть которого в следующем: группа людей, отобранная 

случайно, на основе личного согласия, сдает кровь на ДНК. По итогам 

обследования, всей группе объявляется результат, который оказывается просто 

поразительным. Люди с удивлением узнают на сколько процентов они являются 

представителями разных народностей, а несколько человек оказываются 

родственникам не далее двух-трех поколений. Полагаю, подобная социальная 

реклама вполне может быть использована при воспитании толерантности в 

обществе. Конечно, не последнее место в гармонизации межнациональных 

занимает государственная национальная политика, политика в сфере образования и 

культуры. Отметим, кстати, что в России имеется богатейший опыт решения 

национального вопроса, которому во все времена уделялось (и уделяется27) 

огромное внимание. Рецепция данного опыта вполне может быть рекомендована 

тем странам, где национальный вопрос, вследствие глобализационных процессов, 

стоит более или менее остро28.  

  

                                                           
26 Там же 
27 Стратегия государственной национальной политики российской федерации на 

период до 2025 года // http://рос-мир.рф/node/1136 
28 См., например, «…9. Российская Федерация является одним из крупнейших 

многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают 

представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года, сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов России 
на протяжении веков формировались на территории современного Российского государства и 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, А ТАКЖЕ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В 

РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАСЛЕДИЕ» 

В ГБПОУ «СОСНОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Белова В.И., преподаватель истории и обществознания, руководитель музейного 

объединения «Наследие», ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

История и обществознание – одни из немногих учебных дисциплин, 

формирующих интерес учащихся и студентов к духовному и культурному 

наследию Отечества, приобщающих их к общечеловеческим ценностям, к 

осмыслению сути понятия патриотизм. Патриотизм трактуется как любовь к 

Родине, гордость за свое Отечество. Но патриотизм не только гордость, но и боль, 

тревога, озабоченность тем, что у нас не все еще таково каким должно быть. 

В последнее десятилетие современный россиянин начинает постепенно 

отходить от реформаторского угара, и не все, что он видит вокруг, ему нравится. 

Прежде всего - это наши дети – продукт нашего воспитания, или нет,  воспитавшие 

себя сами, так как родители заняты погоней за деньгами, и это можно отчасти 

оправдать – детей нужно и накормить, и одеть прилично, но  те нравственные 

идеалы, которые чаще всего должны быть заложены родителями остаются 

безвозвратно потеряны, а учителя  во многом заняты не воспитательной, а во 

многом содержательной частью образования – все активно готовятся к ЕГЭ, и в 

результате мы  получаем равнодушного, меркантильного молодого человека, 

зачастую имеющего негативный социальный опыт, никак не патриота. 

Современное студенчество – это люди, родившиеся и выросшие в эпоху 

реформирования, в эпоху перемен. В эпоху, когда активно внедрялись 

демократические процессы в различные сферы, когда начал развивать диалог 

культур, когда Россия включилась в мировое сообщество. В эпоху, когда старые 

нравственные ценности постепенно растворились, а новые еще не сформировались, 

в эпоху бездуховности, социального расслоения, социальной незащищенности 

граждан, пропаганды насилия в СМИ и как следствие всего этого - рост 

подростковой преступности, наркомании, снижения общей культуры молодежи, 

усиление националистских, сектантских влияний на детей. 

В итоге перед гуманитарными науками стоит непростая задача – 

сформировать те нравственные ориентиры, которые были утрачены, но без 

которых не возможно развитие нашего государства. Причем обучение, воспитание 

и развитие молодого человека в сложном контексте межнациональных отношений 

должно быть ориентировано на объективное научное понимание всех 

составляющих патриотизма, проникнуты гуманистической идеей, направленной на 

уважение к людям вне зависимости от их этнической принадлежности в 

вероисповедания. 

В нашем техникуме очень много молодых людей, проживающих в 

малообеспеченных, неблагополучных семьях, находящихся на социально-опасном 

положении, детей-сирот и детей, состоящих на различных видах учета. Если 

говорить о национальном составе то он достаточно однородный: преобладают 

русские, но есть еще и украинцы, таджики, молдаване. Получается так, что это 
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дети во многом недослышанные, недопонятые и недолюбленные. 

В связи с этим я, как преподаватель истории и обществознания, 

сталкиваюсь с такими проблемами как, во-первых это тот факт, что ребята 

приходящие к нам учиться уже  имеют определенные стереотипы,  уже 

сформированные в школе, во-вторых, в технические учебные заведения приходят 

ребята с очень низким образовательным уровнем по гуманитарным дисциплинам, в 

–третьих, приходится сталкивать буквально с первых уроков с проблемой 

отстраненности и равнодушия студентов, ну и в- четвертых, известная всем 

преподавателям истории проблема нехватки часов на изучение многих тем, в –

пятых, иногда приходится встречаться с репликами студентов, явно 

националистического характера. Я бы хотела поделить опытом решения этих 

проблем, с которыми сталкиваются, скорее всего, многие мои коллеги, те, кто 

преподает в небольших техникумах. 

Формирование чувства любви к Родине на уроках истории я бы разделила 

условно, так как это все-таки неразрывный процесс, на три части. Первая это -  

истории семьи, это то, что рядом, это то, что можно узнать, поговорив с 

родителями, с бабушками и дедушками, поэтому ребятам нравится этим 

заниматься и они охотно включаются в работу. Вторая – это история родного края, 

это то, что действительно интересно, так как ты живешь в этой местности, рядом с 

тобой живут люди, являющиеся достоянием Отечества. Третья – собственно 

богатая история нашего государства, в которой почти каждое событие несет 

патриотический смысл. 

Первые уроки дисциплины «История» являются своего рода вводными, и 

от того как они пройдут зависит многое, здесь где ребята сразу же включаются в 

активный диалог. Задается вопрос «Для чего, ну допустим, трактористам (мастерам 

ЖКХ, программистам, бухгалтерам и т.д.) нужно изучать историю. Многие ребята 

вступая в диалог уверены, что, это действительно незачем, но есть те, которые 

говорят, что все граждане России должны знать историю своей страны, я дополняю 

их тем, что говорю, что ведь даже иностранные граждане для получения 

гражданства должны сдавать экзамен по истории России. Есть и те, которым 

интересна жизнь не только наших предков, но и всех жителей земли, те которые 

считают, что изучать опыт прошлого необходимо, для того чтобы не совершать 

ошибок в будущем. Обосновав необходимость изучения истории, вспоминаем 

определение науки история, и прежде чем дать следующее определение, задается 

еще один вопрос «А с кого или чего начинается история?» Многих данный вопрос 

заставляет задуматься, но непременно мы приходим к выводу, что история 

начинается с них, студентов, их семей, истории того населенного пункта, где 

живут их семьи не одно столетие, с истории родного края и страны в целом, что 

ребята тоже часть истории. Тем самым мы еще раз подтверждаем ту мысль, что 

историю изучать необходимо.  Изучив на этом же уроке вспомогательные 

исторические дисциплины, ребята получают домашнее задание – составить свою 

родословную, включающую всего четыре поколения, для облегчения им работы я 

выдаю уже готовый бланк, разработанный Союзом родословных традиций. Работа 

несложная, но заставляет задуматься об истории своей семьи и есть повод 

пообщаться с родственниками, которых становится так мало в современном мире. 

И каково мое удивление, когда многие ребята говорят, что выполняют подобную 
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работу в первый раз, не знают, как зовут полным именем бабушек и дедушек, 

некоторых эта работа увлекает настолько, что выливается в исследовательскую 

работу. Так ломаются стереотипы о том, что история –это только знание дат, имен 

исторических событий, что она скучна и не интересна, но разве может быть 

неинтересной собственная история, таким образом, в 2014 году, один студент 

узнал, что его прадедушка – герой Советского Союза, погиб в битве за Днепр, и все 

это происходит тогда, когда на Украине произошла смена власти, студент серьезно 

задумался, а сможет ли он когда-нибудь побывать на могиле предка.  Вот таким 

простым и незамысловатым способом ребята вовлекаются в изучение истории. 

Начиная изучение истории России, я непременно говорю, что Россия-это 

многонациональная страна, и уже не одно столетие рядом живут и русские, и 

марийцы, и татары, и чукчи и другие народы, и хорошо, что каждый из них до сих 

пор сохранил свои традиции и обряды, которыми может поделиться с каждым.  И 

изучая какие-либо героические события, я непременно стараюсь указать его 

национальный состав. Единый порыв в защите Отечества объединяет. 

Большую воспитательную патриотическую нагрузку несут на себе 

события связанные героическими сражениями: с   Невской битвой и Александром 

Невским, битвой Евпатия Коловрата с монголо-татарами, Куликовской битвой и 

Дмитрием Донским, Вторым ополчением Минина и Пожарского в начале 17 века, 

Отечественной войной 1812 года, Великой Отечественной войной и др. 

Вот лишь одна из тем, несущая патриотические чувства – это «Смута 

начала XVII века». Тема полная личностей с непростой судьбой, заставляющих 

задуматься о таких категориях как долг, честь, любовь к родине. Для привлечения 

внимания ребят к теме я использую современную музыку – в начале урока 

включаю фрагмент музыкальной композиции группы «Ария» «Смутное время», 

сопровождаемой видеорядом из фильма «1612». Поймав внимание детей в капкан 

любопытства, начинаем обсуждать проблемы этой темы, требующие тщательной 

проработки преподавателем - кризис общества в государстве, Россия на краю 

гибели, потери независимости, появление самозванства на Руси. Задача показать, 

как складывались условия для проявления патриотизма народа в деле спасения 

родины, какие трудности приходилось преодолевать, чтобы разобраться в сложной 

ситуации Смутного времени. Получение знаний о причинах самозванства, 

событиях, происходивших при вторжении польских и шведских феодалов в 

Россию, подводит к осмыслению значения подвига защитников Смоленска, 

восхищению мужеством осажденных в Троицком монастыре, необходимости 

создания народного ополчения К. Минина и Д.Пожарского, изгнания захватчиков. 

Считаю важным уделить особое внимание – организаторам второго ополчения К. 

Минину и Д.Пожарскому, причем образ нашего земляка Минина имеет 

определяющее значение для ребят, простой русский мужик смог поднять народ, 

ради освобождения своей родины, восстановления государственности не ради 

денег, а потому что так ему велело его сердце, страдающее о боли родины. 

Важным компонентом данного урока является его эмоциональная составляющая, 

которая побуждает сопереживать, сочувствовать, оценивать, анализировать, 

осознавать истоки российского патриотизма. Этому способствует применение 

таких методов как живой диалог, работа с источниками. На уроке обязательно 

обсуждается героический подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина.  
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Роль преподавателя в данных темах – помочь студентам осознать, что в 

годы лихолетья именно перед народом стоит выбор: либо пасть под ударами врага, 

либо встать с колен и начать спасение России 

Кроме того, я стараюсь не навязывать студентам своего мнения, 

предоставив факты, основанные на исторических источниках, ознакомив их с 

различными точками зрения на данное событие я предоставляю им право делать 

выводы, выступая в роли арбитра. 

На уроках историю я стараюсь создать особый эмоциональный настрой 

при помощи видео, музыки, поэзии, чтобы не просто рассказать о событии, 

постараться погрузить ребят в ту эпоху, поставить их перед выбором как бы они 

поступили, находясь в тех условиях.  Ведь идеи патриотизма должны раскрыться 

перед умом и сердцем студента в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в 

них чувства сопереживания, благодарности к мужественным борцам за торжество 

правды, справедливости. 

Кроме того я уделяю большое внимание мотивации студентов для 

изучения обществоведческих дисциплин – трудно изучить большой объем 

информации за короткий промежуток времени без желания самого студента. 

Изучая историю России, начиная с XIII века стараюсь всегда держать 

параллель с событиями, происходившими в Нижегородской области, начиная с 

XVIвека на территории Сосновского района, очень часто из-за недостатка времени 

глубокое изучение многих событий выходит за рамки урока. 

Безусловно, что в воспитании гражданско-патриотических качеств 

личности огромную роль играют уроки обществознания. Здесь студенты учатся 

быть не просто гражданином, но и становятся грамотными в экономическом, 

политическом и правовом плане. На уроках, раскрывающих аспекты духовной 

культуры и социальных отношений, я объясняю им насколько важно в 

современном мире быть сдержанными, терпимыми, особенно в вопросах веры, 

отношения наций и власти. Один из уроков дисциплины «Обществознание», 

посвященный изучению этноса, нации, народности, и межнациональным 

отношениям и конфликтам в прошлом году мы провели в особой форме. Мы 

назвали этот урок «Мы живем в одной стране». Он посвящен народам, 

проживающим на территории РФ. В ходе урока ребята в особой конкурсной форме 

определили такие понятия как «род», «племя», «народность», «нация», «этнос», 

«межнациональные отношения», «межнациональный конфликт». За каждое 

правильно выполненное задание ребята получали жетон с символами России.  

Постепенно у ребят накапливались «матрешки», «медведи», «валенки», «балайки» 

и т.д. Один из конкурсов ребята готовили сами – картинку загадку, каком-либо 

народе РФ. Ребята из других команд должны были угадать, название этого народа. 

На уроке ребята выяснили, не только какие нации и народности проживают в 

нашей стране, но и познакомились с традициями и обычаями этих народов. Ребята 

с удовольствием поделились своими знаниями о других народах, живущих в нашей 

стране. Конечно же речь зашла и о межнациональных отношениях, о 

межнациональных конфликтах, и наши студенты с удовольствием были увлечены 

беседой о конфликтах между нациями и даже предложили свои проекты 

недопустимости межнациональных конфликтов, которые написали в форме 

телеграмм своим потомкам. «Уважайте традиции друг друга», «Берегите нашу 



61 

 

родину-Россию!», «Проявляйте терпение по отношению друг к другу», «Ищите 

компромиссы» - и это только часть телеграмм потомкам.  По результатам этих 

уроках, прошедших в группах первого курса, активисты музейного объединения 

«Наследие» оформили стенд. Ну и своего рода результатом этого урока я считаю 

неплохое написание большого этнографического диктанта 3 ноября этого года, 

средний балл 21 из 30. 

Все то, что мы начинаем на уроках истории и обществознания, мы 

стараемся углубить, расширить, сделать понятнее во внеурочное время, в 

деятельности музейного объединения «Наследие». Музей в настоящее время 

привлекает внимание к тем общечеловеческим ценностям, которые утрачены 

обществом, которым угрожает современный прогресс, сохраняет их как историко-

культурное наследие, способствуя непрерывности и преемственности поколений и 

культур. Здесь мы стараемся развивать патриотические чувства средствами 

музейной педагогики.  Дополнительная образовательная программа построена так, 

что в ней уделяется внимание не только вопросам музееведения, но и истории 

образовательного учреждения, и истории Сосновского района, и Нижегородской 

области. Изучение экспонатов музея, беседы с интересными людьми очень хорошо 

воспитывают. Вот, вроде бы простое комсомольское знамя, оно так бы и осталось 

простым, если бы в определенным момент юный пытливый ум не раскрыл его 

интересную историю, не познакомился с людьми, имеющими отношение к этому 

знамени. Собственно музейная работа отступает на второй план, когда ребята 

начинают готовить и проводить различные мероприятия, Вот только некоторые из 

них:  

 Экскурсии в различные музеи; 

 Правовой квест «Я имею право знать»; 

 Акция «Пламя памяти», ко дню неизвестного солдата; 

 Исторический калейдоскоп «Просторы родного края»; 

 Марш-бросок с героями; 

 Патриотическая акция «России славная победа»; 

 «Кинолента памяти», мероприятие посвященные году кино и ВОВ; 

 Виртуальная экскурсия «Сосновчане - Герои ВОВ», ко дню героев 

Отечества; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Исследовательский проект «Отчизны верные сыны»; 

 Участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»; 

 Викторина «Про день Бородина»; 

 Патриотическая акция «Стяг», ко дню народного единства; 

 Исследовательский проект «Рождённые революцией», к 100-летию 

октябрьской революции. 

Как вы увидели из названий мероприятий, одним из направлений 

деятельности музея является и научно-исследовательская деятельность, вот 

тематика лишь некоторых индивидуальных работ «Киномеханик из Виткулова», 

«Связист Зрячев», «Узорочье улиц п. Сосновкое», «Волшебство строчки», 

«Семейные скрепы», «Знамя памяти», «Почетный машиностроитель Ширыбанов» 
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и др. 

Активисты музея, наши студенты активно участвуют во всех 

патриотических мероприятиях  и конкурсах района и области: Парад 9 мая, 

Митинг ко дню памяти и скорби 22 июня, открытие стены памяти сосновчан, 

внесших значительный вклад в историю района, праздничное шествие в честь 

празднования Дня района, патриотическая акция «Марш поколений», конкурс 

«Моя семья в истории страны», конкурс «Семейная реликвия», «Моя малая 

родина», маршрутная экспедиция «Мой Нижегородский край», конкурс «Я вхожу в 

мир искусств», «Виват Россия!», «Диалог культур». 

Для такого, чтобы воспитывать патриотизм, преподаватель сам должен 

быть великим патриотом, для меня например патриотизм сродни любви матери. 

Мы живем в стране богатой не только экономическими ресурсами, историей, но и 

прежде всего людьми, и патриотизм, по-моему мнению, есть в каждом, как черта 

менталитета россиянина, он просто «спит» и наша задача его «разбудить». 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ГБПОУ 

«ШАТКОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Гусарова Г.В., Аштаева О.А., ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

процесс сложный и длительный. Любовь к Родине, стремление служить своей 

стране и своему народу, чувство национальной принадлежности не возникают 

сами по себе. Необходимо постоянно и целенаправленно воздействовать на 

человека, научиться любить родной край, землю, на которой родился и вырос, 

людей, живущих рядом. 

В современных подростках практически полностью атрофировалось 

чувство патриотизма. Это проявляется во всем: в выборе одежды, которую они 

носят, в обожании западной музыки и фильмов, в разговорном сленге и т.п. В связи 

с этим основной из целей педагогической деятельности является гражданско-

патриотическое воспитание студентов. Необходимо найти новые ориентиры для 

подражания, новые методы воздействия на сознание и чувства современных 

подростков. 

Гражданско-патриотическое воспитание в ГБПОУ «Шатковский 

агротехнический техникум» ведется на основании плана работы на учебный год, 

плана учебно-воспитательной работы.  Планы рассматриваются на заседании 

педагогического совета техникума и утверждаются директором техникума. 

Реализация плана гражданско-патриотического воспитания 

осуществляется в основном по следующим направлениям:  

 работав рамках дисциплин,  которые рассматривают вопросы данного 

направления,  

 проведение внутритехникумовских конкурсов и соревнований,  

 участие сборных команд техникума и отдельных обучающихся в 

районных и областных мероприятиях по данному направлению. 

В систему общеобразовательного цикла включены дисциплины, 

способствующие гражданско-патриотическому воспитанию учащихся: ОБЖ, 
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Право, обществознание. 

Преподаватели, используют различные активные формы познавательной 

деятельности: семинары, видеоуроки, ситуационные задачи, экскурсии, 

внеклассные мероприятия, дополнительные занятия, раскрывающие важную роль 

гражданско-патриотического воспитания. 

На уроках Права учащиеся знакомятся с правами и обязанностями 

человека и гражданина, учатся их использовать в жизни и в своей будущей 

профессии. 

На кружке при кабинете истории обучающиеся узнают историю своего 

края, его прошлого и настоящего, воспитывают любовь к своей малой родине. 

Большую работу в направлении гражданско-патриотического воспитания 

ведет преподаватель ОБЖ. Силами администрации и обучающимися проделана 

большая работа по укреплению учебно-материальной базы: осуществлен ремонт 

стрелкового тира, оформлена наглядность в кабинете ОБЖ, изготовлена и 

установлена единая полоса препятствий.  

Ежегодно проводятся беседы в группах техникума на гражданско-

патриотическую тему: «Военно-патриотическое воспитание в концепции 

безопасности РФ», «Терроризм-угроза обществу» и т. д. 

В рамках работы волонтерского объединения в течение последних лет 

идет поисково-исследовательская работа по теме: «Мы ими гордимся», и каждый 

год материал, накопленный волонтерами, оформляется в виде стенда и Памятной 

книги. 

Традиционным стало изготовление и возложение хвойной гирлянды на 

Мемориальном комплексе в памятные дни истории: 9 мая,22 июня,15 февраля. 

Организация экскурсий и поездок по историческим и культурным местам 

Нижегородской области учащихся и студентов техникума носят не эпизодический, 

а традиционный характер.  

Каждый год по приказу директора проводятся пятидневные учебно-

полевые (военные) сборы с обучающимися предвыпускного курса, которые 

завершают подготовку по курсу ОБЖ и носят обязательный характер. В рамках 

военных сборов совместно с РВК организуются экскурсии в воинскую часть г. 

Арзамас.  

Совместно с ПЧ-164 проводятся экскурсии обучающихся 1 курса в 

пожарную часть, где им рассказывают о сложной, но увлекательной профессии 

спасателя.  

Многие мероприятия проводятся в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания стали традиционными и имеют положительный 

результат: 

 ежегодные конкурсы, посвященные Дню защитника Отечества; 

 конкурсы инсценировок военной песни; 

 встречи и круглые столы с участниками боевых действий в Афганистане 

и Чечне; 

 участие команды обучающихся техникума в соревнованиях 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница»; 

 видеопоказы документальных и художественных фильмов военно-

патриотической направленности с последующим их обсуждением; 
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 личные и командные соревнования по  стрельбе из пневматической 

винтовки.  

Ежегодно проводятся спортивные соревнования между группами 

техникума по различным видам спорта, выступление сборной команды на 

районных, зональных и областных соревнованиях. 

В техникуме с 2007 года создан и работает военно-патриотический клуб 

«Патриот», целью работы которого является привлечение большого количества 

учащихся и студентов для формирования настоящих патриотов страны, а также 

принятия участия в районных, зональных и областных смотрах-конкурсах и 

соревнованиях по внеклассной работе по предмету.      

В результате проводимой работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся техникума, привлечение их к организации, проведению и участию в 

мероприятиях, у них и формируется осознанная гражданско-патриотическая 

позиция. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБПОУ «АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Михеева С.М., ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

 

Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 

Федерации, в том числе и в Нижегородской области. Это приводит к социальной 

напряжённости и ведёт к усилению экстремистских проявлений. Проблема 

гармоничных отношений актуальна и для нашего многонационального города. 

Деятельность по воспитанию культуры толерантности в Арзамасском 

коммерческо-техническом техникуме реализуется в рамках программы по 

гармонизации межнациональных отношений и формированию толерантного 

сознания студентов «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша 

сила» на 2016 - 2018 годы. 

Цель программы состоит в обеспечении позитивного социального 

самочувствия обучающихся, основанного на ценностях общегражданского 

патриотизма и солидарности. 

Деятельность по гармонизации межнациональных отношений направлена 

на укрепление гармоничной среды обучения, через создание условий для 

реализации потребностей каждого студента, в том числе и этнокультурных. 

Программа носит комплексный характер. В её реализации принимают участие все 

члены педагогического коллектива, важную роль играет отношение к этой 

проблеме родителей, поэтому с ними ведётся работа, в основном, в 

просветительском плане.  

Активно осуществляется межведомственное взаимодействие с целью 

расширения знаний студентов об истории, культуре, достижениях нашей страны 

через посещение музеев, городских творческих и просветительских мероприятий и 

программ. Осуществляется сотрудничество с Центром социальной помощи семье и 
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детям по программе «Река жизни», направленной на формирование благоприятных 

межличностных отношений в студенческом коллективе, позитивных жизненных 

установок каждого и профилактику асоциального поведения. 

Успешность работы по гармонизации отношений и профилактике 

экстремизма зависит от подготовленности педагогических кадров. Поэтому, для 

повышения профессиональной компетентности педагогов, используются 

различные формы деятельности. В течение года на семинарах, заседаниях 

методических объединений, инструктивно-методических совещаниях обсуждаются 

возрастные особенности подросткового периода, кризисы переходного возраста, 

опыт создания ситуаций успеха, особенности манипуляции и её влияния на 

подростков, о формах работы по гармонизации межнациональных отношений, 

методах   профилактической работы, а также проблемах вовлечении студентов в 

различные деструктивные группы и интернет-риски. Каждый классный 

руководитель получает индивидуальную консультацию по итогам диагностики и 

коррекции студентов, а также письменные рекомендации по работе с группой, 

отдельным студентом и родителями. 

Большую работу по гармонизации межличностных, в том числе 

межнациональных отношений проводит психолог, который осуществляет свою 

деятельность в основном в двух направлениях: общая профилактическая работа со 

всем контингентом; работа с выявленной «группой риска». Особое внимание 

уделяется работе по распознаванию и противодействию манипуляции, т.к. в 

последнее время подобные риски вышли на передний план и сеть интернет, 

особенно социальные сети, опасны именно в плане манипуляций и вовлечения в 

суицидные группы, деструктивные, даже экстремистские группировки.   

Вместе с тем очень важно, чтобы студенты понимали, какие действия 

считаются экстремистскими, и какая ответственность за них может наступить. В 

этой связи нельзя переоценить роль правового просвещения осуществляемого в 

тесном контакте с представителями правоохранительных органов. 

Особое значение придается противодействию распространения в сети 

интернет экстремистской символики, опасности репоста различных высказываний 

экстремистского содержания, картинок с экстремистской символикой, а также 

фанатским, особенно околофутбольным агрессивным группам. Второй год ведется 

работа по реализации дополнительной образовательной программы «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма» 

 Гармонизация взаимоотношений невозможна без навыков 

культуры общения и толерантного поведения, гармонизация межнациональных 

отношений обуславливает необходимость формирования гражданской 

идентичности - ценности единого многонационального российского общества, 

воспитание граждан России независимо от их национальной принадлежности. Но 

воспитание национальной идентичности также необходимо. Без знания истории, 

традиций, гордости за великие достижения своего народа невозможно 

проникнуться уважением к культуре иного народа и уважать его традиции, а 

значит цивилизованно общаться. Поэтому в техникуме реализуется цикл 

мероприятий по воспитанию толерантности и национальной и гражданской 

идентичности. 

В рамках программы гармонизации межнациональных отношений и 
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профилактики экстремизма в этом году во всех группах прошли классные часы   на 

тему «Многонациональная Россия» о традициях, обычаях, культуре народов, 

населяющих нашу Родину, «Терроризм – угроза обществу, личности, государству», 

мероприятия, направленные на формирование осознания себя гражданином 

великой страны и частью своего народа. 

Активно используется такая форма работы, как видеолектории. Так, в 

этом учебном году были проведены видеолектории по следующим темам: ко Дню 

народного единства - «В единстве наша сила», о жертвах террористических атак - 

«Время ничего не лечит». 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области» в период 

с 23 по 28 октября 2017 года на базе Центра развития творчества и поддержки 

социальных инициатив «Лидер» состоялась профильная смена «Мы разные – в 

этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!». 

Цель программы заключалась в создании условий для творческого 

развития студентов, формирования национальной и гражданской идентичности, а 

также навыков разрешения споров и конфликтных ситуаций на основе принципов 

и технологий восстановительной медиации и навыков эффективного общения. 

Участники смены приобрели практические навыки, необходимые для 

цивилизованного общения, познакомились с новыми технологиями 

урегулирования конфликтных ситуаций, а также получили возможность 

проявления и развития лидерских качеств, творческих способностей, что будет 

способствовать им в дальнейшей жизни строить гармоничные отношения в 

социуме. 

17 ноября 2017 года состоялся Фестиваль студенческого творчества «Все 

различны – все равны!». Это мероприятие стало настоящим праздником 

национальных культур и дружбы. Студенты расширили знания о культуре 

различных народов и национальностей, которые на протяжении многих лет живут 

вместе на одной земле.  Шикарные костюмы, национальные мотивы, искренние 

песни и танцы никого не оставили равнодушными. 

Необходимо отметить, что, несмотря на большую работу, сегодня еще 

рано говорить о полностью сложившейся, проработанной системе эффективной 

работы в направлении гармонизации межнациональных отношений, но коллектив 

техникума ведет поиск новых форм и методов работы целостной 

профилактической системы, обеспечивающей условия для формирования у 

студентов устойчивых позитивных жизненных установок и навыков противостоять 

манипуляции со стороны заинтересованных лиц и гармонизации, в первую 

очередь, межличностных отношений. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Бородина Ю.В., Соскова М.В., Бобарыкина О.Л.,  

ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

 

Ключевые слова: межнациональные отношения, патриотическое 

воспитание, студенты колледжа, толерантность. 

Понятие «гармония» многогранно, его семантическим значением 

являются: соразмерность, справедливость. По словарю В.И. Даля, гармония 

определяется как критерий универсального равновесия частей и целого, а 

некоторые ученые под ней понимают баланс интересов. Гармонизация всего 

комплекса межнациональных отношений возможна только при соответствующем 

уровне демократизма социально-политических и других отношений между 

народами, а также демократизации и гуманизации их национального сознания и 

деятельности политических институтов. 

В последнее время все чаще слышатся слова «этносы», «народы», 

«терпимость», «толерантность», «межнациональное общение». Межэтнические 

отношения стали важнейшим элементом социальной и политической реальности. 

Поэтому проблема межнациональных отношений, представлений и стереотипов о 

людях другой национальности является актуальной. Мероприятия по укреплению 

и гармонизации межнациональных отношений обусловлены необходимостью 

обеспечения стабильности межнациональной ситуации и предотвращения 

национальных конфликтов, создания благоприятных условий и возможностей для 

осуществления государственной политики в сфере этнических отношений. 

Патриотизм и культура межнациональных отношений являются частью 

морального воспитания личности. Они имеют огромное значение для успешного 

нравственного и социального воспитания. На основе такого воспитания возникает 

любовь и уважение к родине, ее духовным и материальным ценностям, 

ответственность за могущество и независимость своего государства, бережное 

отношение к традициям своего народа уважение к особенностям культуры других 

народов и наций. 

Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений не 

может быть разделено на два разных направления, так как имеют теснейшую связь. 

В ГБПОУ БГК ведется работа по данному направлению и созданы 

условия для укрепления межнациональных отношений, уважения к традициям 

граждан различных национальностей, негативному восприятию проявлений 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Она оказывается 

достаточно эффективной при создании в учреждении обстановки, исключающей 

особое отношение к студентам той или иной национальности. 

Работа по укреплению и гармонизации межнациональных отношений в 

колледже объединена в комплекс мер, который способствует сближению народов, 

предотвращению межнациональных конфликтов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» В ГБПОУ «БОРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Сорокина И.И., Кустова Г.А., преподаватели  

ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

 
“История человечества тянется на протяжении веков, 

но главный урок в ней — взаимная терпимость» 
Эмиль Золя 

 

Воспитание и гармонизация межнациональных отношений учащихся одна 

из наиболее острых проблем системы образования сегодня. Человек входит в 

социум через национальную индивидуальность, поэтому приобщение 

подрастающего поколения к национальной и межнациональной культуре, 

традициям, корням и истокам, является фактором консолидации народов и наций. 

Утверждение государственной программы «Гармонизации межнациональных 

отношений» является важным фактором профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения 

обучающихся о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и 

религиях, а также воспитание уважительного отношения к истории, традициям и 

языкам представителей других народов. Успешная реализация программы будет 

содействовать межкультурному взаимопониманию обучающихся, формировать у 

молодежи приоритетных духовных ценностей: патриотизма, добросовестного 

отношения к труду, следование нормам общечеловеческой морали. 

Являясь преподавателями истории и обществознания в «Борском 

Губернском колледже, нам часто приходится проводить учебные занятия в группах 

студентов с неоднородным национальным и конфессиональным составом. А 

рамках образовательных программ по дисциплинам «История» и 

«Обществознание» существуют вопросы, связанные с религией, обычаями и 

традициями, культуры в целом разных национальностей, их взаимодействия и 

взаимоотношения и конфликты в том числе. 

И здесь очень важно сохранить тот информационный баланс, при котором 

чувства представителей разных этнических групп, их религиозные взгляды и 

убеждения не будут задеты. Учебные занятия с «острыми» темами мы стараемся 

проводить, используя нетрадиционные формы, например конференция, репортаж, 

соревнование, диалог. Таким образом, те моменты, которые могут привести к 

спору и как следствие к конфликту, сглаживаются. На своих уроках мы стараемся 

подчеркнуть уникальность и неповторимость каждой из культур, обращаемся к 

студентам с просьбой рассказать о традициях и обычаях существующих в их 

семьях, стараемся не делать акцент только на одной нации или религиозной 

конфессии, и, конечно, не сравниваем.  

Приводя примеры из истории славного прошлого той или иной 

этнической культуры, мы стараемся подобрать такие исторические факты, в 

которых представители разных национальностей, действуя сообща, добивались 

успеха. Конечно, победа советского народа, а это представители разных 

национальностей, над фашизмом, является одним из ярких примеров объединения 
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культур и несет сильный эмоциональный заряд, способствующий усилению 

патриотических чувств и формирования патриотического самосознания у 

представителей молодежи, которая, как известно во многом влияет на 

социоэкономические и политические изменения во "взрослом" обществе. 

Вовлечение студентов в исследовательские проекты, творческие занятия, 

в ходе которых они учатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли.  Они получают возможность 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и 

осознавать собственные возможности, так же способствует успешной реализации 

программы гармонизации межнациональных отношений в нашем образовательном 

учреждении.  

Таким образом, используя различные педагогические приемы, 

профессиональный и жизненный опыт мы поселяем в головах, сердцах и душах 

наших студентов те простые, но вечные истины, о дружбе, уважении друг к другу, 

любви к Родине, на которых базируется любое гармонично развивающееся 

общество и государство. Они являются сутью программы гармонизации 

межнациональных отношений и тех задач, которые она ставит перед 

образовательными, воспитательными учреждениями и обществом в целом. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ В 

ГБПОУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Юрина И.В., ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

 

В 2017-2018 году Государственной программой «Гармонизация 

межнациональных отношений в Нижегородской области» предусмотрена 

реализация цикла различных мероприятий, направленных на укрепление 

общегражданского единства и этнокультурное развитие народов Нижегородской 

области. 

В рамках данной Программы в ГБПОУ «Нижегородский строительный 

техникум» ведется целенаправленная работа по воспитанию толерантности у 

студентов. 

Что же такое толерантность? 

Толерантность - это важнейшая составляющая поликультурного 

воспитания, предусматривающего приобщение к национальным духовным 

ценностям, к общечеловеческим знаниям, к единению культур, формирующим 

мировоззрение студентов.  

В процессе реализации Программы использовались следующие 

интерактивные формы и методы обучения: коммуникативно-диалоговые (беседа-

дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры, профилактические тренинги), 

инфокоммуникационные (электронные средства поддержки и развития 

образовательного процесса, цифровые образовательные ресурсы, электронные 

учебно-методические комплексы, слайд-лекции), круглые столы с представителями 

различных конфессий. 

Итоговой формой контроля явилось открытое мероприятие – игра по 

станциям «Толерантность» для студентов первого курса. Тема итогового 



70 

 

мероприятия была выбрана не случайно, ведь межнациональная и 

межконфессиональная толерантность является составной частью патриотизма. 

Понятия «патриотизм», «гражданственность», «толерантность» 

приобретают сегодня особый смысл и огромное значение. Потому что уважение 

студентов к однокурснику другой национальности, полноценное общение на 

примерах равноправия, оказание необходимой помощи, внимательное отношение к 

его нуждам в решении возникающих проблем - вот одна из главных ценностей 

человеческого существования в гармонии с миром природы и общества. 

Игра стала значимым мероприятием не только для первокурсников, но 

для преподавателей и студентов старшекурсников, которые приняли активное 

участие в подготовке и проведении игры-квеста.  Совместными усилиями были 

разработаны интересные маршруты и задания для каждой из семи станций, ведь 

только для того чтобы узнать свой маршрут нужно было поломать голову над 

решением ребусов и кроссвордов. Студенты смогли проявить свою фантазию, 

экспрессивные способы самовыражения, творческое мышление.  

Результатом игры стали новые знания и позитивные эмоции. Закончилась 

игра «Толерантность» праздничным концертом «День Первокурсника», который 

проходил под общей темой «Россия- наш общий дом. Семья Нижегородская», где 

был показаны номера художественной самодеятельности, представляющие 

различные национальные конфессии Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области.  

Самым главным результатом можно считать осознание всеми 

участниками мероприятия очень простой истины:  

«Что мы можем жить, такие разные, 

В этом мире вечного движения! 

А для обретенья толерантности 

Нужно просто чувство уважения!» 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ГАРМОНИЗАЦИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА: ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИРУ-

МИР» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 

Сорокина А.Н., педагог-психолог, Либанова А.Д., социальный педагог,  

ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

 

Нижний Новгород является многонациональным городом, в нем 

проживает около 100 различных национальностей. Всего в городе 

зарегистрировано 28 национально-культурных сообществ. Обучение в ВУЗах, 

институтах, колледжах и техникумах зачастую является основной целью приезда в 

Нижний Новгород. Как и в других учебных заведениях в ГБПОУ НТОТ учатся 

студенты различных национальностей, такие как дагестанцы, украинцы, татары, 

представители Мордовии, Йошкар-Олы и т.д. И чтобы предотвратить 

межнациональные конфликты на почве разных менталитетов и мнений, в нашем 

техникуме проводилось мероприятие- творческий фестиваль под названием 

«Миру-мир», целью которого являлось формирование культуры 

http://5psy.ru/samopoznanie/obshenie.html
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межнационального общения обучающихся в ГБПОУ НТОТ.  

Основными задачами были: 

 профилактика межнациональных конфликтов при помощи 

информирования и просвещения студентов о существующих национальных 

культурах и религиях;  

 содействие межкультурному взаимопониманию и взаимопомощи 

студентов; 

 формирование толерантного отношения к другим национальностям и их 

обычаям 

 формирование у студентов основных ценностей, таких как патриотизм, 

добросовестного отношения к труду, нормы морали и нравственности;  

 воспитание уважительного отношения к традициям других народов, 

которые обучаются в ГБПОУ НТОТ. 

В основу программы творческого фестиваля входили различные 

выступления и в завершении был презентован видеоролик, который направлен как 

на гармонизацию межнациональных отношений, так и на противодействие 

экстремизму и терроризму, который снимался вместе с ребятами 2 курса. 

Мероприятие было разработано на 2 часа, всего его посетило 224 

студента. В основу программы входили такие выступления, как: 

 Стихотворение «Язык дружбы»; 

 Танец «Дружба народов», в котором были показаны русско-народные, 

украинские элементы; 

 Презентация на тему «Национальная кулинария», которая включала в 

себя показ разнообразия кухни у различных национальностей, например, одними 

из национальных блюд у марийцев считаются подкоголи, коман-мелна и многие 

другие; визитной карточкой дагестанской кухни являются хинкалии, чуду, сохта 

т.д.; 

 Следующим номером была сценка под названием «Мы такие разные»; 

 Для того чтобы учащиеся, которые сидели в зале не только наблюдали, но 

и поучаствовали, была проведена игра с залом под названием «Я, Ты, Он, Она»; 

 Далее выступающие ребята спели песню «Дерево дружбы»; 

 В конце был показан видеоролик «Миру-мир». 

Все ребята, независимо от того, участвовали, или наблюдали за 

мероприятием, получили массу приятных впечатлений и каждый узнал для себя 

что-то новое. 

Помимо этого, в ГБПОУ НТОТ был проведен ряд мероприятий, 

направленный на воспитание патриотизма и толерантности- «К толерантности шаг 

за шагом» и другие. 

Исходя из положительных реакции и отзывов обучающихся и педагогов, 

можно судить, что цель, поставленная перед нами, то есть формирование культуры 

межнационального общения обучающихся в ГБПОУ НТОТ, была достигнута 

полностью. В будущем, опираясь на успех данного мероприятия, планируется 

расширить масштабы на региональном, либо муниципальном уровне, с помощью 

взаимодействия с другими общеобразовательными учреждениями.  
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ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ГБПОУ «СЕМЕНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Калиночкина Н.Г., Румянцева Н.К, ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум» 

 

Сегодня в нашей многонациональной стране все истинные патриоты 

испытывают большую тревогу за судьбу России и современных и будущих 

поколений, которым суждено жить в эпоху громадных перемен, когда меняются 

экономические, политические, нравственные основы существования мира. Эти 

изменения сопровождаются разрушительными тенденциями, способными посеять 

межнациональную рознь, развалить любое государство, уничтожить любую 

культуру. 

Реалии сегодняшнего дня подтверждают, что развитие и благополучие 

любой страны невозможно без гражданского и межнационального мира. Эта мысль 

звучит и в статье президента РФ В.В. Путина "Россия: национальный вопрос": 

"Гражданский мир и межнациональное согласие – это не один раз созданная и на 

века застывшая картина. Напротив, это постоянная динамика, диалог. Это – 

кропотливая работа государства и общества». 

В ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» был 

составлен план, направленный на гармонизацию межнациональных отношений. В 

течение года студентами и сотрудниками техникума выполнялись мероприятия для 

обеспечения гармонизации межнациональных отношений, развития национальных 

культур и предотвращения этнических конфликтов, направленных на поддержку и 

распространение идей духовного единства и межэтнического согласия. 

Заместитель директор по воспитательной работе Калиночкина Н.Г. и 

методист Киселева И.Б. провели методическую учебу для классных 

руководителей, преподавателей, социальных педагогов, педагога-психолога по 

теме «Гармонизация межнациональных отношений»; 

Классные руководители, мастера производственного обучения, 

социальные педагоги, педагог-психолог провели обучающие семинары для 

родителей и законных представителей, обучающихся по теме «Гармонизации 
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межнациональных отношений». 

В течение года педагогом-психологом Гусевой Л.Н. проведены занятия с 

обучающимися (индивидуальные и групповые) по конфликтологии «Агрессивное 

поведение. Как справиться со своими эмоциями», анкетирование студентов по теме 

«Межнациональные отношения», экспресс-опросник «Индекс толерантности» 

(Солдатов, Кравцов); опросник для измерения уровня толерантности подростков 

(Магун, Магур, Жамкочьян). 

Преподавателями общественных дисциплин Биткиной Т.Г., Голубевой 

Г.Н. были проведены мероприятия по изучению национальных символов 

«Техникум, округ, страна», «История и культура народов России». 

Для формирования гражданско-патриотической позиции студентов была 

проведена ежегодная акция «Письмо с фронта»; а также студенты техникума 

приняли участие в митинге на кладбище «Кукушкин бугор» на месте захоронения 

воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, в честь Дня Победы и в 

митинге у мемориальной доски техникума «Забвению не подлежит» в память о 

расположенном в годы войны госпиталя в здании техникума.  

Студенты Семёновского техникума приняли участие в межрегиональном 

молодёжном проекте "Александр Невский - Слава, Дух и Имя России", 

организованном Городецкой епархией. На конкурс были представлены творческие 

работы студентов в номинациях «Художественное слово», «Изобразительное 

творчество». 

Волонтёры техникума ежегодно благоустраивают места захоронений 

воинов, умерших от ран в госпиталях. Также принимают участие в 

Международном фестивале «Золотая хохлома» в г. Семёнов, участвуют 

организации и проведении мастер-классов по художественной росписи и резьбе по 

дереву, тем самым привлекая интерес гостей фестиваля к народным 

художественным промыслам нашего края. 

Преподавателями русского языка и литературы проведен конкурс 

«Читаем стихи межнациональной России»; а руководителем военно-

патриотического клуба «Наш ТехБАТ» Запорожцем П.С. проведен Урок мужества 

с участием ветеранов локальных войн. 

С целью профилактики проявления терроризма и экстремизма в 

молодёжной среде заместителем директора по воспитательной работе 

Калиночкиной Н.Г. совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

проведены профилактические беседы «Межнациональные отношения в обществе», 

«Экстремизм в молодежной среде». 

В течение года студенты техникума со своими классными 

руководителями и мастерами производственного обучения посещали музеи города, 

тематические выставки, памятники природы; проводили многочисленные классные 

часы «Цвет кожи важен или нет», «День памяти воинов-интернационалистов», 

«Международный день полета человека в космос», «За дружбу, мир и согласие». 

Издан цикл статей по профилактике экстремизма в молодежной среде в 

газете техникума «Братство» и на сайте техникума. 

В Семёновском техникуме ежегодно проводятся тематические недели, 

посвящённые различным специальностям.  Студенты в национальных костюмах 

рассказали, в чем главная цель Всемирного дня туризма, познакомили с 
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традициями праздника, представили специальность Туризм, загадывали 

туристические загадки и в конце исполнили гимн туристов. 

В ноябре 2017 г. в г. Балахна прошёл II межрегиональный молодёжный 

форум "Алтарь Отечества: братских народов союз вековой", посвящённый 405-

летию народного ополчения 1612 года. По просьбе организаторов форума 

студентами Семёновского техникума был проведён мастер-класс росписи 

матрёшки и резьбы по дереву. Много взрослых и совсем ещё юных желающих 

присоединились к нашим студентам, чтобы попробовать себя в этом ремесле.  

В рамках декады «Межнациональные отношения: гармонизация в 

информационно-глобальном мире» в Семёновском техникуме 6 ноября 2017 г. 

состоялся круглый стол для студентов и преподавателей «МНОГО ГОЛОСОВ – 

ОДИН МИР!». Студентами техникума было подготовлено 8 докладов на темы: 

«Проявления экстремизма в молодёжной среде», «Терроризм – угроза обществу», 

«Фестиваль молодёжи и студентов как форма единения народов мира», 

«Межнациональное общение молодёжи в международных лагерях», «Россия – 

многонациональная страна», «Студенты техникума – представители разных 

национальностей», «Спорт – альтернатива межнациональным конфликтам», 

«Перспективы работы ГБПОУ «СИХТ» по межнациональным отношениям».  

Все проведённые мероприятия были направлены на повышение уровня 

информированности обучающихся об этническом разнообразии, истории и 

культуре этнических общностей и развитие национальных культур народов, 

воспитание в себе терпимости и уважения к национальным традициям, укрепление 

гражданского единства.  

 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ МОЛДОВЫ В 

КЛАССАХ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ 

 

Л.Г. Параскан, главный специалист Управления Образования и  

Спорта при мэрии муниципии Бэлць, Молдова 

 

В статье рассматривается проблема формирования межэтнической 

толерантности у школьников в классах с многонациональным составом в 

республике Молдова. Обосновывается актуальность и задачи решения данной 

проблемы для образовательных учреждений в условиях полиэтничности. 

Обосновываются факторы, способствующие приобретению учащимся 

положительного личного социального и эмоционального опыта общения в 

многонациональной среде, познания ценностей, традиций, культуры других 

народов; овладение общими нормами и требованиями культуры человеческих 

отношений. 

Ключевые слова: толерантность, полиэтничность, многонациональный 

класс; межнациональное общение. 

В современной Молдове усиливается интерес к феномену межэтнической 

толерантности, проблеме ее формирования в межличностных отношениях граждан. 

Особое значение она приобретает в учебных заведениях, которые в условиях 

полиэтничности республики отличаются многонациональным составом. 

Изучение литературы показало, что вопросы межэтнической 
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толерантности исследуются, в основном, в контексте изучения феномена 

межнационального общения. Исследование же педагогических аспектов 

толерантности не нашло должного отражения в современных исследованиях нашей 

республики, хотя отдельные статьи в сборниках научных трудов и в периодической 

печати имеются. 

Межэтническая толерантность в условиях обострения межнациональных 

отношений рассматривается как качество, характеризующее личность, 

приобретающее первостепенное значение для обеспечения бесконфликтного и 

конструктивного общения представителей разных народов. Это требует 

актуализации задач формирования межэтнической толерантности учащихся в 

деятельности учителя, школы и социума, а также обязательного отслеживания 

эффективности этого процесса при анализе и оценке деятельности 

образовательных учреждений.  

В подтверждение того, что формирование толерантного поведения у 

школьников – это важнейшая государственная проблема в образовании, является 

Кодекс об образовании в республике Молдова. В нём поставлены основные цели и 

задачи, как для государства в сфере образования, так и для самой системы 

образования в целом. 

В этом документе указывается, что система образования призвана 

обеспечить: историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие молдавской национальной культуры; формирование у 

детей целостного миропонимания и навыков межэтнических отношений; 

воспитание патриотов Молдовы, граждан правового, демократического 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью [1]. 

Анализ литературы показал, что возможность эффективного 

формирования межэтнической толерантности у школьников обуславливается их 

возрастными особенностями и характером проявления индивидуальных качеств 

личности. 

V. Cozma-Racovita, L. Handrabura и др. считают, что формировать у 

учащихся межэтническую толерантность – это значит формировать культуру 

межнационального общения, под которой они понимают совокупность 

специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий, 

проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей 

различных этнических общностей и позволяющих быстро и безболезненно 

достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах [2; 5]. 

Культура межнационального общения становится элементом образа 

жизни и толерантного поведения личности школьника под совокупным 

воздействием следующих взаимосвязанных факторов: приобретение учащимся 

положительного личного социального и эмоционального опыта общения в 

многонациональной среде; познание ценностей, традиций, культуры других 

народов; овладение общими нормами и требованиями культуры человеческих 

отношений, поведения, нравственной культуры [4]. 

В Молдове активно действуют общественные организации, 

способствующие возрождению национальных культур народов, проживающих в 

нашем регионе (Общества ромов, еврейской, гагаузкой, болгарской, украинской, 
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русской и др. культур).  

Их деятельность тесно связана с образовательными учреждениями, 

которым они оказывают конкретную помощь в преодолении этнических 

предубеждений, отрицательно влияющих и ограничивающих сферу общения 

между учащимися разных этнических групп, мешают установлению более близких 

человеческих отношений.  

Важнейшим направлением педагогической деятельности является 

изучение учителем системы межличностных отношений, морально -  

психологического климата в многонациональном детском коллективе. Для этого 

педагоги используют рекомендации ученых, специальные методики, способные 

показать общую картину межнациональных отношений в коллективе, что 

позволяет определить направления совершенствования воспитательного процесса. 

В аспекте деятельности по сплочению многонационального детского 

коллектива, основную задачу учителя мы видим в правильном подходе к каждому 

конкретному представителю той или иной этнической общности, в использовании 

знаний социально-психологических особенностей стимулирования 

доброжелательных толерантных отношений в детском коллективе. В процессе 

сплочения педагог обязан постоянно анализировать положение дел в 

межнациональных отношениях, следить за тем, чтобы оно как объективная 

предпосылка способствовало укреплению дружбы и толерантности между 

представителями разных национальностей. 

Многие исследователи считают, что необходимо заложить основания для 

глубокого уважения культуры народов мира, воспитать стремление к постоянному 

постижению общемировых ценностей. В частности, молдавский педагог Т. 

Соколов, подчеркивает то обстоятельство, что «положительное отношение к 

народам мира, интернациональные чувства закладываются у детей посредством 

определения в национальном характере общечеловеческого начала, подведения к 

гуманистическим ценностям, расширения национального самосознания до 

осознания своей общности с другими нациями» [7]. 

Поскольку современные педагогические реалии требуют учета в 

образовании этнокультурного фактора, создания условий для познания культуры 

других народов, в практике образовательных учреждений муниципии Бэлць в 

основу работы с учащимися положен культурологический подход, который 

обеспечивает интеграцию личности в национальную и мировую культуру, 

рассматривает образование как важнейший канал ее трансляции, как средство 

формирования знаний, умений и навыков, как путь достижения более высокой 

цели –воспитание школьника, как носителя и творца культуры. 

Еще один подход, на котором основывается работа учителей муниципии 

Бэлць – это коммуникационно-диалогический подход, который состоит в 

установлении взаимодействия всех субъектов, находящихся в открытых, 

равноправных взаимоотношениях по достижению конечных результатов 

деятельности образовательного учреждения. Центральное место в данном подходе 

занимает отношение к коммуникации, представляющей равноправный диалог, 

успех в котором достижим при учете целей и интересов всех участвующих в этом 

процессе. 

Этот подход предполагает непосредственное участие ребенка во 
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взаимодействии, совершении конкретных поступков, учит его преодолевать 

агрессивность, категоричность в суждениях и оценках других, умение вступать в 

диалог и находить общий язык с представителями других национальностей. 

Поэтому построение системы воспитательных воздействий требует учета 

характера и особенностей различных видов деятельности, в которые включен 

ребенок.  

При таком подходе важным является субъект-субъектное взаимодействие 

педагога и ребенка. Это условие предполагает, что учитель является образцом 

толерантного поведения в образовательном пространстве, носителем идей 

толерантности и уважительного отношения к каждому представителю молдавского 

этноса. 

Опыт работы учителей города Бэлць по развитию толерантности у 

учащихся показал, что её формирование лишь тогда сможет занять свое достойное 

место в формировании личности, когда будет четко определено соотношение этого 

процесса с образовательными и воспитательными направлениями работы 

образовательного учреждения. Это позволило выделить основные задачи, которые 

должны решаться в системе учебно-воспитательной работы гимназий и лицеев в 

связи с формированием межэтнической толерантности: 

- воспитывать чувство гордости за свой народ, национальную и 

межнациональную культуру всех граждан, проживающих на территории 

республики; 

- формировать уважительное, доброжелательное и терпимое отношение к 

представителям различных этнических групп; 

- обогащать знания школьников о  многообразии  культурных ценностей 

и их значимости; 

- формировать восприимчивость к нуждам других народов, воспитывать 

готовность к оказанию им помощи; 

- способствовать возникновению положительных эмоций к 

представителям различных национальностей; 

- воспитывать в учениках чувство гордости за ту этническую культуру, 

которую они унаследовали (традиции, язык, обычаи, фольклор и т.д.); 

Так например, в теоретическом лицее им. А. С. Пушкина мун. Бэлць 

создан клуб, работающий под девизом «Путешествуем по земному шару». Его 

задача состоит в том, чтобы показать, как исторически переплетены различные 

народы мира и страны, т.е. подчеркнуть взаимосвязь между народами и их 

культурами.  

По содержанию занятия в клубе носят интегрирующий характер: 

используются материалы этнографического, эстетического, познавательного, 

художественно-прикладного характера. Эти занятия являются продолжением 

уроков чтения и русского языка и призваны заложить основы знаний о 

многокультурном и многонациональном многообразии мира. Структура занятий в 

клубе отличается от уроков тем, что они проходят в нестандартной форме и имеют 

комплексный, междисциплинарный характер содержания материалов. 

Игра-путешествие предполагает три этапа. Первый этап посвящен 

путешествию по родному краю (Республике Молдова). На этом этапе школьники 

знакомятся с историей Молдовы, особенностями национальной культуры 
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(народные праздники, костюмы, блюда, декоративно-прикладное искусство), 

промыслы, язык, культура поведения, выдающиеся деятели республики, народы, 

проживающие на ее территории, связь народов. 

Второй этап игры-путешествия предполагает знакомство с Молдовой, как 

многонациональным государством. Занятия, проведенные на данном этапе, дают 

возможность познакомиться с народами, проживающими в Молдове, названиями 

регионов, особенностями национальных культур этих народов, их традициями, 

выдающимися деятелями в области искусства и науки. 

Третий этап проходит аналогично двум первым, но работа на занятиях 

этого этапа игры-путешествия предполагает знакомство школьников с народами 

мира (ближнего и дальнего зарубежья). 

При проведении работы по формированию межэтнической толерантности 

педагоги особо обращают внимание на то, что поведение всех людей подчинено 

определенным правилам. Но есть общепринятые нормы поведения, и есть 

специфические, принятые в отдельных национальных культурах. В этой связи 

школьников знакомят с этикетными и невербальными нормами обращения 

принятыми у других народов. Эти модели поведения, выражающие национально-

специфические нормы, способствуют формированию у учащихся поведенческого 

компонента межэтнической толерантности. 

При этом особое внимание педагоги уделяют национальному языку. 

Знакомство начинается с повседневного общения: приветствия, прощания, 

вежливых слов. В ходе занятий школьники узнали, как здороваться и прощаться 

по-украински, по-болгарски, по-цыгански и т.д. 

К сожалению, не все дети владеют своим родным языком. Поэтому 

помощь в раскрытии ценности и красоты родного языка оказывают родители 

учащихся.  

Качественно новая ситуация современной Молдовы, усложнение 

социально-экономической и общественно-политической жизни, обусловили 

жизненную необходимость в обществе взаимосогласия, взаимопонимания и 

единства, в основе которого и лежит толерантность. 

Как показывает опыт, необходимы значительные усилия со стороны 

государственной власти, общественных организаций, образовательных 

учреждений, семьи и каждого гражданина, в том, чтобы разрушить 

межнациональные противоречия, которые глубоко лежат в памяти людей, 

закреплены в привычках и устойчивых эмоциональных оценках, переходящих из 

поколения в поколение.  
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ГБПОУ 

«САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ИМ. Б.Г.МУЗРУКОВА 

 

Савин М.И., г. Саров, ГБПОУ «Саровский политехнический техникум»  

им. Б.Г. Музрукова 

 

Реалии современного общества и современной геополитической 

обстановки побуждают педагогов включаться в социально-педагогическую 

деятельность, направленную на поиск возможностей модернизации 

образовательных систем исходя из действительности. Такая ситуация предполагает 

создание педагогами профессиональных образовательных учреждений различных 

образовательных технологий, максимально согласованных с целями развития 

образования и индивидуальными особенностями обучающихся. 

Одно из возможных направлений педагогических инноваций – 

краеведческая и поисковая работа, связанная с деятельностью музея 

образовательного учреждения и технологией «музейная педагогика». Музейная 

педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к 

образованию, основанный на интересе обучающихся к исследовательской 

деятельности, раскрывать значимость и практический смысл изучаемого 

материала, пробовать собственные силы и самореализоваться каждому студенту.  

Современному обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а 

человек, способный к самообразованию, к самостоятельному приобретению 

информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий 

высокой культурой мышления, умеющий принимать верные решения, 

стремящийся к совершенству. Насущным требованием становится утверждение в 

сознании обучающихся необходимости гармонии личных и общественных 

отношений, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к духовно-

культурным ценностям и традициям, причастности к общечеловеческим 

проблемам. Осмысление этих требований, анализ результатов учебно-

воспитательного процесса позволяют определить цель образовательного и 

воспитательного процесса и выбрать правильное направление в ее развитии, 

установить стратегический и технологический уровни развития образовательного 

учреждения, а также уровень личностных контактов с учетом требований 

гуманизации образовательного процесса.  

Одним из основных элементов отечественной культуры и образования, 

эффективных средств обучения и воспитания студентов является музей. Музей 
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профессионального образовательного учреждения – это, по сути, универсальный 

общественный институт, сочетающий в себе признаки и функции 

исследовательского учреждения, общественного объединения, клуба по интересам, 

творческой мастерской, обладает поистине неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на разум и чувства студента. Ключевой идеей 

является создание оптимальных условий для формирования гармонично развитой, 

социально активной, подготовленной к жизни в поликультурном обществе 

личности через технологию «музейная педагогика».  

Музей ПОО поможет оживить учебный процесс, приобщить детей к 

истории малой Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам исследовательской 

работы, способствует сохранению, возрождению и развитию локальных 

культурно-исторических традиций, учит навыкам участия в диалоге культур. 

Целью деятельности музея профессиональной образовательной 

организации является формирование личности обучающегося как достойного 

гражданина России, хранителя и носителя духовных ценностей и традиций 

родного народа. Формирование межкультурной компетентности у студентов 

профессиональных образовательных учреждений.  Исходя из этого, музейная 

работа в техникуме состоит из нескольких правлений.  

1. Историко-краеведческая. В ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова открыто два 

музея (музейных зала). Первый посвящён личности и деятельности одного из 

организаторов оборонной промышленности и инициатора создания 

профессионально-образовательного училища № 19, дважды Героя 

Социалистического труда Бориса Глебовича Музрукова. Этот музей был открыт на 

средства полученных от гранта выигранных в конкурсе госкорпорации «Росатом»  

в 2014 году. Второй музей «Зал Боевой Славы» содержит в себе информацию о 

Героях Советского Союза жителей юга нижегородской области, о вкладе города 

Саров в Великую Победу, информацию о погибших войнах-интернационалистах 

принимавших участи в локальных конфликтах города Сарова, из которых 4 

человека ученики бывшего профессионального училища № 19. Информацию о 

ныне здравствующих бывших учениках техникума также принимавших участие в 

этих конфликтах.  

2. Научно-исследовательская. На базе музея работает научное студенческое 

сообщество «Поколение ЗАТО», которое активно участвует в конференциях 

городского уровня и является организатором межрегиональных Музруковских 

чтений. Также сообщество работает над написанием истории техникума, его 

летописи. Студенты техникума активно занимаются социально-значимым 

проектированием на городском и областном уровне.  

3. Гражданско-патриотическое. Музейное объединение постоянно проводит 

интерьвюирование ветеранов профессионально-технического образования с 

видеозаписью и созданием цифрового архива. К памятным датам проводятся 

встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, ветеранами Афганской и 

Чеченской войн и ветеранами труда и педагогического подвига. Проводятся 

классные часы на тематику межнациональных отношений, уроки мужества на 

которых проводятся круглые столы, встречи и экскурсии. Музейное объединение 

активно работает в городских, областных и всероссийских конкурсах. Проводится 

городская акция «Никто не забыт» в рамках которой собираются студентами 
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техникума подарки для Совета Ветеранов города Сарова. Печатаются 

периодические издания по истории техникума, о ветеранах педагогического труда, 

Ветеранах Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. Ведется 

выпуск газет на историческую тематику. Создаётся единый общий банк памяти 

«Бессмертного полка» сотрудников и студентов техникума.  

4. Профориентационная. Студенты техникума совместно с преподавателями 

посещают школы, дают открытые уроки в школах. Даже в начальной. Проводят 

экскурсии и мастер класс в музейных залах. Демонтируют итоги своей музейной, 

научно-исследовательской и патриотической деятельности.  

Исследовательская деятельность студентов транслируется в 

образовательные учебные учреждения в первую очередь посредством их 

демонстрации в школах, системе СПО и проведением экскурсий в техникуме. Все 

экспонаты найденные во время исследовательской работы или анализ который был 

получен в результате сохраняются в музейных залах техникума. Этот опыт работы 

транслируются не только для посторонних но и для студентов первокурсников.  

Поскольку такая практика является очень хорошим показателем преемственности 

поколений между студентами и не только между поколениями взрослых и 

подростков но и между этим самым студенческим сообществом. Найденные 

экспонаты выставляются в Городском музее, музее ядерного оружия ВНИИЭФ, 

посредством интерактивного музея и непосредственно организованных выставок. 

Результаты научно-исследовательской работы поисковой и гражданско-

патриотической как правило транслируется на городские организации поскольку у 

техникума существует большой опыт работы в плане написания истории и 

летописи с анализом прошедших событий и поиском причинно-следственных 

связей.  

Нашими постоянными партнерами являются Профсоюзный комитет 

РПРАЭП, РФЯЦ ВНИИЭФ, Городской музей г. Сарова, Музей Ядерного оружия 

ВНИИЭФ, Городская Дума и Администрация города Сарова.  

Теоретически обосновав смысл и назначение музея не только как 

источника хранения и уважения культурных ценностей, но и как средства развития 

общекультурной компетентности, мы выявили и использовали образовательный 

потенциал музея и музейной педагогики для развития общекультурной 

компетентности преподавателей и студентов. При этом установлено, что освоенное 

культурное пространство студента расширялось за счет включения музея и 

элементов музейной педагогики в образовательный процесс, способствуя 

использованию культурных эталонов как критериев оценки при решении 

познавательных, мировоззренческих, жизненных и профессиональных проблем. 

 

                                                           
i - в этой статье речь будет идти и о турецком и иранском национализме, поскольку они 
взаимосвязаны в рамках одной исламской цивилизации. 
ii - Сирийская эмиграция обеспечила многие страны Европы хорошими кадрами, за которые 

сирийское правительство платило большие деньги. По некоторым подсчетам, чтобы 
готовить врача или инженера, надо тратить до 9 миллионов долларов за каждого.  
iii На Украине силой архаизации является правый сектор и подобные ему организации.  
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iv См. Руслан Халиков «Война в Сирии как катализатор его появления» ж. «Россия в 

глобальной политике» №3 2017г. 
v Он из семьи Беренговых, банкиры, которые имели большой бизнес в зоне Суэцкого канала 
vi - Абдо имел переписку с русским писателем Л. Толстым  
vii - для справедливости необходимо отличить способ колониализма франко-герман от 

Англосаксов. Они, в отличии от последних, действительно принесли развитие своим 
колонам.  
viii См. Марк Кертс, «Secret affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam». 
ix Падение Берлинской стены является символом конца второй мировой перестройки 
x - С помощью исламистов Запад хочет решить, как минимум 3 геополитических задач: 

разрушение Китая, России и ЕС.  
xi Он в последнее время совсем потерял чувство реальности и заявил о том, что Трамп очень 
боится Путина. 
xii Необходимо подтвердить, что курдский национализм является светским и не 

придерживается идей архаизации, он является результатом и отражением отношения к 
курдам со стороны как турецких, так и арабских и турецких националистов. 
xiii См. Дмитрий Ефременко «Ближневосточный миропорядок в состоянии полураспада» 

ж.«Россия в глобальной политике №3 2017г. 
xiv Там же. 
xv Для народов Кавказа первый приход ислама в начале 8-го века стал фактором прогресса. 

Вместе с исламом пришла письменность, философия, медицина, математика, и много др. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ СМИ В ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

УДК 323.1 

УСИЛЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ФОНЕ СПЕКУ-

ЛЯТИВНЫХ МЕДИЙНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

А.Г. Казарян  

STRENGTHENING OF ETHNOCULTURAL IDENTITY ON THE BACKGROUND 

OF SPECULATIVE MEDIA INTERPRETATIONS 

A.G. Kazaryan 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, armine5551@rambler.ru  

 

В статье рассматривается роль медиа в формировании этнической иден-

тичности. Отмечается, что с усилением фактора этничности в общественной жизни 

масс-медиа создают и распространяют этнические стереотипы. Основное внимание 

уделяется позитивной этнической журналистике, в частности, тому, как современ-

ные медиа способствуют консолидации этноса. В качестве примера в статье рас-

сматривается тема «геноцида армян». Подчеркивается, как, благодаря усилиям 

масс-медиа, геноцид армян превратился в средство самоидентификации армян, а 

затем в политический бренд. 

Ключевые слова: этническая идентичность; консолидация этноса; геноцид 

армян; позитивная этническая журналистика; этнические стереотипы; медиакратия. 

In the article the role of the media in the formation of ethnic identity is consid-

ered. It is noted that ethnic stereotypes are created and disseminated by the mass media 

with the strengthening of the factor of ethnicity in public life. The focus is on the on posi-

tive ethnic journalism, in particular, on how modern media contribute to the consolida-

tion of the ethnos. As an example, the article deals with the topic of "Armenian geno-

cide".  

It is emphasized how, thanks to the efforts of the mass media, the Armenian 

genocide turned into a means of self-identification of Armenians, and then into a political 

brand. 

Keywords: ethnic identity; consolidation of the ethnos; Armenian genocide; 

positive ethnic journalism; ethnic stereotypes; mediaarchy. 

Манипулятивно-суггестивные возможности современных медиа становят-

ся важнейшей чертой, определяющей формат и развитие массовой коммуникации, в 

том числе и с точки зрения формирования коммуникативных представлений моло-

дого поколения. Сегодня, когда многие считают основной характеристикой совре-

менной эпохи процессы глобализации, особую актуальность приобретают пробле-

мы сохранения национальной идентичности. Медийное вторжение в пресловутый 

«национальный вопрос» формирует ответную реакцию аудитории, часто построен-

ную на эффекте «от обратного», когда национальная самозащита начинает нивели-

ровать медийные процессы.  

Масс-медиа не только отражают современную действительность, но и ин-

терпретируют и конструируют ее в соответствии с интересами так называемых 

медиакратов, лиц, их контролирующих (медиакратия — правление СМИ; форма 

mailto:armine5551@rambler.ru
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правления, в которой высшая власть передана медиакорпорациям и осуществляется 

непосредственно ими или через их избранных агентов» [8]. 

Медиа, чутко реагируя на социальную конъюнктуру, взяли в качестве од-

ной из актуальных тем создание и распространение этнических стереотипов. Тема-

тическое разнообразие не отменяет неуклонного стремления медиа повлиять на 

межэтнические, межгосударственные отношения, иногда способствовать укрепле-

нию межнациональных отношений, но чаще наоборот, акцентировать конфликт, 

вопросы межнациональной розни, эскалации межэтнической напряженности. В 

книге «Не допускается разжигание межнациональной розни» Вера Малькова пи-

шет: «На стыке веков и десятилетий во всем мире наблюдается своеобразное этни-

ческое возбуждение, когда этничность становится важным фактором в обществен-

ной жизни разных стран и народов» [3, с. 3]. 

Информационные технологии позволяют подавать одну и ту же информа-

цию так, что она может вызвать как положительную, так и негативную реакции, 

способствуя либо установлению диалога цивилизаций (межкультурного диалога), 

либо разрушению традиционных ценностей, моральных установок и распростра-

нению ложных стереотипов (в данном контексте имеются в виду этнические сте-

реотипы). Так, В. Малькова выделяет позитивную этническую журналистику. Ее 

примерами могут служить радио- и телепередачи, в основе которых лежит консо-

лидирующая «мы» -идея, или которые транслируют информацию о национальных 

(этнических) особенностях того или иного этноса, его этническом самосознании, 

этнических проблемах и достижениях. 

С развитием масс-медиа одна из широко обсуждаемых тем современности 

– проблема геноцида армян превратилась в эгрегор - структуру, имеющую собст-

венную энергетику и подчиняющую своему влиянию все новые и новые простран-

ства. Многие исследователи отмечают, что основным показателем силы эгрегора 

является количество входящих в него людей. Человек подпитывает эгрегор. В свою 

очередь, сам эгрегор дает человеку силы и уверенность в себе. И, действительно, 

тема «геноцида армян», пропагандистские кампании в ее поддержку, ежегодные 

акции накануне годовщины трагических событий 24 апреля 1915 года – все это 

словно дает силу и поддержку армянам как нации, служит не только объединяю-

щим фактором, но и средством для их самоидентификации. Непрекращающаяся 

борьба армян с внешней угрозой в лице Турции и страх диаспоры перед ассимиля-

цией вынудили армян, по словам американского профессора Жирайра Либаридяна, 

искать и находить якоря, которые бы подтвердили их национальную идентичность. 

Одним из таких «якорей» и стал геноцид: «Битва за признание геноцида преврати-

лась в организующее предприятие и объединяющий принцип. Она объединяет 

прошлое и будущее: будущее состоит из признания прошлого. Настоящее есть 

лишь момент, в котором идет борьба» [7]. Эта борьба превратилась во всепогло-

щающий процесс.  

Благодаря пристальному вниманию медиа геноцид армян превратился не 

только в средство национальной самоидентификации, но и в политический бренд. 

Ежегодно, накануне 24 апреля, мировые масс-медиа вспоминают геноцид армян 

1915 года, осуществленный в Османской Турции. В 2017 году издание Life News 

вспомнило плачевные страницы истории, когда сотни тысяч людей становились 

жертвами геноцида. Издание написало так же о Холокосте, геноцидах в Камбодже 
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и Руанде. 24 апреля Life разместил на своей странице тест «Что вы знаете о гено-

циде армян?» [2], раскрывающий подробности этой трагедии. 

Армяно-аргентинский сайт «Diario Armenia» в своем материале от 

24.04.2017г. написал о том, что турецкие власти, продолжая политику отрицания, 

пытаются влиять на решения других стран. Турция открыто осуждает страны, при-

знавшие геноцид, и пытается предотвратить дальнейшее признание путем угроз. 

«Турция, так же, как и Азербайджан, отрицает Геноцид армян и считает всех армян 

на свете своими врагами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев именно такими 

терминами выражается, когда говорит об армянском народе, а Турция никогда не 

скрывала своего враждебного отношения к армянам [3]», – пишет сайт. В материа-

ле подчеркивается, что демократические страны должны присоединиться к армя-

нам всего мира и бороться против всех форм отрицания одного из величайших 

преступлений мира. «Наше обязательство – бороться за справедливость, истину и 

память жертв [5]», – заключает автор статьи. 

В преддверии 102-й годовщины трагических событий еще одно аргентин-

ское издание «La Voz» написало о состоявшейся в Кордове презентации книг ар-

гентинской журналистки Магды Тагтачян и аргентинского политического журнали-

ста и писателя Мариано Саравиа. В своей книге «Записки путешественника» Сара-

виа представляет свои впечатления после многочисленных путешествий в разные 

страны мира. Автор также говорит об Армянском вопросе. «Я хотел, чтобы в книге 

было много информации об Армении, так как публика должна быть осведомлена об 

Армянском вопросе и политике, которую продолжает вести Турция [6]», - отметил 

Мариано Саравиа. Магда Тагтачян презентовала книгу под названием «Незабудки. 

Арменуи. История моей армянской бабушки». Книга основана на воспоминаниях 

бабушки журналистки Арменуи, которая была свидетельницей геноцида.  

Кроме того, на страницах мировой прессы регулярно публикуются мате-

риалы по поводу геноцида армян. В ноябре 2017 года американское издание The 

New-York Times разместило обзор на документальный фильм «Намерение разру-

шить», который рассказывает о геноциде армян. «То, что должно быть признанным 

фактом, остается темой для провокаций, поскольку турецкое правительство про-

должает игнорировать или отрицать события тех дней … Если вы хотите понять 

Югославию, если вы хотите понять Руанду, если вы хотите понять какое-либо дру-

гое массовое зверство, которое происходит сегодня, вы должны изучить геноцид 

армян [1]», — пишет издание. 

Вышеперечисленные публикации являются примером позитивной этниче-

ской журналистики, освещающей печальные страницы из истории армянского эт-

носа и на основе трагичного опыта армяно-турецких отношений обучающей чита-

теля гуманизму, толерантности и терпимости к представителям других этносов. 

Турецкие масс-медиа (за исключением очень немногих) в вопросе гено-

цида армян как сторона, заинтересованная в его отрицании, распространяют дест-

руктивную этническую информацию, называя геноцид армян «мифом». Турецкие 

власти регулярно оказывают давление на страны, признающие геноцид армян. 

Протурецкие журналисты используют в своих материалах этнические стереотипы 

по отношению армян, как правило, односторонние, поверхностные, субъективные.  

В апреле 2017 года некоторые кабельные операторы Азербайджана пере-

стали ретранслировать российские телеканалы ТНТ и ТНТ 4. Тогда в компании 
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haqqin.az заявили, что каналы были отключены в связи с тем, что они демонстри-

ровали ролики o геноциде армян. Вещание было восстановлено после 25 апреля. 

Ложь длиною в век, вымышленный геноцид, а также миф о геноциде – 

это наиболее частые формулировки о геноциде армян, встречающиеся на страни-

цах консервативных турецких и, в целом, протурецких масс-медиа. Поддерживая 

официальную версию турецкого правительства, эти издания обвиняют во лжи и 

фальсификации истории Армянскую республику. В ответ на активную пропаганду 

геноцида армян накануне его 100-лети я, развернутую Арменией, ее союзниками и 

армянскими общинами, существующими фактически в каждом государстве, про-

турецкие СМИ в свою очередь раскрутили на полную мощь пропагандистскую 

машину против так называемой вековой армянской лжи, именуемой геноцидом. 

Многочисленные статьи турецких изданий, посвященные агрессивной ре-

акции турецких политических кругов, свидетельствуют о том, что руководство 

Турции готово прибегнуть к крайним мерам воздействия, в том числе и шантажу, 

чтобы не допустить очередного признания геноцида тем или иным государством. 

Подобно тому, как геноцид армян (борьба за его признание) стал нацио-

нальной идеей армянства и средством самоидентификации армянского этноса, 

турецкое отрицание – это не просто замалчивание и попытка скрыть темные стра-

ницы своей истории, это также политическая стратегия, которая уже более ста лет 

формирует основу политики и является неотъемлемой частью процесса формиро-

вания турецкой национальной идентичности.  

В июле 2017 года парламент Турции принял пакет изменений в законах, 

связанный с внешним видом, поведением депутатов в парламенте и регламентом 

заседаний, в соответствии с которым с трибуны запрещается говорить о геноциде 

армян. «В Великом национальном собрании Турции есть депутаты, речи которых 

беспокоят правящую партию, руководителей страны, они выступают против поли-

тики нынешних властей. К этому числу, к примеру, относится Каро Пайлян. Вот 

почему правящая Партия справедливости и развития вместе с партией «Национа-

листическое движение» приняли эти изменения [4]», - заявляет редактор армян-

ской версии издаваемой в Стамбуле армянской газеты «Акос» Баграт Эстукян. 

Из перечисленных в данной работе статей становится понятно, что ме-

дийная интерпретация геноцида армян превращает его в надсоциальный феномен, 

в котором коммуникативная, технологическая компонента зачастую перевешивают 

реальные человеческие трагедии, драматические коллизии судьбы. Позитивная 

этническая журналистика, равно как и негативная, в этом смысле становятся фор-

матом смысловой трансформации онтологически значимого феномена. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос освещения межэтнического 

взаимодействия в нижегородских СМИ. Автор отмечает роль влияния средств 

массовой информации на формирование картины мира. В центре анализа 

находится Нижегородская область, которая является столицей Приволжского 

федерального округа. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 700 

национальных организаций. Автор также рассматривает структуру типологии 

нижегородской прессы и приводит наиболее типичные примеры освещаемых тем. 

В большинстве случаев материалы носят позитивный или нейтральный характер. 

Ключевые слова: межэтническое взаимодействие; межэтнический диалог; 

СМИ; региональная пресса; Нижегородская область. 

Abstracts: in the article the question of publicizing of interethnic interaction in 

the Nizhny Novgorod media is considered. The author notes a role of influence of mass 

media on formation of a picture of the world. In the center of the analysis there is the 

Nizhny Novgorod Region which is the capital of the Volga Federal District. Today in the 

region more than 700 national organizations are registered. The author also considers 

structure of typology of the Nizhny Novgorod press and gives the most typical examples 

of the covered topics. In most cases materials have positive or neutral character. 

Keywords: interethnic interaction; interethnic dialogue; media; regional press; 

Nizhny Novgorod Region. 

Российские и зарубежные исследователи уже неоднократно отмечали 

важную роль средств массовой информации в формировании картины мира и 

влияние их на общественное мнение. Особенно ярко это проявляется в том случае, 

когда медиа являются единственным возможным каналом получения информации о 

происходящем в стране и регионах. Зачастую именно журналистское мнение 

ложится в основу представлений общественности о тех или иных значимых 
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общественно-политических событиях: Прохоров Е.П. говорил, «представляя и 

обсуждая явления жизни, журналисты – явно или латентно – выступают в роли 

общественного эксперта, формируют отношение, представления, мнения, взгляды, 

стремления» [3, 38]. 

В связи с этим очевидна проблема социальной ответственности СМИ. 

Сегодня журналисты способны не только создавать «повестку дня», но и 

минимизировать негативные процессы. Как писал Овсепян Р.П., «средства 

массовой информации в демократически ориентированном обществе все заметнее 

воздействуют на активизацию этнокультурных процессов, способствуют развитию 

национального самосознания, сохранению и развитию языков и культур, 

воспитанию толерантности и межэтнического взаимодействия народов» [2, 9]. 

Научный интерес к деятельности СМИ и этнической журналистике, 

способствующей регулированию межнациональных отношений в России, в 

последнее время возрастает [1].  

Нижегородская область является полиэтничным регионом. Его 

своеобразие заключается в том, что, с одной стороны, по существующим 

международным стандартам область является типично моноэтническим 

образованием (численность русского населения составляет 93,9%), с другой 

стороны, в Нижегородской области проживают представители более 100 других 

национальностей и этнических групп.  

По данным переписи 2010 года, к числу основных наиболее 

многочисленных национальностей региона относятся: русские (3109,7 тыс. чел.), 

татары (44,1 тыс. чел.), мордва (19,1 тыс. чел.), украинцы (17,7 тыс. чел.), армяне 

(13,3 тыс. чел.), чуваши (9,8 тыс. чел.), азербайджанцы (8,5 тыс. чел.), марийцы (6,4 

тыс. чел.). 

На территории области существуют муниципальные районы с 

компактным проживанием коренного населения: татар – Краснооктябрьский, 

Спасский, Сеченовский, Сергачский, Пильнинский, Княгининский, мордвы – 

Лукояновский, Большеболдинский, Шатковский, Пильнинский, Гагинский, 

марийцев – Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский, чувашей – Воротынский 

районы. Нижегородская область граничит и взаимодействует с национальными 

регионами – Марийской, Мордовской, Чувашской Республиками. На сегодняшний 

день на Нижегородской земле зарегистрировано более 700 религиозных и 

национальных организаций.  

Интерес к местной прессе обусловлен ее ведущей ролью в 

информационном пространстве региона, в котором наряду с газетными и 

журнальными изданиями функционируют несколько телекомпаний и радиостанций 

и Интернет-ресурсы. В этом отношении развитие нижегородских СМИ 

соответствует общероссийским тенденциям, где печать остается одним из ведущих 

коммуникаторов в системе средств массовой информации. 

В то же время, если посмотреть на структуру типологии нижегородской 

прессы, обнаружится лишь небольшое количество изданий, которые в полном 

объеме способны выполнять информационные задачи. Наиболее популярными 

являются рекламные или информационно-рекламные издания (еженедельные 

газеты, ежемесячные журналы), однако они не предназначены для воссоздания 

полноценной информационной картины настоящего. 
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Закономерно, что в таком полиэтничном регионе как Нижегородская 

область важным является грамотное, объективное отражение этнического 

многообразия общества. В регионе тему межэтнического диалога наиболее точно и 

полно освещают универсальные общественно-политические газеты, 

различающиеся по периодичности и географии распространения. В первую 

очередь они делятся на ежедневные, с периодичностью выхода 2-3 раза в неделю – 

«Нижегородские новости», «Нижегородская правда», и еженедельные – 

«Нижегородский рабочий», «Патриоты Нижнего». Также существует областная, 

городская и районная региональная пресса. 

В последнее время ученые неоднократно поднимали вопрос об этичности 

указания в криминальной хронике национальной принадлежности преступников. 

Однако, исследование показало, что процент подобных материалов в 

нижегородской прессе заметно сокращается. С одной стороны, в этом можно 

увидеть положительную тенденцию – журналисты стали тактично и толерантно 

описывать ситуацию. С другой стороны, снижение этнически окрашенных 

публикаций иногда связано с замалчиванием и наложением внутриредакционного 

запрета на изображение национальных отношений. Это способствует 

формированию частичной этнической картины мира. 

При этом частыми в областной печати стали публикации на тему 

межнационального согласия. Например, 3 ноября 2016 года в рабочем поселке 

Тонкино состоялся фестиваль «Венок дружбы». В рамках данного проекта прошли 

несколько мероприятий. Для участников была проведена экскурсия в отдел 

марийской культуры в краеведческом музее поселка, где представлены экспонаты, 

презентующие быт и культуру марийцев. Также состоялась выставка-дегустация 

блюд марийской и русской кухни. Итоги мероприятия были опубликованы в 

местной и региональной прессе («Красное знамя», «Время Н»).  

Традиционно достаточно широко освещается в СМИ ежегодный 

Межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Эрзянь 

Лисьмапря», который проходит в Лукояновском районе. На празднике 

представляется все, чем богата мордовская национальная культура: танцы, песни, 

обряды, кулинария и народные промыслы. Главным событием фестиваля стало 

открытие в этнопарке памятников современным героям эрзянского этноса «Колмо 

штатолт» (Три свечи) и великому скульптуру Степану Эрзя. Последнее является 

частым примером дружеского сосуществования народов в медиа. 

В прошлом году в Нижегородской области пошли мероприятия XVI 

Федерального Сабантуя. На праздник съехались представители татарских диаспор 

из 46 регионов России. Сабантуй – национальный праздник татарского и 

башкирского народов, знаменующий окончание весенних полевых работ. По 

согласованию с Правительством Республики Татарстан и организационным 

комитетом Федеральный Сабантуй 2016 года состоялся в Нижнем Новгороде. Как 

правило, город проведения федерального праздника плуга определяется 

количеством представителей татарской диаспоры в регионе. Данное мероприятие в 

2016 году было одним из самых освещаемых как на региональном, так и на 

федеральном уровне. Журналисты отмечали, что подобные праздники привлекают 

внимание и интерес нижегородцев к изучению национальных культур России. 

Мирному существованию различных народов также способствует 
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грамотная политика в регионе. Помимо реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года, в Нижегородской 

области с 2014 года действует программа «Гармонизация межнациональных 

отношений». Особая роль в проекте уделена работе со средствами массовой 

информации и проведению информационных кампаний. Однако, кроме освещения 

тем межкультурного диалога, отсутствует поддержка этнической журналистики. В 

регионе существует только одна областная газета на одном из языков коренных 

народов – «Туган як», выходящая на татарском языке.  

В заключение отметим, что темы межнационального согласия часто 

появляются на страницах региональных периодических изданий. В большинстве 

случаев материалы носят позитивный или нейтральный характер. При этом, в 

развитии межнационального согласия должна быть развернута системная работа 

СМИ – освещение не только мероприятий национальных общин и диаспор, но и 

трансляция через данный канал коммуникации наиболее актуальных и важных 

вопросов межэтнического взаимодействия. 
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Сегодня в контексте межнациональных отношений принято говорить о 

таком термине как «диалог культур». Исследователи трактуют его по-разному, но 

наиболее полным его определением можно назвать формулировку О.Н. 

Астафьевой. Она рассматривает данный термин как социокультурный процесс, 

цель которого – расширение межкультурных коммуникаций за счет принципов 

открытости, толерантности и уважения ценностей, традиций и культурного 

наследия [1, 361].  

Знакомство с достижениями культуры других народов и перенимание их 

ценностей, по мнению исследователя А.И. Тетуева, способствуют не только 

воспитанию толерантности, но и духовному обогащению личности [14, 112]. 

Именно поэтому в процессе межкультурного диалога ключевую роль играет 

национальная литература. Е.К. Рева считает, что образ народа наиболее объективно 

отражается в художественных текстах [10, 110]. Произведения литературы 

позволяют читателям познать другую культуру, увидеть самобытность этноса, 

сформировать позитивное отношение за счет восприятия национального колорита. 

В свою очередь, средства массовой информации выступают в качестве не только 

канала коммуникации, но и средства продвижения национальной литературы.  

Значительную роль на рынке отечественных периодических изданий 

играет «Литературная газета», одним из ключевых жанров которой является 

литературная рецензия. Особое место среди объектов рецензирования занимает 

национальная литература России. Главная задача рецензента в данном случае – 

помочь читателям узнать жизнь народа, описанного в произведении. При создании 

текста перед журналистом ставится задача – увидеть в анализируемом тексте то, 

что осталось незамеченным читателями [13, 62].  

Авторская задача рецензента – побудить потенциальную аудиторию к 

действию: стоит ли обратить внимание на данное произведение [5, 1]. Чтобы 

рассмотреть, как журналистский жанр рецензии способствует популяризации 

национальных литератур, мы проанализировали шесть критических публикаций 

«Литературной газеты» методом контент-анализа со случайной выборкой. В них 

был представлен анализ творчества Юрия Вэллы, Расула Гамзатова, Мустая 

Карима, Давида Кугультинова, Кайсына Кулиева, Гузель Яхиной и Валерия Тургая. 

Нами были выделены следующие особенности представления национальной 

литературы в «Литературной газете»: 

 Передача традиций и образа мышления народа («Особая любовь у наро-

дов Севера к основательницам рода. Она символ вечной мудрости, хранительница 

не только огня в чуме, но и духовного сокровища своего народа: легенд, мифов, 

сказани, песен, сказок» [7]); 

 Направленность текста на представителей разных национальностей («… 

поэтому тексты в книге на ненецком, на русском и даже на языке ханты» [7]); 

 Положительная оценка произведений национальных поэтов и писателей 

(«Сегодня можно с уверенностью сказать, что поэзия Расула Гамзатова была и 

остаётся живым и действенным фактором укрепления духовного единства народов 

многонациональной России» [4]); 

 Литература как способ узнать о народе («Благодаря ему весь мир узнал о 
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существовании Дагестана и небольшого аварского народа» [4]); 

 Знакомство с бытом, с повседневностью этноса («тёплая трогательная 

история <…> рассказывает о жизни обычной детворы в небольшом ауле <…> к 

повседневным заботам прибавляется еще одна – чтение долгожданных писем…» 

[9]); 

 Понятие «россиянин» – как совокупность разных народностей («Что свя-

зывает между собой аварца Расула Гамзатова, башкирца Мустая Карима, балкарца 

Кайсына Кулиева и калмыка Давида Кугультинова? Помимо духовной творческой 

близости <…> это ещё и общая большая родина – Россия» [6]); 

 Просветительская функция («Поводом к изданию стало крупное нацио-

нальное событие – 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав Рос-

сии» [6]); 

 Оценка значимости автора в масштабе российской литературы («…в ли-

тературу пришла молодая татарская женщина и легко встала в один ряд с плеядой 

двухкультурных писателей…» [15]);  

 Обогащение литературы новой тематикой и новыми приемами («Тургай 

<…> привносит в чувашскую поэзию новую тематику <…>, новую стихотворную 

технику. Прежде я таких инноваций в чувашской поэзии не наблюдал» [9]). 

Исследователи Л. Бутко и О. Толокнова описывают диалог культур как 

процесс «творческого мышления», в результате которого появляются и соотносятся 

разные художественные точки зрения, прежде всего, на факты отечественной и 

мировой истории [2]. Поэтому важность создания коммуникативных площадок 

подчеркивается и в стратегии национальной политики Российской Федерации. На 

сегодняшний день одним из наиболее эффективных способов организации 

диалоговых площадок называют литературный фестиваль. Ведь знакомство с 

произведениями национальных поэтов и писателей помогает не только воспитать 

толерантность по отношению к другому этносу, и сформировать восприятие 

«другой культуры» как неотъемлемой составляющей культуры всей нашей страны 

[14, 113].  

В течение последних пяти лет в Российской Федерации наблюдается 

увеличение числа событий, посвященных национальной литературе. Причем, среди 

них есть мероприятия регионального, всероссийского и международного уровня. 

Чтобы ознакомиться с их спецификой, мы проанализировали публикации 

информационного агентства «ТАСС» [12], периодического издания «Российская 

газета» [11] и Интернет-портала «Год литературы» [3], посвященные трем 

мероприятиям, состоявшимся в период с сентября по ноябрь 2017 года. Это 

Фестиваль национальной литературы народов России, прошедший в рамках XXX 

Международной Московской книжной выставки-ярмарки, акция в Пермском крае 

«Ов да зорам, Пармалöн небöг!» («Живи, книга Пармы!») и Фестиваль 

национальной литературы в Пятигорске. Несмотря на то, что мероприятия 

различаются по уровню, их объединяют следующие моменты: 

 повышенный интерес к современным национальным авторам, пишущим 

как на русском, так и на родном языке; 

 активная поддержка со стороны органов власти;  

 насыщенность каждого события встречами с национальными авторами, 
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мастер-классами, выступлениями народных коллективов;  

 внимание к проблеме книгоиздания на национальных языках.  

Стоит отметить, что, в основном, фестивали национальных культур 

широко освещаются региональными или специализированными СМИ. В поле 

зрения федеральных масс-медиа попадают наиболее значимые события. Так, в 2017 

году наибольшее внимание со стороны ТАСС было уделено фестивалю 

национальных литератур в Пятигорске, приуроченному к празднованию Дня 

народного единства. Мероприятие подобного формата проводилось впервые. 

Несмотря на то, что Фестиваль национальных литератур народов России, 

проводившийся в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки, 

также явление новое, он упоминался в федеральных СМИ лишь как часть 

международного события. Подробное описание событий было опубликовано на 

Интернет-портале «Год литературы». В свою очередь, акция «Живи, книга Пармы» 

освещалась только в региональных отделениях федеральных изданий.  

Широкое освещение национальной литературы в СМИ не только помогает 

сформировать читательский интерес к этой тематике, но и способствует 

просвещению аудитории. Ведь именно благодаря фестивалям, творчеству поэтов и 

писателей из разных республик России можно больше узнать о 

многонациональном богатстве нашей Родины. 
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Аннотация: данная статья посвящена роли информальных медиа в 

освещении вопросов миграции. Эмпирической базой исследования стали ролики, 

размещенные на каналах видеохостинга YouTube, в которых блогеры рассказывают 

об опыте миграции в США, Германию, Голландию, Испанию.  
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Annotation: this article is devoted to the role of informal media definition and 
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clips placed on YouTube channels where bloggers tell about migration expirience to the 
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В настоящее время общество нуждается в ускоренном процессе 

получения и передачи информации, ее доступности и оперативности. В связи с 

этим наряду с традиционными СМИ появляются информальные медиа, которые 

способны лаконично, дешево и оперативно донести информацию до потребителя. 

Информальные (от лат. informalis – неформальный) медиа – это сущность 

информальной журналистики, которая является самодеятельным 

неорганизованным творчеством непрофессиональных авторов по созданию 

массового информационного продукта, который носит неформальный, 

внеэкономический, социальный характер и рождается из коммуникаций с другими 

людьми [7]. К числу информальных медиа относятся группы в социальных сетях, 

блоги, каналы, интернет-радио и телевидение, новостные приложения и т.д. Как и 

традиционные СМИ, информальные медиа бывают развлекательными, 

рекреационными, новостными, научными, познавательными и т.д. 

Причиной возникновения информальной журналистики стало 
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стремительное развитие аудиовизуальных СМИ, которые расширили рамки своего 

воздействия на аудиторию. В первую очередь это связано с распространением и 

развитием сети Интернет. Теперь СМИ не ограничены эфирным ТВ и радио, т.к. 

появились кабельные сети, спутниковые телеканалы, интернет-телевидение. Так, на 

их основе была создана видеохостинговая компания YouTube – ныне принадлежит 

компании Google, где каждый желающий может создать свой канал, наполняя его 

видео-контентом. YouTube предоставляет пользователям услуги хранения, 

доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, 

комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными 

видеозаписями.  

Благодаря своей простоте и удобству в использовании он получил 

большую популярность как среди взрослого населения, так и среди молодежи. В 

рейтинге самых популярных сайтов YouTube занимает 2 место в мире по 

количеству посетителей [2]. 

Эмпирической базой данного исследования являются выпуски о 

миграции, размещенные на YouTube-каналах, в которых блогеры рассказывают об 

опыте миграции в США, Германию, Голландию, Испанию, и т.д. В настоящее время 

действуют специализированные образовательные каналы, где размещается 

информация, посвященная особенностям менталитета, уклада жизни, стереотипам 

и достопримечательностям конкретной страны. Кроме того, известные блогеры 

часто размещают на своих каналах информацию, затрагивающую вопросы 

проживания в других странах, оформления документов и т.д. Аудитория 

исследованных каналов составляет до 30 тыс. подписчиков (примером может 

выступать канал «Жизнь в Германии» [4], насчитывающий 28 тыс. подписчиков), в 

то же время количество просмотров видео-контента достигает 150 тыс. Стоит 

отметить, что аудитория молодежных популярных блогеров значительно шире и 

составляет в среднем около 100 тыс. подписчиков и 200 тыс. просмотров (так, 

например, канал Marie Novosad насчитывает  524 504 подписчиков и 185 429 

просмотров [9]). 

Миграция как процесс перемещения людей через границы одной страны в 

другую для смены места жительства и дальнейшего проживания, сопутствует 

истории человечества уже тысячи лет. В современном мире этот процесс стал 

сильно упрощен благодаря доступности информации в интернете. Люди, 

решившие мигрировать из одной страны в другую, могут с легкостью 

подготовиться к этому с помощью Интернет-ресурсов. Так, например, канал 

AlexUSA рассказывает о жизни эмигранта в США [6].  Блогер советует быть 

готовым к трудностям, связанным с различиями в менталитете русского и 

американского народа, а так же к моральным и психологическим нагрузкам, 

вызванным одиночеством и отстраненностью от близких людей, оставшихся на 

Родине.  К тому же стоит тщательно оценить все «за» и «против», расставить 

приоритеты, продумать финансовые риски. Автор рекомендует заранее определить 

последовательность своих действий по приезде в США и особое внимание уделить 

американскому английскому языку, без которого в США чрезвычайно сложно найти 

работу. 

Канал Masha Vetto знакомит аудиторию с жизнью эмигранта в Германии, 

освещает ее достоинства и недостатки (67 394 просмотра, 2059 подписчиков) [5]. 
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Маша как эмигрант первым делом советует освоить язык, научиться четко и быстро 

формулировать мысли, чтобы не испытывать терпение коренного населения. 

Сказывается и разница в менталитете, развитая бюрократия и чрезмерная 

«правильность» немцев создают сложности для российского эмигранта. Тем не 

менее в Германии эмигранты получают возможность взойти вверх по карьерной 

лестнице и улучшить свое благосостояние. Блогер живет в Германии уже на 

протяжении трех лет, но все еще не может избавиться от ощущения отчужденности 

в этой стране. 

В серии видеосюжетов «Дневник эмигранта», опубликованных на канале 

«Гастарбайтер Gastarbeiter» (18 461 просмотр, 3500 подписчиков), молодой человек 

рассказывает о жизни в Голландии, освещая такие темы как: стоимость жилья, 

устройство быта, архитектура страны, возможность получения социального жилья 

и других льгот, и т.д. [3]. 

Анатолий Васильев в одноименном видеоблоге затрагивает тему 

миграции в Испанию (2271 подписчик, 138203 просмотра) [7]. Основой его 

рассуждений стал распространенный стереотип о том, что мигрантам тяжело жить 

в Испании. Блогер отмечает, что миграция – это труд, и в первую очередь возникает 

потребность в изучении языка, чтобы свободно осуществлять коммуникацию с 

местными жителями. Также Анатолий Васильев отмечает, что государство 

заботится о мигрантах, Испания является демократической страной. Однако перед 

тем, как мигрировать, необходимо решить финансовый вопрос, так как процент 

безработицы в Испании очень высокий. 

Число просмотров подобного контента на видеохостинге YouTube 

достигает 150 тыс. Описанная нами технология позволяет организовать 

коммуникативное пространство, в котором единомышленники приобретают 

возможность делиться опытом в сфере миграции. Суммируя вышесказанное, 

можно сделать вывод о том, что информальные медиа играют особую роль в 

освещении вопросов миграции, предоставляя актуальную информацию от первого 

лица доступно, содержательно и оперативно. 
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Целью исследования является изучение этнокультурной проблематики в 

материалах «Нижегородских епархиальных ведомостей» в конце XIX в. 

Объектом исследования стали материалы газеты «Нижегородские епархи-

альные ведомости» за 1887 и 1893 гг. (выбраны путем простой случайной выбор-

ки).  

Предметом исследования стали вопросы этнокультурного взаимодейст-

вия, затронутые в газетных публикациях за указанный период. 

Консолидация гражданского общества в регионах стала возможной бла-

годаря созданию при содействии Русской православной церкви системы местной 

периодической печати. Основным церковным периодическим изданием последней 

трети XIX в. – начала XX в. были епархиальные ведомости. В Нижегородской гу-

бернии газета учреждена епископом Нижегородским и Арзамасским Нектарием. 

Первый выпуск газеты вышел 1 января 1864 года. Последний период жизни «Ни-

жегородских епархиальных ведомостей» (1886-1905 гг.), связанный со вступлени-

ем на нижегородскую кафедру Преосвященного Модеста, можно назвать лучшим с 

краеведческой и исторической точки зрения временем для газеты. Анализ текстов 

mailto:kolianzot@mail.ru
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издания позволяет установить его авторский состав в конце XIX века. Большую 

часть из опубликованных в период с 1887 по 1893 гг. материалов составляли тек-

сты нижегородских просветителей: историка и педагога протоиерея А.Ф. Можа-

ровского, редактора газеты и преподавателя Нижегородской Духовной семинарии 

Г.А. Полисадова; преподавателей Нижегородской Духовной семинарии: И.П. Че-

тыркина, А.А. Порфирьева, М.С. Пальмова, А. Тихова, М. Добровольского.   

Нами был проведен сквозной мониторинг 49 номеров газеты «Нижего-

родские епархиальные ведомости» за 1887 и 1893 гг. (всего 236 публикаций). Объ-

ем публикаций, содержащих и этнокультурную, и этноконфессиональную инфор-

мацию, в среднем доходит до 45%. При этом количество материалов, посвященных 

русской культуре, ее традициям, истории, составляет около 76% от общего числа 

публикаций на эту тему. Татарской культуре посвящено около 1% материалов. 

Такой малый процент соответствующих публикаций можно объяснить тем, что 

попытки христианизации татар в Нижегородской губернии были малоуспешными, 

как и тем обстоятельством, что количество крещеных татар среди православного 

населения губернии было крайне невелико. Мордовской культуре посвящено 6% 

от общего числа публикаций на эту тему, чувашской – 1%, черемисской – 1%, 

культуре староверов – 13%, молокан – 1%. На этнокультурное и этноконфессио-

нальное взаимодействие приходится по 13% от общего числа публикаций. При 

этом «Нижегородские епархиальные ведомости» в силу своей специфики в основ-

ном публиковали материалы о православной культуре и очень редко (одна-две 

публикации за год) о национальных меньшинствах. Помимо православной темати-

ки, духовное издание в этот период уделяет серьезное внимание исторической ин-

формации, сохраняя сведения, которые могли бы легко исчезнуть, забыться в на-

родной памяти. 

Вопросы образования и просвещения – один из доминирующих тематиче-

ских блоков «Нижегородских епархиальных ведомостей». На протяжении многих 

лет в газете затрагивались разные аспекты просвещения: это и состояние школ, и 

начальное народное образование, и воскресные школы, и женское образование и 

др. Авторы газеты понимали, что для укрепления веры требуется увеличение числа 

храмов и народных училищ. Они постоянно подчеркивали, что вопросы народного 

образования должны занимать одно из первых мест в ряду других вопросов граж-

данской и общественной жизни. Благосостояние государства, его сила и могущест-

во, его производительность обусловлены состоянием просвещения и образования 

всего народа. В своей публикации «История села Чукал Сергачского уезда Ниже-

городской епархии» А. Можаровский сообщает об открытии училищ: училище – 

это влиятельная сила, ослабляющая закоренелые, грубые обычаи народа и суевер-

ные, «полудикие» обряды инородцев [1, 743]. 

В отчете «Общее годичное собрание Нижегородского Епархиального Ко-

митета Православного Миссионерского Общества 29 марта 1887 года» приводится 

сообщение делопроизводителя комитета А.Ф. Можаровского об Указе Его Преос-

вященства открыть при местной семинарии классы инородческих языков, а также 

обучать в духовных школах епархии детей инородцев [2, 387].  

А. Можаровского, Г. Полисадова, Н. Троицкого, А. Тихова интересовало 

соединение христианских и языческих верований и проблема взаимовлияния раз-

личных национальных культур Нижегородского края. 
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Во-первых, публицисты находят примеры взаимовлияния культур, анали-

зируя топонимику Нижегородского края. В публикациях часто встречаются объяс-

нения тех или иных местных названий – самих сел и деревень, лесов, низин, овра-

гов и т.п. Эти названия происходили от имен представителей различных этносов, 

ранее проживавших в данной местности, или слов, заимствованных из их языка. В 

публикации «Арзамасский Спасопреображенский мужской монастырь (краткий 

исторический очерк и описание)» [3, 883] автор И.Н. Четыркин сообщает, что село 

Никольское Кобылино, неподалеку от Арзамаса, называлось в старину Мисюрево 

(по имени Мисюря, владельца села – татарина, либо потомка татар, обращенного в 

христианство). А Кобылиным оно было названо потому, что прежние жители 

употребляли в пищу лошадиное мясо. Другой вариант предания: ранее здесь стояла 

так называемая «кобыла» – доска, на которой кнутом пороли разбойников и воров, 

орудовавших на большой дороге Арзамас – Нижний Новгород. Кроме того, авторы 

постоянно отмечают, что современные фамилии имеют также татарское происхож-

дение, например, от Мисюря пошли две фамилии – Мисюри и Мансуровы.  

Во-вторых, подчеркивается влияние русской культуры на культуру дру-

гих народов. В очерках на историко-этнографическую тему (А. Можаровский в 

публикациях «Русско-таторокрещенский приход села Пожарок Сергачского уезда 

Нижегородской епархии», «Село Муратовка Сергачского уезда Нижегородской 

епархии», Г. Полисадов в материале «Мордовское село Лобаски») рассказывают об 

обрядах татар и мордвы, которые в древности усвоены их предками (хотя слепо и 

бессознательно) от христиан-соседей. Рассказав о языческих обрядах, публицисты 

указывают, что соседство этих людей с христианами могло благотворно действо-

вать на нравы мордовских и татарских жителей. Г. Полисадов замечает сходство 

языка мордвы с русским, татарским и финским языками, а также сходство мордвы 

с русскими в одежде, делая упор на чистоту и опрятность их самих и их жилищ. Он 

отмечает: «Удержав в себе добрые свойства своих предков, новая христианская 

Мордва, без сомнения не могла, находясь под благотворным влиянием церкви и 

времени, не развить и не возвысить в себе этих свойств и не обогатить себя еще и 

другими совершенствами. Так с помянутыми выше нравственными добрыми каче-

ствами у ней соединились более или менее правильные религиозные понятия, ко-

торые более и более вытесняют старинные грубые и пагубные суеверия: современ-

ная Мордва обнаруживает также довольно сознательное и живое усердие к Церкви 

и довольно заметное умственное образование» [4, 732]. 

Авторы «Нижегородских епархиальных ведомостей» подчеркивали зна-

чение взаимного влияния культур, их сходства у разных этносов Нижегородской 

губернии. Г. Полисадов пишет: «Со времени принятия христианской веры Мор-

довцы села Лобасков стали мало-помалу сближаться и сливаться с русским хри-

стианским населением и в последнее время мало чем отличаются от всех других 

христиан со стороны исповедания веры, исполнения христианских обязанностей и 

обрядов церковных и проч., и в этом случае составляют с ними как бы одно нераз-

дельное целое, различаясь от них лишь языком, одеждой и некоторыми старинны-

ми обрядами и преданиями, привившимися к новой вере Лобаскинской Мордвы из 

прежнего дохристианского периода» [4, 734]. Публицисты неоднократно указыва-

ли, что христианизация нерусских народов играет важную роль в их нравственном 

совершенствовании и в объединении народа губернии, объясняли и поддерживали 



100 

 

государственную и церковную политику в отношении национальных меньшинств.  

Этнически-окрашенные материалы выполняли миссию просвещения лю-

дей и способствовали установлению взаимопонимания между различными этноса-

ми и конфессиями. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о 

том, что газета «Нижегородские епархиальные ведомости» играла важную роль в 

формировании межкультурного диалога, сохранении и передаче социального опы-

та поколений. А. Можаровский, Г. Полисадов, Н. Троицкий, А. Тихов освещали 

традиции миролюбия, взаимопонимания и веротерпимости народов, живущих в 

Нижегородской губернии. Анализируя фольклор, обычаи и верования русских, 

мордвы, чувашей, татар, черемисов, публицисты усматривают истоки межэтниче-

ской толерантности во взаимопроникновении и сходстве основных базовых куль-

турных и нравственных ценностей у этих народностей. 
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В статье рассматривается дихотомия «мы-они» как одно из центральных 

понятий в исследованиях межкультурного диалога. Осложнившаяся в результате 

миграционного кризиса этнокультурная ситуация в Германии актуализировала 

тематику противостояния в русскоязычной прессе. Проводится анализ публикаций 

русскоязычной прессы Германии, посвященных теме межкультурного диалога, с 

целью узнать, как в них реализуется дихотомия «мы-они».  

Ключевые слова: русскоязычная пресса Германии; мы–они; свой–чужой; 

межкультурный диалог. 

The author examines «we-they» dichotomy as a central concept in intercultural 

dialogue research. Complicated because of migration crisis ethnocultural situation in 

Germany have highlighted the theme of confrontation in the Russian language press. The 

author analyzes the publications of Russian-language press in Germany on the theme of 
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intercultural dialogue to discover how «we-they» dichotomy is presented there. 

Keywords: Russian-language press in Germany; we–they; the others, intercul-

tural dialogue.  

Проблемы «своих» и «чужих» стали предметом социальных исследований 

с конца XIX века и не теряют своей актуальности в современном мире. Дихотомия 

«мы-они» – одно из центральных понятий в исследованиях межкультурного 

диалога в СМИ, отражающее деление на две антагонистические группы: «мы/свои» 

– группа, с которой мы себя идентифицируем и чьи ценности разделяем, и 

«они/чужие» – группа, к которой мы не принадлежим, и результаты действий 

которой не можем предсказать. 

Семантическая вариативность понятия «чужой» позволяет рассматривать 

его в множестве различных значений, таких как нездешний, иностранный, 

странный, необычный, незнакомый, зловещий, несущий угрозу. Суждения о 

«своем» содержат более однозначную трактовку: знакомый, привычный, 

воспринимаемый [1, 1].  

Французский социолог и культуролог К. Леви-Стросс полагает, что 

деление социального мира на «своих» и «чужих» возникает из элементарных 

человеческих потребностей. То, какие принципы отделения «своих» от «чужих» 

будут преобладать в данном конкретном обществе, зависит от многих факторов, в 

первую очередь, от открытости или закрытости данного общества по отношению к 

культурному восприятию. Под открытостью общества следует понимать 

готовность контактировать с представителями чужой группы и принимать то, что 

по происхождению является не своим [13, 30].  

В теории «признанных и посторонних» немецкого социолога Норберта 

Элиаса показано, что наплыв приезжих всегда является вызовом для местного 

населения. Приток посторонних воспринимается как угроза благополучию, 

сложившемуся образу жизни. Различия между местными и приезжими приводят к 

тому, что даже незначительные недоразумения вырастают в серьезные конфликты, 

а все отличающееся от принятых норм становится объектом неприязни и 

нетерпимости [3, 26].  

В группе «своих» действуют механизмы солидарности, доверия и 

взаимной помощи, поддерживающие чувство идентичности, однако интеграция 

общности требует наличия противника, против которого можно объединиться, 

сплотиться, обозначить границы и сферы влияния.  

В современных условиях глобализации в число наиболее актуальных 

выдвигаются вопросы взаимоотношений иммигрантских сообществ и 

принимающих их государств [14, 271].  

Проблема «своих» и «чужих» стала как никогда актуальна для 

современной Германии. Миграционный кризис, угроза радикальной исламизации, 

рост преступности, напряженность международных отношений осложнили 

этнокультурную ситуацию и актуализировали тематику противостояния в 

русскоязычной прессе. В русскоязычной прессе Германии все чаще стала 

появляться этнически окрашенная информация, а межнациональная, 

межкультурная тематика вышли на передний план. 

Известный исследователь этнических СМИ, доктор исторических наук 

В.К. Малькова считает, что этнически окрашенные материалы, передаваемые через 
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СМИ, способны выполнять как гуманитарную, толерантную миссию, объединяя 

людей и способствуя формированию национального самосознания, так и 

транслировать интолерантную, негативную информацию, манипулируя сознанием 

и разделяя людей на «наших» и «других» [9, 17]. В.К. Малькова особенно 

подчеркивает необходимость крайне осторожного использования в тексте 

этнических стереотипов, идей и мифов, так как они способны сформировать как 

толерантные, так и интолерантные настроения в обществе. Кроме того, автор также 

определяет маркеры, по которым можно определить этническую информацию, 

среди них упоминание любых этнонимов, национально-административных 

регионов и стран, слов «этнический», «национальный», названий столиц 

государств и республик, общеизвестных национальных символов. Сигналами 

речевой агрессии в журналистских текстах может служить введение в текст 

неявной оппозиции «мы-они», использование идеологем, формирующих образ 

чужаков [8, 298].  

Мы проанализировали публикации двух русскоязычных газет: «Русская 

Германия» и «Диалог» за 2017 год с целью выяснить, как в них реализуется 

противостояние «мы-они». В фокус исследования попали все публикации, где 

раскрывается тема межкультурного взаимодействия.  

Еженедельная независимая газета «Русская Германия» – одно из 

старейших и самых влиятельных современных изданий на русском языке в 

Западной Европе – издается с 1996 года. Газета рассчитана на широкий круг 

русскоязычной аудитории, в основном ее читают иммигранты из стран бывшего 

СССР, а также русскоговорящие немцы. Главный редактор – Борис Фельдман. 

Газета отражает политические, общественные, экономические, культурные, 

спортивные события Германии, Европы, стран бывшего СССР и остального мира. 

Тираж газеты 70 000 экземпляров, распространяется по всей территории Германии. 

Дихотомия «мы-они» реализуется в подавляющем большинстве публикаций, 

посвященных миграции: «кого-то принимать мы готовы, кого-то – отталкиваем: 

в первую очередь – тех, кто на нас совершенно не похож и не способен стать 

«настоящим» немцем» [15, 1], «интеграция означает также и то, что мы должны 

четко распространять наши ценности и устанавливать границы нашей терпимости 

к другим культурам» [2, 2]. В криминальной хронике прямо указывается 

национальность преступников. Используется оценочная лексика: «опаснейшие, 

недовысланные» [7, 1].  

Ежемесячная газета «Диалог», рассчитанная на поздних русскоязычных 

переселенцев, выходит с 2013 года. Главный редактор – Сергей Долгушев. Тираж – 

100 000 экземпляров, распространяется бесплатно. Противостояние «мы-они» 

выражено в акценте на различиях в культурах, базовых ценностях, образе жизни 

немцев и приезжих мусульман. Отмечается сложность, а иногда и невозможность 

полного принятия мусульман в немецкое общество: «Мусульмане интегрированы, 

но не приняты» [6, 12]. Эффективность попыток государства сблизить восточную и 

европейскую культуры также ставится под сомнение: «в Германии существуют 

христианско-иудейские традиции, но отнюдь не исламские»; «наше христианское 

наследство не является предметом торга. Введение мусульманских праздников в 

Германии для нас абсолютно неприемлемо» [6, 26], «адаптацию ислама и 

сближение его с немецкими ценностями сложно организовать» [4, 16]. Часты 
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публикации, в которых отмечается раздражение от наплыва мигрантов: «в Европе 

нарастает тревога в связи с непрекращающимся миграционным нашествием» [5, 

10], «мусульманам безразлична судьба страны, в которой они живут и получают 

огромное пособие и ничего не делают» [11, 2], «помогая беженцам, больной 

пенсионер лишился всего» [5, 32], «массовая миграция и страхи перед 

исламизацией усиливают у миллионов немцев ощущение, что их безопасность 

находится под угрозой» [10, 2], «поток беженцев захлестнул Европу. И у многих 

жителей Старого света, в том числе и в Германии, возникают мысли об эмиграции в 

другую страну» [12, 1]. Истории успеха интеграции беженцев, случаи 

положительного взаимодействия приезжих и принимающего их общества 

практически отсутствуют.  

Таким образом, в обоих изданиях ярко выражено противостояние «мы-

они», «свой-чужой», которое по большей части реализуется в публикациях, 

посвященных миграции. Центральными темами являются миграционный кризис, 

проблемы интеграции и принятия беженцев в немецкое общество, межкультурное 

противостояние, несовместимость традиций, ценностей и образа жизни.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые аспекты 

журналистской деятельности при освещении проблем людей с ограниченными 

возможностями в современных отечественных и зарубежных СМИ. Представлен 

контент-анализ материалов зарубежной и российской прессы на примере газет 

«The New York Times» и «Российская газета», посвященных людям с 

ограниченными возможностями здоровья, систематизируются примеры 

употребления соответствующей терминологии и тематические аспекты 

публикаций.  

Annotation: This article discusses some aspects of journalistic work in covering 

problems of people with disabilities in modern Russian and foreign media. Presented a 

content analysis of materials of foreign and Russian press Newspapers of «The New York 

Times» and «The Russian newspaper» about people with disabilities. Systematized ex-

amples of the use of relevant terminology and thematic aspects of publications. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, инвалид, 

отечественные и зарубежные СМИ. 

Keywords: people with disabilities, child with special needs, disabled, Russian 

and foreign media. 

Понятие «лицо с ограниченными возможностями» употребляется СМИ по 

отношению к людям, имеющим инвалидность. В федеральном законе от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» термин 

«инвалид» рассматривается как «лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». В 

зарубежных и отечественных СМИ заметна разница в использовании терминологии 

в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В зарубежных СМИ журналисты в своих материалах используют термины 

people with disabilities, a person with AIDS, child with special needs и т.д. Что в 

переводе означает «люди с ограниченными возможностями», «человек со 

СПИДом», «ребенок с особыми потребностями». Благодаря законам о правах 

обозначенной категории людей, запрещается использовать слова, указывающие на 

ущербность человека: invalid, cripple (инвалид, калека), заменяя их терминами: an 

individual/person with disability, differently abled, challenged, limited, special (человек 

с инвалидностью, различного рода отклонения, бросивший вызов, ограниченный, 
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особый), которые отражают толерантное отношение к людям с умственными и 

физическими недостатками. Также данные выражения подчеркивают идею 

равноправного участия в общественной жизни данных слоев населения.  

В российских СМИ наиболее частотны употребления слов: инвалид, 

инвалид-колясочник, люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но 

благодаря международным и российским организациям по защите прав людей с 

ОВЗ, такими как ЮНЕСКО, ВОИ (Всероссийское общество инвалидов) появились 

рекомендации по использованию толерантной терминологии в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в российских СМИ. В своих материалах 

журналистам не следует употреблять такие слова как неполноценный, калека, а 

заменять их на более корректные: человек с инвалидностью, люди с 

ограниченными возможностями, люди с особыми потребностями, люди, живущие с 

ВИЧ / СПИДом. 

Однако употребление слова «инвалид» преобладает как на бытовом, так и 

на официальном уровне над выражением «люди с ограниченными 

возможностями». Это объясняется тем, что в российской действительности до сих 

пор существует выраженная дискриминация людей с различными заболеваниями, 

физическими и умственными недостатками. Это не способствует формированию 

позитивного образа человека, имеющего инвалидность. Но благодаря 

международному общению и обмену опытом, русский язык становится более 

политкорректным по отношению к людям с ограниченными возможностями.  

Для более детального анализа терминологии и тематических аспектов, 

относящихся к освещению проблем людей с ограниченными возможностями, был 

проведен контент-анализ материалов изданий «The New York Times» и «Российская 

газета» в период с мая по октябрь 2017 года. 

В американской газете «The New York Times» за этот период 

проанализировано 33 270 статей. Из них 243 статьи посвящены проблемам людей с 

ограниченными возможностями, что составляет менее 1% от числа всех статей за 

данный период. 

В издании «The New York Times» затрагиваются следующие темы: 

– проблемы «доступной среды» в городе; 

– истории людей с ОВЗ, живущих полноценной жизнью; 

– опыт родителей в воспитании детей со специальными нуждами; 

– нарушения прав граждан с ограниченными возможностями; 

– новые средства передвижения для людей с ОВЗ; 

– спортивные соревнования с участием людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– популяризация в социальных медиа книг, фильмов о людях с ОВЗ; 

– разработка новых технологий в генной терапии; 

– трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья; 

– законопроекты, разрабатываемые правительст-вом США, для людей с ОВЗ. 

Также представлены несколько статей об ученых, которые работали в 

областях науки и рассматривали психические заболевания, и остро обсуждаемый 

вопрос об эвтаназии для людей с тяжелыми физическими и психическими 

заболеваниями. 

В «Российской газете» проанализировано 8005 статей с мая по октябрь 
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2017 года. Из них 52 статьи посвящены проблемам людей с ограниченными 

возможностями, что так же, как и в «The New York Times», составляет менее 1% от 

числа всех статей за выбранный период. 

 В «Российской газете» обсуждаются такие темы: 

– трудоустройство людей с ОВЗ; 

– истории людей с ОВЗ, живущих полноценной жизнью; 

– строительство спортивных комплексов и открытие реабилитационных центров; 

– благотворительность и культурные мероприятия для людей с ОВЗ; 

– проблемы «доступной среды» в городе; 

– спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– обучение в школах, институтах; 

– льготы и пенсии для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– научные разработки в области реабилитации. 

Издания «The New York Times» и «Российская газета» во многом схожи по 

тематикам. В обеих газетах освещаются все сферы жизни людей с ограниченными 

возможностями: трудоустройство, спорт, культурная жизнь, обучение, научные 

разработки, проблемы «доступной среды».  

В «The New York Times» уклон делается на историях людей с ОВЗ, как 

они справляются с трудностями в жизни, какие у них есть увлечения, то есть 

выстраивается позитивный образ человека с особенностями, опыт родителей, 

воспитывающих особых детей. Также в статьях о социальной сфере отражено 

беспокойство граждан о законопроектах, относящихся в том числе к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В «Российской газете» особое внимание уделяется темам трудоустройства 

людей с ОВЗ, спорту и благотворительности. Также за выделенный период была 

резонансная статья, посвященная детям с инвалидностью от 13 сентября 2017 года 

«Появись на свет». В статье рассказывали о ролике, который транслировался в 

интернете, как девочка без рук от рождения с аппетитом есть яблоко при помощи 

ног. Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал в своем 

блоге на LiveJournal: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это 

мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее». Это 

высказывание вызвало волну возмущений в интернете. Московская городская 

ассоциация родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) начали собирать петицию 

против вице-спикера Государственной думы от партии ЛДПР Игоря Лебедева на 

имя президента Российской Федерации. Но также нашлись и сторонники депутата, 

которые согласились с его высказыванием. Игорь Лебедев не посчитал свое 

высказывание оскорблением, ссылаясь на то, что это была частная переписка на 

открытой площадке.  

В The New York Times затрагивается подобная тема про эвтаназию для 

людей с тяжелыми физическими и умственными заболеваниями в статьях Aid-in-

Dying and Dementia, Killing of the Mentally ill, When doctors help end lives («Помощь 

в смерти и деменция», «Убийство психически больного», «Когда врачи помогают 

умереть») и др. Но главным остается то, что человек имеет право принимать 

решение, которое совместимо с его личными ценностями.  

По терминологии в газете «The New York Times» преобладают слова: 

«people with disabilities», «child with special needs», «kids with down syndrome», 
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«child with autism», «disabled» («люди с ограниченными возможностями», «ребенок 

с особыми потребностями», «дети с синдромом Дауна», «ребенок с аутизмом», 

«нетрудоспособный»). В «Российской газете» часто встречается слово «инвалид» и 

как альтернатива «люди с ограниченными возможностями здоровья».  

Таким образом, контент-анализ материалов двух газет, зарубежной и 

российской, показал следующие тенденции в освещении проблем людей с 

ограниченными возможностями. Прежде всего – это низкий уровень интереса 

СМИ к людям с ограниченными возможностями здоровья. Но, несмотря на это, 

присутствует тематическое разнообразие материалов в обеих газетах, заметны 

различия в употреблении терминологии в отношении людей с ограниченными 

возможностями зарубежной и российской прессой. 
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tion of youth. 

Нижегородская митрополия, образованная решением Священного Синода 

РПЦ от 15 марта 2012 года (до этого – Нижегородская епархия), на протяжении 

пяти последних лет демонстрирует открытое коммуникационное поведение, 

направленное на следующие целевые аудиторные группы: молодежь (школьники и 

студенты вузов), средства массовой информации, медицинские и социальные 

учреждения, правоохранительные органы, уголовно-исполнительную систему и 

другие. За взаимодействие с каждой из целевых групп отвечает соответствующий 

отдел митрополии. 

Одним из ключевых отделов, решающих важные коммуникационные 

задачи по налаживанию конструктивного диалога с общественностью, является 

объединенная редакция средств массовой информации – просветительский центр 

«Глагол». Его важнейшие подразделения – сайт Нижегородской митрополии (его 

адрес www.nne.ru), православная радиостанция «Образ», телекомпания «Образ» и 

целый перечень православных печатных СМИ. 

Среди печатных изданий, выпускаемых при участии просветительского 

центра «Глагол», отметим «Ведомости Нижегородской митрополии» (до июля 2012 

года – «Нижегородские епархиальные ведомости»), ежеквартальный женский 

православный журнал «Моя надежда» (выпускается с 2008 года), детский журнал 

«Саша и Даша» (выходит с 2007 года), издание Нижегородской духовной 

семинарии «Дамаскин» (выходит с 2007 года), а также историко-краеведческий 

журнал-альманах «Нижегородская старина».  

Основной задачей главного православного издания митрополии – 

«Ведомости Нижегородской митрополии» – служит популяризация Русской 

православной церкви. Это отражено в системе рубрикации издания, которая 

охватывает следующие тематические блоки: «Епархиальные новости», «Церковь и 

культура», «Пастырь добрый» и другие. Отметим, что целевая аудитория издания – 

это воцерковленные нижегородцы старше 12 лет и в особенности – молодежь 16-25 

лет. Специально для этой целевой аудиторной группы предусмотрена рубрика 

«Время молодых», которая посвящена православным активистам, молодежным 

сообществам и мероприятиям, проводимым молодежным отделом Нижегородской 

митрополии.  

Ежеквартальный женский журнал «Моя надежда» адресован замужним 

женщинам и девушкам, ориентированным на создание семьи, причем не 

обязательно воцерковленным. Основная тема журнала – развитие семейных 

ценностей как необходимого компонента духовной и нравственной жизни 

общества. Основные рубрики: «Тема номера», «Портрет», «Паства Христова», 

«Родительское собрание», «Сила творчества», «Уютное настроение». Отметим, что 

православные медиа обращаются к женщине в первую очередь через призму 

православных представлений о ее месте в семье и обществе. Именно с этой точки 

зрения рассматриваются вопросы красоты и здоровья, поддержания семейного 

очага и воспитания детей. 

Православный журнал «Саша и Даша» рассчитан на детскую аудиторию 

старше семи лет. Среди сквозных рубрик издания можно выделить следующие: 

«Искатели», «Экология души», «Экскурсия», «Читаем вместе», «Порисуем». 

Отлично иллюстрированные материалы журнала расширяют кругозор юных 

http://www.nne.ru/


109 

 

читателей, в занимательной и доступной форме объясняют основы мироздания. 

Большой популярностью у ребят пользуются рубрики «Раскраска» и «Конкурсы», 

организующие познавательный досуг подрастающего поколения. 

Официальное издание Нижегородской духовной семинарии журнал «Да-

маскин» выходит ежеквартально. Его тематика связана в первую очередь с духов-

ным образованием, воспитанием молодежи в соответствии с православной тради-

цией, а также с историей Нижегородской семинарии и церковным служением ее 

знаменитых выпускников. Основные рубрики: «Живой опыт в живых словах», 

«Овцы и пастыри», «Перо в руках семинариста», «Церковное искусство», «Начала 

премудрости», «Ищите и обрящете», «От лет древних». Авторами статей в боль-

шинстве случаев выступают преподаватели и семинаристы Нижегородской духов-

ной семинарии.  

Историко-краеведческий журнал-альманах Вознесенского Печерского 

мужского монастыря «Нижегородская старина» выходит два раза в год. Наряду с 

рассказом о православных новостях митрополии на страницах журнала видное 

место занимают краеведческие материалы, посвященные истории реставрации 

монастырей, архитектурных памятников, деятельности значимых исторических 

фигур, а также событиям сегодняшнего дня, в частности, кинопремьерам и книж-

ным новинкам, рассчитанным на широкую аудиторию. 

Таким образом, видим, что Нижегородская митрополия ведет активную 

просветительскую и пропагандистскую деятельность, обращенную к разнообраз-

ным аудиторным группам: интеллигенции, в том числе преподавательской, жен-

ской аудитории, детской и юношеской. При этом наблюдается явный акцент в сто-

рону укрепления и развития молодежной политики Русской православной церкви 

вкупе с популяризацией роли Русской православной церкви в сохранении традици-

онных нравственных ценностей, формировании духовности общества в условиях 

вызовов времени.  
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Аннотация: в информационной повестке дня современной России темы 

взаимоотношений религии и общества, необходимости диалога между 

конфессиями занимают важное место: практически каждое общественное событие 

комментируют релизиозные деятели. Средства массовой информации выступают 

одним из главных каналов коммуникации и участвуют в процессе выстраивания 

межконфессиональных отношений. На позитивный результат во многом может 

повлиять работа ресурса, который не ангажирован определенным набором 

взглядов, а главной целью ставит информирование общества о состоянии 

существующих в России и мире форм сознания. 

Ключевые слова: религия; диалог; конфессия; информация; агентство; 

новости.  

Annotation: In the information agenda of modern Russia topics relations be-

tween religion and society, the need for dialogue between faiths take an increasingly 

important place: practically every public event is commente on by the religious figures. 

The media act as one of the main channels communication and participate in the process 

of building inter confessional relations. On a positive result in many ways can affect the 

work of the resource, which is not engaged in a certain set of views, and the main aims to 

inform society about the status of existing Russia and the world of forms of conscious-

ness. 

Keywords: religion; dialogue; confession; information; agency; news. 

В новой России церковь занимает одно из лидирующих мест по 

авторитету и доверию и населения: люди интересуются определением 

нравственных установок от религиозных деятелей. В постоянно меняющемся 

информационном пространстве выбор, действие и результат многих россиян 

напрямую связывается с актуальными ориентирами религиозного самосознания, 

которые распространяются посредством журналистских материалов [1, 7]. 

Средства массовой информации выступают одним из главных каналов 

коммуникации религиозного сообщества и населения, что естественным образом 

объясняет бурное развитие конфессиональных средств массовой информации и 

светских СМИ, которые выступают своеобразной площадкой для обмена мнениями 

по вопросам религии и взаимоотношения между конфессиями [2, 40]. 

Информационные ресурсы, растространяющие новости о религии и 

одновременно не относящие себя к узкой группе тематических СМИ, на 
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российском медиарынке встречаются довольно редко. 

Портал «Интерфакс-Религия» ‒ уникальное явление в информационном 

пространстве: ресурс публикует собственные материалы широкого 

корреспондентского пула независимой информационной группы «Интерфакс» из 

регионов России, а также из зарубежных стран, публикует переводы  иностранной 

прессы, получает эксклюзивную информацию от духовных лидеров всех конфесий. 

Важные новости публикуются на основных лентах информационного агентства и 

включаются в оперативную сводку новостей, которая распространяется 

посредством платной рассылки правительственным структурам, банкам и топ-

менеджменту крупных корпораций, а также ведущим средствам массовой 

информации разных стран мира в качестве источника важной информации.  

Также портал предоставляет возможность знакомства  почти со всеми 

существующими печатными материалами релизиозной прессы России, которые 

находятся в открытом доступе, начиная с 1998 года. Отметим, что подобный 

агрегатор информации  предусматривает абсолютно свободный доступ любого 

пользователя. 

Исходя из общих установок информационной группы, портал публикует 

максимально нейтральные по своей окраске новости о православии, исламе, 

иудаизме, буддизме, католичестве, язычестве в России и за ее пределами. Авторы 

ресурса подчеркивают, что открыты к сотрудничеству со всеми религиозными 

организациями, которые действуют в рамках актуального законодательства 

Российской Федерации и не реализуют информационную политику на заведомом 

обмане приверженцев и общества. Версия портала, отметим, доступна на 

английском языке. 

Рубрикация портала следующая: новости, эксклюзивные интервью, 

видеолекции, лента мониторинга, обзор специализированных интернет-ресурсов, 

памятные даты, аудио, документы, справочная информация и статистика. 

Новостная лента портала включает фунционал, позволяющий отбирать 

материалы по ареалу: пользователь может получать актуальную информацию о 

православии в Китае, исламе в Башкирии, католичестве в Хакасии и т.д.  

Редакционная позиция «Интерфакс-Религия» такова: количество новостей 

о событиях в каждой из религий должно соответствовать численности сторонников 

и их влиянию в  обществе. 

Проведя контент-анализ новостей с конца августа по середину ноября 

2017 года, можем сделать вывод, что большинство размещенных материалов (267 

заметок) относится к теме православия.  

В рассматриваемых текстах основными темами были визиты и важные 

заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла, мнения представителей 

РПЦ о выпуске и трансляции фильма Алексея Учителя «Матильда», обсуждалась 

также передача государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» в 

пользу Церкви, введение уроков по изучению основ религиозной культуры, 

нравственного воспитания  в российских школах.  

«Интерфакс-Религия» за три месяца текущего года опубликовал 176 

новостей в разеделе «Ислам». Основными темами стали проявления радикального 

исламизма, обсуждения захоронения черепа имама Хаджи-Мурата, обсуждения 

преподавания основ религиозной культуры, мнения духовных лидеров о конфликте 
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в Мьянме.  

Порядка 70 текстов за изучаемый период было опубликовано в разделе 

«Иудаизм»: приводятся мнения главного раввина России по духовным и 

внутрироссийским праздникам, статистика проживания евреев в РФ и за рубежом, 

анонсы культурных событий, касающихся традиционных ценностей еврейских 

общин.  

Цель пропаганды мирного сосуществования религиозных групп и 

формирования уважительного отношения друг к другу формируется посредством 

публикации мнений всех духовных лидеров о важных общественных событиях 

России, взаимных поздравлений с релизиозными праздниками. Неоднократно 

духовные лидеры в своих торжественных обращениях подчеркивали важность 

работы подобной информационной площадки. 

Отметим, что «Интерфакс-Религия» придерживается принципа 

информационной группы, который заключается в том, что сложные термины 

(присущие религиозной жизни) трансформируются в понятую форму для 

неспециалиста. Подобный «перевод» происходит без потери смысла и значения, 

при этом не допускается излишняя упрощенность. Информирование 

общественности о религии происходит по принципам журналистского кодекса 

«Интерфакса», который, в частности, базируется на следующих понятиях: 

оперативность, точность, независимость,  беспристрастность и толерантность. 

Авторы портала заявляют, что не поощряют информирование только о 

негативных событиях в жизни той или иной религии, потому стараются соблюдать 

баланс и публиковать минимум по 8-10 новостей в каждом «религиозном разделе». 

Подобный баланс необходим для того, чтобы информационная «гиперактивность» 

новых религиозных движений со странными убеждениями, которая периодически 

фиксируется в России, не создавала искаженного впечатления о религиозной жизни 

в стране.  

Русская православная церковь не ведет официального учета своих членов, 

поэтому социологи используют омнибусы с вопросами о религиозной 

идентификации граждан, а также рассматривают данные о числе людей, которые 

принимают участие в крупных событиях (Рождество, Пасха, очередь к мощам 

святых и т.п.). По данным последнего опроса о религиозности, проведенного 

аналитиками Левада-центр, православие остается доминирующей конфессией в 

России [3,1]. Превалирующее количество материалов о православии на сайте 

«Интерфакс-Религия» подтверждают данные социологов и не противоречит 

принципу портала о пропорциональном количестве сообщений числу 

приверженцев. 

Проведенный анализ выявил необходимость последующего изучения 

жанровой палитры рассматриваемого информационного ресурса, поиска критериев 

корректного информирования о религиозных ситуациях и  конфессиях, 

присутствующих в России. 
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Аннотация: в статье рассмотрена важность роли детских двуязычных 

журналов в гармонизации межнациональных отношений. Авторы раскрывают 

проблему увеличения количества детей-билингвов и отсутствия для них 

качественной периодики. Было изучено два билингвистических издания для детей 

«Воробышек» и «Тром-Аганские звездочки». 

Ключевые слова: двуязычие; билингвизм; билингвистическое издание; 

двуязычный журнал; межкультурная коммуникация. 

The article considers the importance of the role of children's bilingual journals 

in harmonizing interethnic relations. The author reveals the problem of increasing the 

number of bilingual children and the absence of qualitative periodicals for them. The 

author studied the two bilingual editions for children «Vorobyshek» and «Trom-Agan 

Zvezdochki». 

Keywords: bilingualism; bilingual edition; bilingual magazine; intercultural 

communication. 

В каждой стране немало двуязычных семей, где дети с рождения слышат 

два языка. Изучая новые слова, дети делят их на два языковых раздела. Для 

билингвов естественным становится использование двух полноценных языков в 

повседневной жизни, выражение с их помощью своих мыслей, эмоций и 

впечатлений. 

В последние годы проблема двуязычия является актуальной не только из-

за увеличения количества иммигрантов, но и в связи с ростом межкультурных 

связей. По данным Федеральной миграционной службы, в 2016 году в России 

находилось около 10 миллионов иностранных граждан, среди которых в основном 

преобладали люди из следующих стран: Узбекистан, Украина, Таджикистан, 

Казахстан, Армения [3]. Однако эта проблема не новая. Еще в 1928 году психолог 

Л.С. Выготский писал: «Вопрос о многоязычии в детском возрасте выдвигается 

сейчас как один из самых сложных и запутанных вопросов современной 
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психологии, с одной стороны, а с другой – как проблема исключительной 

теоретической и практической важности» [1, 56]. 

Очень важно не забывать свою родную культуру, язык, поэтому с малых 

лет таким детям необходимо уделять особое внимание, обучая их на двух языках. 

Для этого родители и преподаватели нередко используют двуязычные журналы для 

детей. Детский билингвизм становится широко распространенным явлением, 

охватывающий почти половину детей в мире [2, 93]. 

Следует отметить, что зачастую современные журналы для детей не 

совсем подходят для ребенка-билингва. В них главную роль играет не наполнение, 

а изобразительный ряд. Дизайнеры стараются сделать номер красочным, потому 

что благодаря внешнему виду периодическое издание, скорее всего, приобретет у 

юного поколения популярность. 

В двуязычных изданиях для детей несколько иная картина. В них очень 

важно наполнение, культурная направленность материала, направленные на 

развитие ребенка. Билингвистические журналы воспитывают в детях чувство 

любви к Родине, дружбы и взаимоуважения, оказывают помощь в изучении языка, 

истории, культуры родного края, народных традиций и обычаев. 

Самое главное в двуязычном издании – воспитывать и развивать своего 

юного читателя, подготавливать и помогать ему правильно расти, ориентироваться 

в социуме. 

Кроме того, подобная периодика используются и в сфере образования для 

обучения детей в игровой форме. Материал таким образом усваивается проще и 

легче. Двуязычные журналы могут помочь учителям начальных классов и 

педагогам детских садов в общении с детьми-билингвами либо с детьми, 

желающими выучить иностранный язык. 

Следует отметить, что билингвистические издания стараются отображать 

в себе культурные тексты двух разных народов, позволяя своим читателям 

понимать речь и особенности других стран, сравнивать их. Таким образом 

происходит межкультурная коммуникация. 

В исследовании было проанализировано два билингвистических журнала 

для детей: «Воробышек» и «Тром-Аганские звездочки». 

Двуязычное издание «Varpunen» («Воробышек») направлено на поднятие 

интереса к изучению финского и русского языков у детей и взрослых. 

Руководителем проекта и редактором является Дульцева Татьяна. Веселый 

воробышек РуФи – главный герой журнала – помогает юному поколению узнавать 

новое, учиться счету и изучать чужой язык. Журнал носит обучающий и 

развлекательный характер, возможно, поэтому очень мало публикаций о 

международных отношениях. Хочется отметить, что такая информация находится 

лишь в рубрике «Заботливым родителям» (позднее «Информация для родителей»).  

Среди 14 выпусков с 2008 по 2012 годы было изучено 144 материала, 

всего три из которых написаны на тему многоязычных семей и сохранения родного 

языка (3%) и около шести (6%) о воспитании детей-билингвов. Например, в 

выпуске №5 2009 года была публикация под названием «Советы многокультурным 

семьям», где рассказывали о сложностях переезда в другую страну, о том, как 

важно поддерживать хорошие отношения со своим ребенком. Также автор 

поделился идеей, что «иммиграция может обогатить историю семьи, открыть 
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новые двери и новые горизонты». 

Остальное наполнение в детском издании «Воробышек» составляют в 

основном раскраски, математические задачки, кроссворды, интересные факты, 

стишки и прочее. 

На данный момент журнал не издается вследствие финансовых 

ограничений, но редакция продолжает обучать свою аудиторию через детский 

портал «РуФи» с помощью флеш-игр (изучение языка, математики, ознакомление с 

окружающим миром). К сожалению, на сегодняшний день раздел для родителей на 

сайте не работает. 

«Тром-Аганские звездочки» – первое детско-юношеское СМИ в Югре 

(ХМАО), выходящее на русском языке и на сургутском диалекте языка ханты. 

Журнал издается детьми и подростками из школы-интерната. Главный редактор – 

Морус Елена. Целью редакции является сохранение самобытной культуры народа 

ханты. Периодическое издание направлено на информирование своих читателей, 

оно отражает прошедшие мероприятия и публикует небольшие истории из жизни 

редакционного коллектива. В приведенном журнале нет материалов, целью 

которых является изучение языка (слов, букв, цифр), однако можно найти 

множество публикаций о любви к Родине, сохранении своего диалекта и 

взаимоуважении между разными народами и людьми в целом. 

Среди 19 выпусков с 2013 по 2016 годы было изучено 177 материалов, 17 

из которых (12%) написаны о межкультурных отношениях и важности родного 

языка и традиций. В журнале каждый год описывается мероприятие «Фронтальный 

диктант», а также День Победы (9 мая), через которые редакция призывает 

интересоваться и знать историю своего народа, повышать уровень своей 

грамотности. Например, в выпуске №2 2016 года в материале под названием «Знать 

родной язык, значит знать свою Родину» написано: «Я считаю, что знать свой 

родной язык должны народы не только Севера, но и каждой национальности. Это 

же наша история, связь с предками, это наша культура и это наша Родина».  

Издание развивается, пользуется популярностью и имеет своего читателя 

как у юной аудитории, так и у взрослой. Также редакция журнала в 2015 году 

выиграла грант во втором всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых 

городов и сел УРФО», что отражает стремление общения с аудиторией и желание 

вызвать интерес к родному языку и стране, народным традициям, праздникам. 

Оба издания ориентированы на разную возрастную детскую аудиторию, у 

них отличается наполнение, однако каждое старается достичь одной цели – 

удержать интерес подрастающего поколения к национальному языку, культурным 

ценностям. 

Развитие и укрепление межнациональных отношений необходимо 

начинать именно с подрастающего поколения, поэтому качественные 

билингвистические издания необходимы для детей, как и в целом хорошая детская 

периодика. К сожалению, многие издательства и компании не в силах 

поддерживать проекты, ориентированные на просвещение билингвистических 

детей (из-за недостатка финансирования). Вследствие чего интересные издания 

переходят на электронный формат или вовсе прекращают свое существование.  

Продвижение и популяризация двуязычных изданий помогут юному 

поколению адаптироваться в обществе, сформируют систему ценностей, здоровый 
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взгляд на другие народности. К ребенку уже с ранних лет придет осознание того, 

что все люди разные, у каждого человека свой язык и традиции, которые нужно 

уважать. Следовательно, это станет началом, серьезным шагом для достижения 

диалога между культурами разных народов и стран. 
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Аннотация: в настоящей статье на материале публицистики У. Эко 

рассматривается отношение автора к культурам и народам разных стран, а также их 

взаимодействие. Особое внимание уделяется взглядам Эко на такие явления 

постмодернистского мира, как расизм, терроризм, глобальная война.  
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Умберто Эко (1932-2016) – один из самых известных теоретиков 

постмодернизма, публицист, писатель, ученый, медиевист. 

Постмодернизм понимается исследователями вопроса как ответ на 

модернизм, состоящий в его ироническом переосмыслении [1, 44]. Умберто Эко 

отмечает, что, кроме этого, постмодернизм направлен на переоценку культуры 

прошлого в целом и средневековой в частности [2, 365]. Некоторые свои труды 

писатель посвятил именно интерпретации культуры Средних веков. 

Помимо систематизации понятий постмодернизма, Умберто Эко уделял 

пристальное внимание взаимодействию различных культур, нашедшему серьезное 
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обоснование в эстетике постмодернизма. Эко на протяжении нескольких 

десятилетий вел активную деятельность в журнале «Эспрессо», посвящая часть 

своих эссе международной тематике. Все эссе публициста, вне зависимости от 

тематической принадлежности, выдержаны в ироническом, а иногда и в игровом 

ключе, что также согласуется с эстетикой постмодернизма. Кроме 

публицистической деятельности, Эко занимался наукой. Результаты своих научных 

поисков он представлял не только в Италии, но и в других странах. Так, Эко 

приезжал в Россию с лекцией «От Интернета к Гуттенбергу», позже посетил Нью-

Йорк, чтобы прочитать специально подготовленную для ООН лекцию «Против 

потери памяти» и представить свою EncycloMedia – новую цифровую 

энциклопедию, созданную в сотрудничестве с EM Publishers Коррадо Пассеры и 

Данко Сингера. 

Вклад ученого в укрепление международных отношений состоял не 

только в желании делиться своими знаниями с читателями во всем мире. Эко 

уделял пристальное внимание теме межкультурных связей и в интервью. В беседе с 

испанской журналисткой Марией Антонией Санчес-Вальехо ученый сокрушался 

по поводу сложившейся в Европе ситуации, которую он называл кризисом идей 

или противоборством воззрений. По его мнению, подобное положение вещей 

нужно исправлять, развивая программы, подобные Эразмусу. Эко считал, что такая 

программа в скором времени могла бы помочь создать некий руководящий класс 

высокообразованных людей, владеющих, как минимум, двумя языками. По его 

словам, добиться серьезного результата возможно только в рамках данной 

инициативы. Очевидно, что писатель достаточно подробно представлял план 

составления подобной программы. Однако при этом Эко не конкретизировал 

детали, объясняющие особенности его собственного оригинального видения новой 

международной программы. Эко отмечал, что на одном из съездов мэров 

европейских городов во Флоренции им была проявлена инициатива по поводу 

организации обмена муниципальными работниками по образцу программы 

Эразмус. Однако идея публициста не была поддержана [3]. 

Другой важной проблемой современности Эко считал расизм. По мнению 

писателя, расизм возникает из-за деления людей на «своих» и «чужих». Общение 

без конфликтов – вот то, к чему должны стремиться люди. «Мы сталкиваемся с 

расизмом не тогда, когда испанец приезжает в Турцию, а когда турок приезжает 

работать в Испанию. Настоящий расизм – это всегда расизм бедных, богатые – не 

расисты, потому что их это не затрагивает» [3]. Стоит отметить, что Эко, несмотря 

на свои широкие познания в области средневековой культуры, не рассматривает в 

своих трудах расизм периода средневековья. Однако расизм, по утверждению 

писателя, был и остается серьезной проблемой как для прошлых веков, так и для 

нашего столетия. Проблемой, не утратившей своей актуальности, а лишь 

приобретшей более цивилизованное обличье. В настоящее время проблема расизма 

связана в первую очередь с иммигрантами, для которых недоступно европейское 

образование. В связи с этим Умберто Эко отмечал еще одну проблему 

современности. Публицист справедливо полагал, что, если ощущение единства 

различными народами будет окончательно утеряно, то это повлечет за собой 

крупные общемировые проблемы. Одной из таких проблем может являться 

терроризм, которому Эко также уделял серьезное внимание. Писатель не 
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рассуждает о том, хорош или плох терроризм, поскольку ответ на данный вопрос 

кажется ему очевидным. Однако в эссе «Несколько сценариев глобальной войны» 

Умберто Эко задумывается о возможных путях развития противостояния Запада и 

Востока и после долгих размышлений приходит к выводу о том, что глобальная 

война в эпоху глобализации невозможна, поскольку она привела бы к поражению 

всех ее участников: «…война В/З очень хорошо показала бы, что ислам не столь 

монолитен, как полагают, что христианство разрозненно и невротично…» [3]. В 

данном эссе публицист пытается разобраться в причинах противоборства стран 

Востока и Запада, а также призывает государства решать разногласия мирным 

путем, не прибегая к насилию. 

Очевидно, что Умберто Эко был обеспокоен нынешним состоянием 

международных отношений. При этом писатель убежден в том, что анализ 

настоящего невозможен без взгляда в прошлое, а потому в орбиту его внимания как 

ученого попадали и исторические события. Исследуя их, публицист поясняет свое 

отношение к миру через призму этих событий, в некотором роде переосмысливает 

их, что тоже характерно для эстетики постмодернизма. В эссе «Любовь к США и 

манифестации пацифистов» писатель утверждает, что пацифизм является 

неоднозначным понятием и каждым человеком воспринимается по-разному. Так, 

Умберто Эко возражает английскому критику, высказавшему свое мнение по 

поводу его сборника «Пять эссе на тему этики». На фразу Эко о том, что война 

должна стать универсальным табу, критик заметил: «Скажите об этом оставшимся 

в живых узникам Освенцима». В своем эссе «Любовь к США и манифестации 

пацифистов» писатель поясняет: «То есть он [критик] хотел сказать, что, если бы 

все испытывали ненависть к войне, Гитлер не был бы побежден и не были бы 

освобождены евреи, находившиеся в концлагерях» [3]. Умберто Эко счел этот 

довод несправедливым. Писатель всегда утверждал, что убийство является самым 

ужасным и антигуманным преступлением. Однако Эко отмечал, что, если 

опасность будет угрожать его жизни или жизни его близких, то он ни на минуту не 

задумается о своей ненависти к насилию и даст отпор: «Если какой-нибудь 

вооруженный ножом тип ворвется в мой дом и захочет убить меня или кого-то из 

близких мне людей, я сделаю все возможное, чтобы его задержать: ударю его по 

голове стулом и, если он упадет замертво, не буду испытывать ни малейших 

угрызений совести» [3]. В таком же ключе писатель рассуждает и о войне. Эко не 

отрицает, что война – это преступление, в котором всегда виновен тот, кто ее начал. 

Так, в развязывании Второй мировой войны виновен Гитлер. А те, кто 

объединились против него в целях противостояния насилию и собственной 

защиты, поступили абсолютно правильно и виновными считаться не могут. При 

этом писатель отмечает, что это не означает того, что Вторая мировая война не 

являлась крайне жестокой и кровавой борьбой, которую, конечно, лучше было бы и 

не начинать вовсе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что теме 

взаимодействия культур отводилось важное место как в научных, так и в 

публицистических трудах Умберто Эко. Эко активно развивал тему 

межнационального взаимодействия в своих эссе. Из публицистики Эко становится 

очевидно, что одним из главнейших убеждений писателя было убеждение в 

необходимости осуществления программ, объединяющих людей из разных стран. 
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Кроме того, Эко неоднократно подчеркивал необходимость мирного разрешения 

конфликтов между различными государствами, что могло бы предотвратить или 

сократить терроризм, войны и проявления расизма. 
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В данной статье рассматривается вопрос преподавания русского и 

национального языков в Республике Татарстан. Многие представители 

общественности стараются решить эту проблему. Большая роль в урегулировании 

споров и освещении ситуации отведена СМИ. Разумное решение этой проблемы 

способствует консолидации многонационального народа России. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, консолидация, 

региональные СМИ, русский язык, татарский язык. 

In this paper is considered the item of Russian and national languages Teaching 

in the Republic of Tatarstan. A lot of members of the public try to resolve the problem. 

Media plays a crucial role in dispute settlement and coverage of events. A reasonable 

solution to this problem contributes to the consolidation of the multiethnic nation of Rus-

sia. 

Keywords: inter-ethnic relations, consolidation, provincial media, Russian, Ta-

tar.  

Роль русского языка в России становится все более значимой. Российская 

Федерация – многонациональная и многоконфессиональная страна. Поэтому 

русский язык способствует укреплению и объединению страны и сохранению 

дружбы народов.   

В настоящее время консолидации народа в России уделяется огромное 

внимание. Большинство граждан РФ начинает чувствовать и осознавать связь 

личной судьбы с судьбой страны. Но, к сожалению, проблема межнациональных 

отношений все же существует. Активная дискуссия в последнее время развернулась 

вокруг темы преподавания русского и татарского языков в Республике Татарстан, 

где коренное население составляет около 53 процентов. Согласно 8-й статье 
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Конституции Республики Татарстан «Государственными языками в Республике 

Татарстан являются равноправные татарский и русский языки» [6]. Таким образом, 

татарский язык является обязательным для изучения всеми школьниками 

республики. Но 5 ноября 2017 года Meduza опубликовала новость: «Прокуратура 

Татарстана сочла незаконным обязательное изучение татарского языка» [10].  

Активное обсуждение данного вопроса началось с 20 июля 2017 года, 

когда президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным 

отношениям, которое проходило в Йошкар-Оле, заявил о недопустимости 

принудительного изучения языков, не являющихся родными, в национальных 

республиках России [11]. Данные слова подвигли к активному обсуждению 

проблемы. Позиции разделились на две точки зрения: за и против. 

Автор материала, размещенного в Казанском информационном агентстве 

inkazan.ru под заголовком «Нельзя заставлять человека учить неродной язык – 

Путин» выступает за приоритетное изучение русского языка. Автор утверждает, 

что в последнее время участились жалобы от родителей о сокращении часов по 

изучению русского языка. Он приводит пост ученицы 11-го класса Дианы 

Сулеймановой, которая утверждает, что школьники называют татарский язык 

самым нелюбимым предметом в школе. Материал заканчивается информацией о 

том, что 11 июля 2017 года «госсовет РТ (Республики Татарстан) принял 

законопроект, согласно которому муниципалитеты получили право штрафовать 

руководство учреждений и прочих заведений за отсутствие информации на 

татарском языке» [8]. 

Во многих школах уже опубликованы образцы уведомлений о сокращении 

часов работы или увольнении преподавателей татарского языка. Об этом сообщает 

казанский портал e-Kazan.ru. в заметке под заголовком: «В Татарстане готовятся к 

увольнениям учителей татарского языка» [1].  

24 октября 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись 

учителей татарского языка и литературы, адресованная депутатам госсовета 

Республики Татарстан [2]. Послание было на татарском языке. Перевод 

опубликован на сайте Meduza. В нем сообщалось: «директора нас не защищают, 

главы районов тоже молчат. Самое страшное и шокирующее – то, что многие 

другие преподаватели рады ликвидации уроков татарского языка. Нам никто ничего 

точного не говорит, но уже сегодня и родителей, и учителей заставляют писать 

заявления. Это и есть наше свободное государство? Это и есть наши равноправные 

и дружные народы? Это и есть наша всемирно известная толерантность?» [12]. 

Здесь сделан акцент на бездействии глав местного самоуправления в Татарстане, 

из-за чего рабочих мест могут лишиться около 2800 человек. 

В изданиях республики мало материалов с подобной точкой зрения. 

Большинство статей посвящено поддержке изучения именно татарского языка, 

часто упоминается то, что его изучение ущемляется в республике. 

25 октября 2017 года прошло собрание чиновников и учителей татарского 

и русского языков, на котором «была единогласно принята Резолюция по вопросам 

совершенствования языковой политики и урегулированию вопроса об изучении 

русского и татарского языков в школах республики,» – сообщает информагентство 

Татарстана [9].  

Зампред госсовета Татарстана Римма Ратникова так прокомментировала 
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ситуацию: «…преподавание русского языка надо довести до стандартов, татарский 

язык в 10-11-х классах преподавать на добровольной основе. Преподавание 

государственного татарского языка должно быть обязательным – это жесткая 

позиция. Безусловно, это компромисс, безусловно, мы отступаем». Министр 

образования Энгель Фаттахов утверждает, что татарский язык – государственный, и 

он будет сохранен, а «ни один учитель татарского на улице не останется». Мы 

можем проследить четкую позицию власти Республики Татарстан – они 

единогласно за поддержку изучения именно национального языка, уступка касается 

10-11 классов [9].  

На защиту национального языка встают и учителя, и общественные 

деятели, и представители религиозной общественности. Например, директор 

интерната «Солнце» Павел Шмаков заявил в Фейсбуке, что он не намерен 

сокращать уроки татарского, а вот уроки русского даже согласен добавить, но по 

желанию [7]. Как сообщает Meduza, Шмаков не единственный директор, 

сопротивляющийся прокуратуре. «Еще несколько его коллег обратились для 

защиты своих прав к адвокату Руслану Нагиеву» [12]. Но большинство школ 

исполняют приказания прокуратуры, хотя и возмущаются происходящим [3].  

25 октября 2017 года звезды татарской эстрады устроили флешмоб в 

поддержку изучения татарского языка. Данная акция не была согласована с 

властями [4]. Анонс флешмоба опубликовало региональное издание Бизнес-

ONLINE. Читатель понимает, что не он один борется за родной язык, что эту 

позицию разделяют звезды национальной эстрады.  

Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин 

связал сохранение татарского языка с сохранением ислама в регионе. В 

большинстве мечетей Татарстана проводились проповеди, посвященные теме 

сохранения родного языка. Это способствует укреплению духа в борьбе за 

изучение национального языка [5;13].  

На федеральном уровне также уделяется внимание данному вопросу. 

Издание Meduza опубликовало большой материал, посвященный обзору данной 

проблемы. Корреспонденты утверждают, что во многих школах Республики 

Татарстан были выявлены нарушения. Например, выбор «родного языка» 

ограничивается только татарским, а его изучение должно происходить только с 

согласия родителей, что не всегда соответствует правде. Проблема освещается с 

разных сторон: как ведут себя власти Республики Татарстан, ничего не 

предпринимая; как борются директора и учителя школ за изучение татарского 

языка [12]. 

«16 ноября в Госдуме должны пройти парламентские чтения, где будет 

рассматриваться вопрос национальных языков и их преподавания в школах. Само 

поручение Владимира Путина, с которого все началось, должно быть выполнено до 

1 декабря», – как сообщает Meduza [12]. 

Таким образом, мы видим, что региональные СМИ Республики Татарстан 

пишут о данной проблеме в ключе сохранения и поддержки изучения 

национального языка, порой даже нагнетается обстановка броскими заголовками, 

что способствует объединению по борьбе с проблемой. Мы также видим, что 

каким-то образом работает власть республики и старается с помощью уступок 

урегулировать данный вопрос. На федеральном же уровне дается обширный обзор 
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событию, способствующий разрешению конфликта. Разумное решение этой 

проблемы имеет большое значение и для других национальных республик, и будет 

способствовать консолидации многонационального народа России. 
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В данной статье анализируются публикации качественных газет «The Times» и «The 

Guardian» с августа по октябрь 2017 года, затрагивающие межэтнические и межконфессиональные 

отношения в Великобритании. Авторами сформулированы приемы гармонизации 

межнациональных отношений, которые используют данные издания. 
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британское общество, межэтнический конфликт, межконфессиональный конфликт. 

This paper analyses articles, which mention interethnic and interfaith relations in Great Britain, 

from quality newspapers «The Times» and «The Guardian» from August to October 2017. The authors 

summed up the methods for harmonizing intercultural relations, used by these articles. 

Keywords: ethnic information, British press, The Times, The Guardian, British society, inter-

ethnic conflict, interfaith conflict. 

Сегодня тема межнациональных и межконфессиональных конфликтов стоит 

особняком в повестке дня каждого издания. Великобритания, как и другие европейские страны, с 

2015 года приняла множество мигрантов и беженцев. Средства массовой информации всесторонне 

освещают данные социальные процессы и перемены. Качественные издания отличаются от 

таблоидов не только структурой, но и подачей информации. Для исследования особенностей 

этнической информации [1] в качественной прессе были выбраны публикации в британских 

газетах «The Times» и «The Guardian» с августа по октябрь 2017 года.  

Газета «The Times» [3] – это традиционный представитель качественной прессы. За 

более чем два века существования газета ни разу не участвовала в крупных межэтнических 

скандалах. За изученный период (август-сентябрь 2017 г.) в данном издании вышло 227 

публикаций, содержащих этническую информацию. 93% публикаций не несли никакой 

эмоциональной нагрузки: издание сообщало о событиях, приводила данные социологических 

исследований, не комментируя их и не делая выводы о каких-либо негативных качествах 

определённых этнических групп. 122 из 227 публикаций содержали слова «этнический», 

«этничность», «этническая группа», «этнические меньшинства» и «этническое разнообразие». 

Наибольшее освещение в газете «The Times» за вышеназванный период получили три 

темы: «расовый аудит» (race audit) Терезы Мэй, проблемы работников-иммигрантов в 

Великобритании после выхода из Европейского союза и «дело об изнасилованиях в Рочдейле» 

2008-2009 гг. Наибольшую огласку получил расовый аудит – проект премьер-министра Терезы 

Мэй, результатом которого должно стать улучшение этнического разнообразия во всех сферах 

общества. Он был запущен в конце августа 2017 года, и на страницах «The Times» началось долгое 

обсуждение этого проекта и этнической ситуации в Великобритании в целом. «Огромный расовый 

аудит Терезы Мэй – это достойный проект, но анализ общества через этнические различия глубоко 

ущербен», – написал Филип Колинз [4]. Все остальные авторы признавали, что проект важен и 

нужен, чтобы вынести на обсуждение тот факт, что в британском обществе есть некоторое 
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преимущество в доступе к благам у белых британцев, а равенство всех национальностей 

существует только на бумаге. И дело не в том, что мигранты или местные этнические 

меньшинства не хотят следовать нормам общества, в котором живут, дело в несправедливом 

отношении к людям других этнических групп. В «The Times» выходит серия публикаций с 

разбором существующей ситуации, где последовательно высвечиваются неприятные факты: 

людей с тёмной кожей чаще останавливает и задерживает полиция, у белых больше шанс купить 

недвижимость, они зарабатывают больше этнических меньшинств, их охотнее и чаще берут на 

работу, белые британцы доминируют в управлении крупными компаниями. Но в то же время дети 

из этнических меньшинств лучше учатся в школе и их британский патриотизм выше, чем у 

этнических британцев. 

Второй по количеству публикаций в «The Times» стала тема положения рабочих 

мигрантов после того, как Британия выйдет из Евросоюза. «Нужно ли британцу опускаться до тех 

мест, которые были прерогативой мигрантов, браться за низкоквалифицированный труд,» – это 

становится главным вопросом данных публикаций. Колумнисты «The Times» совместно приходят 

к выводу, что для развития экономики Британии нужны мигранты, люди других национальностей 

с разнообразным этническим происхождением. 

В данном издании также немалый отклик получает цитата из газеты «The Sun» Сары 

Роуботам, обвинителя по делу об изнасилованиях, которые произошли в Рочдейле 2008-2009 

годов: «У Британии есть проблема с пакистанскими мужчинами, которые насилуют и 

эксплуатируют белых девушек». В интервью «The Times» она сказала, что скорее будет обвинена в 

расизме, чем закроет глаза на жестокое обращение с детьми. «Эта газета разделяет ее позицию, 

несмотря на необоснованное обвинение в расизме,» – издание безоговорочно поддержало Сару 

Роуботам. В следующих публикациях газета сообщила, что те случаи были «только одной частью 

эндемической картины сексуального насилия над молодыми белыми девушками, в основном 

пакистанскими мужчинами, по всей Британии». 

«The Guardian» [2] – также одна из старейших качественных газет Великобритании, 

являющаяся образцом аналитического издания. В мире она считается престижной, влиятельной и 

уважаемой. На страницах издания публикуются материалы регионального, федерального и 

международного характера. Основное содержание газеты – политические, экономические и 

социальные новости. «The Guardian» обращает внимание больше на внутреннюю ситуацию в 

стране, нежели на мировые события. 

В указанный период издание выпустило около 140 публикаций, повествующих о 

межэтнических и межнациональных конфликтах. Это составляет примерно 30% от всех текстов 

«The Guardian». Материалы были разножанровые: аналитические статьи, заметки, репортажи, 

комментарии, а также использовались различные форматы – текстовые публикации, 

видеоматериалы и аудиоподкасты. Главными темами изученных месяцев в указанном 

направлении стали расовая дискриминация, вопросы миграции и множество 

межконфессиональных конфликтов. 

Проблемы, связанные с расовыми предрассудками, присущи каждой части 

Соединенного Королевства. Они характеризуются боязнью, неуважением и насмешками над 

людьми «другого цвета». Следует отметить, что это касается не только межличностных, но и 

профессиональных отношений. «The Guardian» приводит такие заголовки: «Молодых чернокожих 

людей арестовывают в 9 раз чаще, чем молодых белых людей» или «Чернокожих и 

мусульманских заключенных лечат хуже, показывает исследование», которые тематически 

сближают это издание с «The Times». Также в октябре 2017 года «The Guardian» выпустила серию 

публикаций о полицейских в Северной Ирландии, которые в Twitter писали расистские и 

сексистские высказывания, по предварительным данным, они были взяты из уголовных 

расследований. 

Следующая проблема, освещенная на страницах издания, – это вопросы миграции. 
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Ключевым моментом данной проблемы является ограничение потоков приезжих и уезжающих. 

Многие жители Великобритании придерживаются мнения, что мигранты никогда не станут 

равноправными гражданами страны. Однако после пожара в Гренфелл Тауэр Правительство в 

качестве компенсации дает возможность получить гражданство Великобритании приезжим. В то 

же время Парламент вводит ограничение на миграцию. В противовес государственной позиции, 

Рут Дэвидсон, шотландский политик, поддерживает миграцию, обосновывая это «возможностью 

для профессиональной реализации» [5]. Еще один важный аспект проблемы – беженцы. Система 

получения убежища для некоторых из них тяжела, и поэтому они остаются без жилья. Издание 

приводит несколько примеров, как люди борются с несправедливостью, пытаясь раздобыть себе 

жилье и сохранить семью. 

Публикации о межконфессиональных конфликтах в «The Guardian» задевают такие 

темы как исламофобия и боязнь соединения христианской и мусульманской культур. Так, в августе 

2017 года вышла серия публикаций о пятилетней девочке, исповедующей христианство, которая 

попала в мусульманскую семью. В ней говорилось, что девочку ущемляют в исповедании 

собственной веры: ей не разрешали носить крест и употреблять мясо. Однако с каждой новой 

публикацией характер конфликта менялся: было проведено некомпетентное расследование, и в 

действительности девочку не ограничивали в действиях. Более того, ей нравилась новая семья. 

Следует отметить, что существует взаимная неприязнь между конфессиями. В августе 2017 года 

была опубликована статья, в которой британцы высказывают свое мнение относительно других 

национальностей. Рой Гримвуд считает, что «пакистанцы воспринимают белых женщин как 

«мусор» и «легкое мясо» [6], а в октябре 2017 года в Дубае британец был задержан на 3 месяца из-

за «общественной непристойности». Джейми Харрон, будучи в баре, пытался пройти сквозь толпу 

и не разлить напитки, но случайно задел бедро другого мужчины. Из-за продолжительного 

пребывания в Дубае молодой человек потерял работу и был несколько раз арестован. Британца 

отпустили домой только после вмешательства правительства Объединённых Арабских Эмиратов. 

Изучив публикации в «The Times» и «The Guardian» с августа по октябрь 2017 года, 

можно сделать вывод, что две качественные национальные британские газеты, осветив 

совершенно разные темы, стараются участвовать в гармонизации отношений, привлекая разные 

точки зрения, анализируя предпосылки и последствия событий, объективно излагая факты и 

проявляя толерантное отношение к обсуждаемой ситуации. Основным, на наш взгляд, 

проявлением гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений можно назвать 

объективное, безэмоциональное комментирование событий и результатов исследований. Авторы 

данной статьи считают, что опыт британской прессы может быть использован в практике 

российских федеральных и региональных изданий. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика межкультурного диалога в журнале 

«Искусство и художественная промышленность». В ходе анализа было выявлено, что в издании 

освещались как российские, так и зарубежные события в сфере культуры. В журнале рассматривались 

международные, иностранные выставки, изучались история зарубежного искусства и его современное 
состояние. Разнообразие материалов, связанных с межкультурным диалогом, свидетельствует об 

активном культурном обмене разных стран и взаимодействии искусствоведческих школ. 

Ключевые слова: диалог культур, издания по искусству, история отечественной 
журналистики, специализированная периодика. 

Annotation: the article considers the particularity of intercultural dialogue in the journal "Art and the 

Art Industry". During the analysis it was revealed that the publication covered both Russian and foreign events in 
the sphere of culture. The magazine examined international and foreign exhibitions, studied the history of foreign 

art and its current state. The variety of materials related to intercultural dialogue indicates an active cultural ex-
change between different countries and the interaction of art schools. 

Keywords: the intercultural dialogue, art magazines, history of Russian journalism, specialized period-

icals. 
Россия во многих сферах общественной жизни использовала положительный опыт 

иностранных государств. Искусство не стало здесь исключением, о чем свидетельствует история 

художеств. Важно было брать за основу лучшее, что создано в других странах, и на этой почве создавать 

собственные, уникальные для России творения. Для этого необходимо наладить культурные связи между 

странами. Особую роль в решении этого вопроса играли средства массовой информации. С XIX века 

наблюдается активный рост специализированной периодики, в стране существовали разные виды газет и 
журналов, в том числе и искусствоведческие [1, 4]. Развитие диалога культур нашло отражение, в том 

числе, и в периодической печати по искусству. Рассмотрим, как это взаимодействие проявилось в 

журнале «Искусство и художественная промышленность», относящемся к искусствоведческой 
периодике. 

Издание выпускалось в 1898-1902 годах при активном участии Императорского общества 

поощрения художеств и освещало различные сферы искусства: живопись, графику, скульптуру, 
архитектуру.  

Отечественное искусство развивалось в тесной связи с зарубежным. Это проявлялось, в 

первую очередь, в проведении совместных выставочных мероприятий. Кроме того, российские 
художники имели возможность посещать Германию, Францию, Англию и другие страны для 

совершенствования своего мастерства. Так, Общество поощрения художеств направляло значительные 

средства на материальную поддержку художников. Пенсионерами Общества за границей стали А.П. и 
К.П. Брюлловы, А.А. Иванов, К.А. Трутовский и другие [3, 178].  

Взаимодействие культур разных стран нашло отражение на страницах журнала «Искусство и 

художественная промышленность» в ряде публикаций. Нужно отметить, что редакцией была поставлена 
цель «следить за всеми художественными явлениями у нас и за границей, особенно же в славянских 

землях» [5, 373]. Для анализа были взяты 32 номера, вышедшие в 1898-1901 годах.  

Наибольшее количество текстов было посвящено недавно прошедшим выставкам 
иностранных художественных произведений. Этот факт свидетельствует об актуальности подобных 

материалов, так как многие сведения читатели могли почерпнуть только из этого журнала. Редакция 

неоднократно отмечает, что ряд публикаций был написан специально для рассматриваемого издания. 
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География стран, искусство которых освещалось в журнале, обширна: Англия, Франция, Германия, 

Финляндия, Польша, Хорватия, Испания, Италия, Чехия и другие.  

Тексты по выставочной теме можно условно разделить на две группы: авторами первой 
являлись иностранные художники, писатели, критики (как правило, они писали об искусстве близкого им 

народа), создателями других публикаций были русские исследователи художеств.  В первом случае 

читатели могли видеть зарубежное искусство изнутри. Часто материалы о выставках подкреплялись 
иллюстрациями, правда, выполненными в черно-белом цвете. 

Важно, что иностранный автор не только дает положительную характеристику, но и порой 

критикует то или иное художественное произведение или даже современное состояние искусства в 
конкретной стране в целом. Так, в публикации «Выставка финских художников» автор, скрывавшийся 

под инициалами Я.А. (редакция назвала его «известным шведским писателем»), посчитал нужным перед 

непосредственным изучением картин, представленных на экспозиции, познакомить читателя с 
нынешним состоянием финского искусства. Затем, анализируя художественные произведения, кроме 

достоинств художников, указывает и на их недостатки: «Самый оригинальный из наших художников 

есть, без сомнения, А. Галлен, отличающийся богатым выбором сюжетов, но, как ни хороши отдельные 
детали его произведений, в них никогда нет связности» [6, 576]. 

Автор, зная, что пишет для русского журнала, делает некоторые замечания для наших 

соотечественников. Например, в начале материала указывает: «У нас в Финляндии нет Академии 
Художеств или такого учреждения, на обязанности которого лежала бы забота об искусстве или его 

представителях» [6, 575], а рассказывая об известных финских художниках, среди прочего отмечает, что 

«Ернфельд – единственный из наших художников, который был в Петербургской Академии Художеств, 
но лишь короткое время» [6, 578]. 

Иногда выставочная деятельность становилась поводом для написания материалов по самому 

широкому спектру вопросов. Например, австро-венгерская выставка стала основанием для публикации 
«Искусство в Хорватии» (№17, 1900), связанной не столько с экспозицией выставки, сколько с историей 

развития художеств в отдельном государстве, а Международная керамическая выставка в Санкт-

Петербурге привела к написанию материала «По поводу Международной керамической выставки в 
Санкт-Петербурге» (№6, 1901), где освещается история и производство иностранных фарфоровых 

заводов. 

Еще одной темой, которая встречается на страницах журнала, стало современное состояние 
искусства зарубежных стран. В таких публикациях речь идет о событиях художественной жизни 

иностранных государств: деятельности художников, обществ, освещении различных мероприятий и т.д. 

В числе подобных материалов мы можем назвать «Заметки о перевороте в бельгийской художественной 
школе» (№3, 1898), «Искусство в Германии за 1897-98 г.» (№4-5, 1898) и др. Кроме того, некоторые 

публикации, содержащие в себе несколько кратких заметок новостного характера, были озаглавлены 

«Заграничные новости», «Заграничные известия», «Из-за границы» и были посвящены культурам сразу 
нескольких стран. 

Часто редакция издания помещала сведения по истории искусства иностранных государств. К 

таким статьям можно отнести «Голландский жанр в XVII столетии» (№11,1899), «Очерк развития 
греческой (античной) скульптуры» (№9,1900) и др.  

Значительное количество текстов, связанных с взаимодействием культур, посвящено 

зарубежным художникам, причем не только современным, но и мастерам прошлого. В подобных 

биографических очерках читатели через призму жизни и творчества одного художника могли узнавать об 

искусстве другого государства в целом. Некоторые выдающиеся художники удостаивались таких 

объемных материалов, что их приходилось разбивать на несколько номеров (например, статья об 
Антонисе ван Дейке). В качестве примера публикаций на подобную тематику можно назвать следующие: 

«Французский художник Л. Леви-Дюрмер» (№8, 1899), «Современные художественные деятели: Фантен-

Латур» (№1, 1900) и т.д. В №16 за 1900 год две трети всех имеющихся в нем текстов были связаны с 
зарубежным искусством, большая часть из которых посвящена художникам и историкам искусства.  

В контексте межкультурного диалога интересна статья «Василий Васильевич Верещагин по 

отзывам англичан». Публикация представляет собой описание представленных в Лондоне картин 
художника, сопровождающееся критическими отзывами о них зарубежных знатоков искусства. 
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Например, один из критиков назвал Верещагина «Гомером живописного реализма» [2, 753]. Важно, что 

произведения известного русского художника были интересны не только простым обывателям, но и 

германскому императору [2, 750]. 
Так как в рассматриваемом журнале присутствовало большое количество публикаций о 

международных экспозициях, то вполне закономерным выглядит наличие «Правил участия русских 

художников в художественном отделе всемирной выставки 1900 года в Париже» (№9-10, 1899). Из них 
отечественные мастера могли узнать требования к выставляемым картинам, адрес отправки работ и их 

количество. Для отбора создавалась специальная комиссия из членов Академии Художеств, которые 

рассматривали художественные произведения на предмет их соответствия определенным критериям. 
Далеко не все участники этого конкурса в итоге отбирались для выставки, но, тем не менее, любой 

желающий получал такую возможность.  

Анализ публикаций, связанных с межкультурным диалогом в журнале «Искусство и 
художественная промышленность», выходившим на рубеже XIX-XX веков, показал, что данная тема 

часто встречается на страницах издания. Первоначальной целью таких публикаций было 

информирование читателей о состоянии искусства за границей в контексте развития отечественных 
художественных школ. Присутствие в авторском коллективе иностранных авторов свидетельствует, на 

наш взгляд, о многоаспектном освещении тем, имеющим отношение к зарубежным художествам.  

Таким образом, мы можем сделать вывод об активном взаимодействии России с другими 
странами в области искусства в указанный период. Искусствоведческая периодика, активно 

представленная в системе отечественных СМИ рубежа XIX-XX вв., объективно отражала тот 

межкультурный диалог, который развивался между разными по своей национальной природе 
художественными школами.  
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культур. 

Annotation: The paper studies the problems of intercultural communication in the modern 

Russian federal periodical publications, which are Komsomolskaya Pravda, Rossiyskaya Gazeta, 
Nezavisimaya Gazeta (for September and October 2017). 

Keywords: intercultural communication, language preservation, migrants, theocratic states. 

Выстраивание межкультурной коммуникации – одна из важнейших ролей средств 
массовой информации в современном мире, ведь именно СМИ способны гармонизировать 

отношения в обществе, а также способствовать формированию толерантности в обществе. 

 Нами был проведен анализ изданий «Комсомольская правда» [1], «Российская 
газета» [3], «Независимая газета» [2], а также приложения к ней «НГ: Религия». за сентябрь и 

октябрь 2017 года. 

 Всего за исследуемый период в выбранных трех изданиях было опубликовано 6370 
статей, из которых 205 были посвящены этнокультурной проблематике, что от общего 

количества составило 3,2%. Среди данных материалов можно выделить следующие темы: 

народы России (29 статей), межконфессиональные отношения (82 статьи), миграция (30 
статей), культура народов (58 статей), язык (6 статей). Статьи разных тематик в процентном 

соотношении можно представить следующим образом: народы России – 14%, 

межконфессиональные отношения – 40%, миграция – 15% , культура – 28%, язык – 3%. 
Материалы, посвященные темам сохранения русского языка и сохранения 

национальных языков России, не являются самыми многочисленными в количественном 

соотношении, однако именно эта тематика ярко выражена на страницах «Российской газеты».  
Освещая тему национальных языков России, журналист Владимир Емельянинко 

приводит следующие данные: из 193 народов России 136, по данным ЮНЕСКО, переживают 

языковой кризис. Кроме этого ученые делят 136 национальных языков на четыре категории: 
22 языка находятся в критическом состоянии, 29 – в опасном, 49‐ти грозит исчезновение, два 

языка – убыхский и алеутский – вымирают. Цифры, мягко говоря, не радуют. Поэтому крайне 

важно сегодня искать пути решения возникшей проблемы, пока некоторые языки совсем не 
исчезли. Необходимо совершенствовать законодательную базу и подготовку педагогических 

кадров, разрабатывать особые методики преподавания языка, направленные на развитие 

интеллекта, логического мышления в условиях двуязычия. Вместе с тем в национальных  
республиках есть и другая практика, когда изучение русского и родного языка дополняют 

друг друга. Так, например, в Башкортостане, учебный предмет «башкирский язык» изучается 

школьниками, на добровольной основе по выбору родителей, около двух часов в неделю с 
выставлением оценок. В Чувашии, как и в Башкортостане, и русский, и чувашский языки 

являются государственными. Во всех школах чувашский язык и литература изучаются за счет 

часов, выделенных на предметные области «родной язык и родная литература». В 
русскоязычных школах на изучение русского языка и литературы выделено 5‐9 часов в 

неделю, чувашского языка – 2‐3 часа.  

При этом значение русского языка, его консолидирующая роль в обществе нисколько 
не принижается, поскольку приоритетом остается формирование российской идентичности 

на основе укрепления русского языка как государственного и языка как основы создания 

письменности. 

Другая тема – «мигранты» – рассматривается в 30 материалах, 24 из которых были 

опубликованы на страницах «Комсомольской правды». Всего в данной газете эта проблема 

затрагивается в 1/3 публикаций на этноконфессиональную тематику. Большинство материалов 
посвящено трудовым мигрантам из Средней Азии: они упоминаются в контексте истории 

строительного рынка «Синдика», а также в связи с автотранспортными происшествиями. 

Часть публикаций посвящена теме мигрантов с точки зрения внутренней политики: 
рассматриваются правовые и экономические факторы пребывания мигрантов на территории 

страны.  

Основным инфоповодом по теме «мигранты» стало происшествие на рынке 
«Москва» в конце сентября. Сотни мигрантов в ночное время пришли к торгово-ярмарочному 
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комплексу и требовали выдать охранников, которые избили их товарища и бросили умирать. 

Данное событие имело широкий резонанс: появился ряд публикаций, в которых мигранты 

были показаны опасными для общества – «у таджиков своя мафия», «криминальная 
миграция», «штурмовые бригады нелегальных боевиков». Нагнетанию обстановки 

способствовало многочисленное упоминание другого крупного происшествия с мигрантами – 

побоища на Хованском кладбище. Однако в опросах, проведенных редакцией, заметна 
попытка взвешенно оценить ситуацию. Показательным является комментарий Каромата 

Шарипова, председателя общественного движения «Таджикские трудовые мигранты»: «Не 

нужно обращать внимания на национальность. Нужно сохранять нашу сплоченность». 
Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев сказал по вопросу трудовой 

миграции следующее: «Они поддерживают деятельность больших городов, предприятия 

могут к ним обратиться за помощью. Если люди перестанут въезжать, то мы не справимся». 
Что же касается темы организации международного диалога в сфере культуры, то в 

«Независимой газете», как и в ее приложении «НГ: Религия» она получает достаточно 

широкое освещение.  
Материалы, посвященные данной теме, содержат в себе информацию о 

взаимоотношениях разных этнических групп не только России, но и других стран в сфере 

культуры.  
За сентябрь и октябрь 2017 года в «Независимой газете» были опубликованы статьи о 

таких мероприятиях как: Международный фестиваль «Евразия», Международный проект 

«Великий шелковый путь – 2017-2018», Форум славянских культур «100 славянских 
романов», Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна» и ряд других. 

Концепция фестиваля «Евразия» заключалась в создании своеобразного моста между 

музыкальными культурами разных стран (например, участники мероприятия приобщились к 
суфийской музыке из Сирии и китайской пипе), а перед проектом «Великий шелковый путь – 

2017-2018», стояла задача укрепить взаимопонимание между людьми разных культур и 

национальностей. Форум славянских культур «100 славянских романов» объединил десять 
стран-участниц (Беларусь, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Россию, Сербию, 

Словению, Украину, Хорватию, Черногорию) и был направлен на объединение всех славян 

мира. Обобщив задачи вышеуказанных мероприятий, мы можем увидеть, что их главная цель 
– организация диалога культур.  

Средства массовой информации играют важную роль в процессе выстраивания 

межкультурной коммуникации, ведь они являются, как и площадкой для диалога, так и 
активным его участником. Печатные СМИ, освещая тематику диалога культур, сами 

способны повлиять на вектор этой коммуникации.  

Тема межкультурного диалога сегодня привлекает внимание всего мирового 
сообщества. На Земле проживает более 600 народов, а в Российской Федерации – более 190. 

Именно поэтому так необходимо стремиться к развитию межкультурной коммуникации, 

показывать традиции и многообразие культур, их отличия и сходства. Ведь, в конце концов, 
все мы – жители одной планеты. 
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Постоянно изменяющийся потребительский спрос подталкивает предпри-

нимателей совершенствовать существующие и создавать новые бизнес- процессы 

для создания конкурентоспособной продукции. Быстрая диверсификация возможна 

только за счет четкого понимания последовательности и взаимодействия суще-

ствующих процессов на предприятии. Поэтому большинство отечественных руко-

водителей начинают осознавать необходимость в переосмыслении традиционных 

подходов к управлению - предприятием и способов информатизации бизнеса. 

Предприятия с традиционным (функциональным) управлением зачастую 

используют разнородные информационные системы (ИС), что затрудняет получе-

ние информации, в результате чего происходит задержка принятия решений. По-

этому большинство возникающих на отечественных предприятиях управленческих 

проблем связано с усложнением информационного обмена между организацион-

ными подразделениями, что обусловлено вертикальной иерархичностью организа-

ционной структуры[3]. 

Применение единых информационных систем в управлении предпри-

ятием, позволяет своевременно решать многие проблемы, связанные с ин-

формационным обменом между участниками бизнес-процессов (дублирование 

информации, затруднение документооборота, низкая адаптируемость бизнес-

процессов предприятия к изменениям в спросе и снижения контроля над ними и 

др.). В свою очередь, данные, получаемые в результате информационного обмена 

на оперативном и тактическом уровне управления предприятием, нуждаются в 

своевременном анализе, что способствует принятию адекватных управленческих 

решений. Именно поэтому, появляется потребность в «интеллектуальном управле-

нии». Под «интеллектуальным управлением» подразумевается использование та-

ких подходов к управлению, которые в совокупности с современными информаци-

онными технологиями позволяют максимально быстро и эффективно синхронизи-

ровать производство, реализацию товаров и услуг в соответствии с потребитель-

ским спросом, и как следствие повысить качество управления и контроля над биз-
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нес-процессами. 

По нашему мнению - реализовать «интеллектуальное управление» воз-

можно при условии перехода на процессное управление, так как подход, ори-

ентированный на удовлетворение потребностей клиентов, а не на выполнение про-

изводственного плана, как при функциональном подходе, позволит обеспечить 

эффективное управление бизнес-процессами* на малых и средних предприятиях. 

Однако эффективность процессного управления зависит от качества обработки 

информационных потоков, возникающих в результате осуществления бизнес-

процессов. Поэтому реализовать «интеллектуальное управление» в полном объеме 

возможно только за счет применения современных информационных технологий 

управления бизнес-процессами на предприятии[2]. 

Изучение влияния информационных технологий на бизнес-процессы ма-

лых и средних предприятий мы считаем целесообразным на примере цикла управ-

ления процессом РИСА (планирование, выполнение, проверка, корректировка), 

предложенный Эдвардсом Демингом[1]. 

Сущность цикла управления процессом заключается в последовательном 

выполнении действий. Цикл начинается с фазы планирования и заканчивая анали-

зом выполненных действий, а также проведением мониторинга и корректирующих 

мероприятий по ходу осуществления бизнес-процессов. 

Расширить представление о воздействии информационных технологий на 

фазы цикла управления бизнес-процессами, мы считаем целесообразным на основе 

разработанной секторально-концентрической модели, отражающей аддикционно - 

конвергентный характер влияния информационных сред на управление предпри-

нимательскими структурами в рамках цикла Деминга, В рамках секторально-

концентрической модели проведем исследование комплексной взаимозависимости 

и взаимосвязи информационных сред с системой управления бизнес-процессами. 

Таким образом, информационные среды, базирующиеся на применении 

соответствующих автоматизированных информационных систем, оказывают влия-

ние на обоснованность принимаемых управленческих решений в зависимости от 

масштабов бизнеса. 

Проведенные исследования с помощью секторально-концентрической 

модели позволяют сделать вывод о том, что для создания конкурентоспособной 

продукции малым и средним предприятиям, необходимо осуществлять переход от 

функционального к процессному подходу управления, что является труднодости-

жимым без внедрения единых информационных систем управления. Это обуслов-

лено проблемами информационного взаимодействия между участниками бизнес-

процессов, а также трудоемкостью анализа больших объемов данных возникаю-

щих в процессе их осуществления. Наличие этих проблем в совокупности порож-

дает главные проблемы — снижение эффективности и скорости принятия управ-

ленческих решений. В частности, наиболее эффективным решением данных про-

блем возможно с помощью внедрения ЕКР - систем и систем бизнес -аналитики, 

что позволяет качественно улучшить бизнес-процессы малых и средних предприя-

тий на тактическом и стратегических уровнях управления. 

Следует отметить, что внедрение единых информационных систем явля-

ется достаточно трудоемким и дорогостоящим мероприятием особенно для малых 

и средних предприятий. Отсутствие стратегии внедрения ЕКР - систем порождает 
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проблемы значительных финансовых затрат, сопряженных с отсутствием ожидае-

мых эффектов от системы и соответственно ее окупаемости. 

В связи с вышеизложенным, мы считаем, что разработанная нами секто-

рально-концентрическая модель, полученная путем наложения проекции информа-

ционных сред на фазы цикла Деминга, дает возможность проанализировать струк-

туру информационной поддержки управления предпринимательскими структура-

ми, аргументировать аддикционно - конвергентный характер влияния информаци-

онных технологий на процессы управления предпринимательской деятельностью и 

обосновать комплекс организационно- экономических мероприятий, способству-

ющих реализации концепции интеллектуального управления в предприниматель-

ской деятельности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА) 

 

Генералов И. Г., Суслов С. А. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

На современном этапе развития экономической науки у отечественных и 

зарубежных ученых существует достаточный объем наработок, однако до сих пор 

не выработано единого подхода к пониманию данной категории. Начиная с 80-х гг. 

(США и другие западные страны) ведется наукоемкая работа по стимулированию 

конкурентоспособности продукции собственного производства, что напрямую 

влияет на продовольственную безопасность. В Российской Федерации особое вни-

мание конкурентоспособности и отдельно зернопроизводству стали уделять лишь в 

начале 2000-х гг. Опыт ряда стран показывает, что гарантом в обеспечении конку-

рентоспособности отечественных аграриев, и в частности зернопроизводителей, 

должно выступать государство, обеспечивая достаточное бюджетное финансиро-

вание и доступность кредитования. Предложенное авторское определение понятия 

«конкурентоспособность организации» учитывает мнение многих видных ученых-

экономистов, а также современные тенденции в аграрной экономики РФ. 

Нижегородская область находится в зоне рискованного земледелия, что 

проявляется в нестабильных урожаях, которые способствуют формированию про-

довольственной независимости региона. В свою очередь рынок зерна в регионе 

нестабилен, что подтверждает высокое число ликвидированных сельскохозяй-

ственных организаций.  

В Нижегородской области происходит увеличение влияния крупных ор-

ганизаций на зерновой рынок, что приводит к формированию олигополии и моно-
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полизации. Данная тенденция может негативно сказаться на развитии рынка в 

первую очередь потому что, возникает большая вероятность возникновения сгово-

ра между лидерами по проведению согласованной политики. Ее реализация вытес-

нит менее конкурентоспособных производителей, а, следовательно, повлияет на 

продовольственную независимость региона по зерну. Главными монополистами на 

рынке зерна являются семь крупных организаций Починковского, Шатковского, 

Бутурлинского, Сергачского, Сеченовского и Большеболдинского районов. 

На основании, предложенной автором методики выявлено, что лишь 108 

организаций имеют высокий уровень конкурентоспособности. 8 организа-ций Ни-

жегородской области могут эффективно производить и реализовывать свою про-

дукцию: ОАО «Нива» Лысковского района, СПК «Оборона страны» Пильнинского 

района, ЗАО «Покровская слобода» Княгининского района, ООО «Агрохолдинг 

«Нижегородский» Починковского района, ООО «Племзавод «Пушкинское» Боль-

шеболдинского района, СПК «Дубенский» Вадского района, ООО «Агрофирма 

«Металлург» г. о. Выкса, ООО «Племзавод им. Ленина» Ковернинского района. 

307 сельскохозяйственных организаций низкого и среднего уровня конкурентоспо-

собности имеют проблемы как с производством так и с реализацией зерна. 

Крупные сельскохозяйственные организации, занимающиеся 

производством зерна, теряют часть своей прибыли в результате того, что не могут 

сохранить всё произведенное зерно и реализуют большие объемы по низким ценам 

и тратят большие денежные средства, полученные в кредит на покупку 

материалов. Это вызвано несоответствием финансового и производственного 

цикла в зернопроизводстве. 

Длительность финансового цикла при выращивании озимой пшеницы со-

ставляет всего лишь 12 месяцев, тогда как производственный в Нижегородской 

области – 23. Несоответствие данных циклов приводит к серьезной проблеме, ко-

торая заключается в недостатке денежных средств на уборку, очистку и первичное 

хранение зерна. Увеличение длительности предоставления кредита хотя бы на 4 

месяца будет способствовать росту прибыли, а до начала весны следующего года – 

максимизации прибыли за счет реализации зерна в периоды его удорожания. 

Данное несоответствие показателей производства и реализации вызвано 

сдвигом в производственно-финансовых циклах хозяйственной деятельности орга-

низаций, что подтверждается приведенным примером. Выявленная проблема за-

ключается в том, что полученные денежные средства в кредит необходимо отда-

вать до уборки зерна. Увеличения срока возврата до весны значительно упрочит 

конкурентоспособность отечественных производителей зерна. 
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Кутаева Т. Н., Горшкова Д. С. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет  

 

Рынок услуг представляет собой сложную составляющую из разнообраз-

ных элементов, основной функцией и задачей которой является удовлетворение 

потребностей в услугах. Система потребительской кооперации России является, с 

одной стороны, составной частью сельской инфраструктуры агропромышленного 

комплекса, с другой - субъектом рынка определенных видов услуг.  

Раскрытие сущности конкуренции как экономического феномена необхо-

димо, прежде всего, для выяснения того, является ли данный экономический субъ-

ект конкурентоспособным. Понятие конкурентоспособности   сравнительно   не-

давно привлекло внимание российских экономистов теоретиков и практиков хо-

зяйственников [1, 2, 3]. 

Конкурентоспособность отражает возможность участника рыночных от-

ношений решать задачи, стоящие перед ним в сложившихся условиях. Конкурен-

тоспособность – это величина, в первую очередь, относительная. Специфика кате-

гории конкурентоспособности состоит в том, что ее можно отнести, как к предмету 

конкуренции продукции, так и к субъекту конкуренции организации, отрасли, ре-

гиону и даже стране в целом. 

Таблица 1 - Трактовка понятия «конкурентоспособность организации» различными 

литературными источниками 
Содержание определения Автор 

Способность максимально эффективно использовать 

имеющийся потенциал в противостоянии с давлением рыночных 

сил с целью завоевания предприятием выгодной для себя рыночной 
позиции. 

А.К. Бульская  

 

Конкурентоспособность определяется совокупностью по-

требительских свойств продукции, необходимых и достаточных для 
того, чтобы она в определенный момент времени могла бы быть 

реализована по сопоставимым ценам на конкретном рынке 

Э.В. Минько,  
М.Л. Кричевский 

Концентрированное выражение экономических, научно-

технических, производственных, организационно-управленческих, 
маркетинговых и иных возможностей конкретного товаропроизво-

дителя, которые реализуются в товарах и услугах, успешно проти-

востоящих конкурирующим аналогам как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке.  

П. Завьялов [4] 

Комплекс взаимосвязанных экономических характери-

стик (факторов), воздействуя на которые можно достичь конкурент-
ных преимуществ на определенном рынке.  

Г.Л. Игольникова [5] 

Способность применять совокупный конкурентный по-

тенциал для борьбы с соперниками и достижениями конкурентных 

преимуществ 

Ю.Б. Рубин 

Конкурентоспособность обусловлена скорее эффективно-

стью, с которой фирмы на местах используют мощности для произ-

водства товаров и услуг 

М. Портер 
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Содержание определения Автор 

Конкурентоспособность предприятия – понятие ком-

плексное, которое обусловлено системой и качеством управления, 

качеством продукции, широтой и глубиной ассортимента, востребо-
ванного обществом или отдельными его членами, стабильным фи-

нансовым состоянием, способностью к инновациям, эффективным 

использованием ресурсов, целенаправленной работой с персоналом, 
уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем фирмы 

Л.М. Калашникова 

Преимущество по отношению в другим предприятиях 

данной отрасли внутри страны и за ее пределами 

В. Грибов,  

В. Грузинов 

Если обобщить существующие точки зрения по данному вопросу, то кон-

курентоспособностью обладают те хозяйствующие субъекты, которые эффективно 

работают и предоставляют потребителю качественные товары и услуги. 

Таким образом, конкурентоспособность будет рассматриваться как си-

стема свойств и хозяйствующего субъекта и произведенного им товара. Такая си-

стема свойств, включает качество производимой продукции, ее ресурсоемкость, 

производительность факторов, качество маркетинга и управления и т.д.  

Организации потребительской кооперации также входят в состав отрасли 

сферы услуг, являясь при этом особенными и уникальными представителями сфе-

ры: 

Во-первых, организации потребительской кооперации оказывают очень 

широкий спектр услуг, это: торговля, общественное питание, бытовое обслужива-

ние, заготовление лекарственного, технического и вторичного сырья, сельскохо-

зяйственной продукции, производство продуктов питания, промышленных товаров 

и других товаров повседневного спроса. 

Во-вторых, и это самое главное отличие организаций потребительской 

кооперации от других конкурентов в сфере услуг, то, что они являются не коммер-

ческими организациями, т.е. их цель - неполучение максимальной прибыли, а пол-

ное удовлетворение членов кооператива, т.е. своих пайщиков, обеспечивая при 

этом расширенное производство своей хозяйственной деятельности. 

Таким образом, эти отличия вносят определенные изменения в сущность 

конкурентоспособности организаций потребительской кооперации по сравнению с 

их конкурентами в сфере услуг. В связи с этим возникает необходимость уточнить 

понятие конкурентоспособности организаций потребительской кооперации. С 

нашей точки зрения, конкурентоспособность организаций потребительской коопе-

рации - это способность организации предоставлять и производить качественные 

конкурентоспособные услуги и товары, обеспечивая при этом полное удовлетворе-

ние интересов членов (пайщиков), ведя расширенное воспроизводство, успешно 

соперничая с другими субъектами рынка.  

Следует отметить, что услуги кооперативных организаций представляют 

собой совокупность действий, интегрированный итог предоставления продоволь-

ственных и непродовольственных товаров и услуг, направленных на обеспечение 

удовлетворения потребностей пайщиков и потребителей, а также создание условий 

для их эффективной реализации. Конкурентоспособность потребительской коопе-

рации формируется внешними и внутренними факторами. 

Предложенное нами понятие конкурентоспособности организации потре-

бительской кооперации выделяет особенности кооперативной системы (уточняет 
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некоммерческий характер), расширяет её спектр деятельности (а именно: предо-

ставление услуг и производство товаров, оставляя организацию в рыночном русле), 

что способствует соперничеству с аналогичными конкурентами разных форм соб-

ственности, обеспечивая при этом расширенное воспроизводство. 

В свою очередь, формирование конкурентной среды требует высокой 

конкурентоспособности организаций, предоставляемых услуг и производимых ими 

товаров, а последствия мирового экономического кризиса требуют решение про-

блемы выживаемости. 

Для достижения лидерства и сохранения своих позиций на рынке компа-

нии должны развиваться, увеличивать объемы деятельности, внедрять новые тех-

нологии. Это возможно только при обеспечении их конкурентоспособности, до-

стижения финансовой устойчивости, развития инновационных процессов, активно-

го внедрения инновационных процессов маркетинга [6, с.13]. 

Сегодня перед системой стоит задача увеличить объемы потребительской 

кооперации в России, обеспечить конкурентоспособность организаций, предостав-

лять конкурентоспособные товары и услуги, достичь устойчивое финансовое со-

стояние. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

Завиваев Н.С., Проскура Н.В. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Рынок инфокоммуникационных услуг - это многогранная система пере-

ливания потоков информации, способствующая своевременной передаче информа-

ционной услуги с использованием высокотехнологичных методов. Функциониро-

вание рынка в большой степени определяется уровнем его конкурентоспособности 

на внутренней и мировой арене.   

Предоставление ИКТ услуг непосредственно зависит от уровня информатиза-

ции различных отраслей и сфер экономики. Термин информатизация в России впервые 

был применен А.И. Ракитовым в 1987 году. Под информатизацией он понимал 

«процесс, в котором технологические, социальные, политические, экономические и 

культурные механизмы не просто взаимодействуют, а буквально соединены во-

едино в целях прогрессивно возрастающего использования информационных тех-

нологий для формирования, производства, использования, переработки, распро-

странения и хранения информации».  Нами был проведен анализ трактовки опре-

делений понятию «информатизация». 

Информатизация – это процесс применения информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах общественной жизни для по-

вышения эффективности анализа и использования информации и знаний, увеличе-

ния объема актуальной, достоверной, доступной различным заинтересованным 

пользователям информации, позволяющее достичь основополагающих целей раз-

вития как всего общества в целом, так и отдельных его элементов.  

Поскольку информатизацию нельзя признать фактором производства, но 

ее влияние на экономические результаты региона и отдачу капитала несомненно, 

общий вид использованной модели получился следующим: 

𝑌 = 𝑎 ∗ 𝐾𝑏+𝑐∗𝐼 ∗ 𝐿𝑑+𝑒∗𝐼 ∗ 𝑒𝑓∗𝑘+𝑔∗𝑙                                   (1) 

где a,b,c,d,e,f,g – параметры модели 

Y – валовый региональный продукт в расчете на душу населения, руб.; 

K–стоимость основных средств, тыс. руб. 

L – число занятых в экономике региона, тыс. чел. 

I – величина затрат организаций региона на приобретение программного 

обеспечения, тыс. руб. 

k – коэффициент износа основных фондов экономики региона, % 

l – среднемесячная заработная плата по региону, руб. 

Анализ статистических данных по Нижегородской области за 2015 год 

позволил получить модель со следующими коэффициентами: 

𝑌 = 7105 ∗ 𝐾8.9∗10−10∗𝐼+0.215 ∗ 𝐿−0.077 ∗ 𝑒0.002∗𝑘+0.00004∗𝑙             (2) 
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Рисунок 1 – Влияние объема затрат на приобретение программного обес-

печения (тыс. руб.) на изменение ВРП региона в расчете на душу населения (%)  

Построенная математическая модель является адекватной. Коэффициент 

детерминации составил 94 %, значение Ф-критерия Фишера – 165,2 (табличное – 

2,37), значение коэффициента аппроксимации – 13,7 %.  

Как видно из модели, увеличение затрат организаций на приобретение 

программного обеспечения увеличивает эффективность использования основных 

фондов организации. Если при нулевой величине данных затрат увеличение стои-

мости основных средств на 1 % ведет к увеличению ВРП на душу населения на 

0,2146 %. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ МОТИВА-

ЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКИХ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Захаров А.Н. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Управление сельским хозяйством страны осуществляется Министерством 

сельского хозяйства Российской федерации, которое подчинятся непосредственно 
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Правительству Российской Федерации. В Минсельхоз России под управлением 

министра и его заместителей входит 17 департаментов и 2 отдела. На уровне реги-

онов государственное управление осуществляется министерствами сельского хо-

зяйства и продовольствия, включающих в себя ряд отделов или служб. 

Исследование существующей структуры министерства сельского хозяй-

ства и продовольственных ресурсов в Нижегородской области выявило её несо-

вершенство. 

Западноевропейский менеджмент утверждает, что премирование оказыва-

ет своё стимулирующее воздействие на работников, если размер премиальных вы-

плат составляет не менее 25 % от основного заработка. В отечественных сельско-

хозяйственных организациях руководство пытается экономить на премиях и сти-

мулирующих доплатах. Через изменение переменной части заработка можно до-

статочно эффективно стимулировать рост производительности труда, повышение 

качества и снижение себестоимости единицы продукции [1, с. 143, 146]. Для того 

чтобы поддержать заработную плату на удовлетворительном уровне, её необходи-

мо регулярно пересматривать и корректировать. При этом основные принципы 

формирования системы материальной заинтересованности должны быть едины для 

предприятий всех форм собственности в сельском хозяйстве [2, с. 77; 3, с. 86, 87]. 

На данный момент сложилась такая ситуация, что в министерстве сель-

ского хозяйства нет службы или отдела, занимающегося вопросами оплаты труда 

сельскохозяйственных работников.  

Например, в Великобритании были созданы так называемые 

«wagesboards», т. е. управления по заработной плате. Это постоянные органы, кон-

тролирующие оплату и условия труда в сельском хозяйстве. Такие органы были 

предусмотрены для различных сфер и назывались «WagesCouncils» – советы по 

заработной плате. Они представляли собой организации, законодательно наделен-

ные правом определять минимальный размер заработной платы и условия труда 

для конкретной отрасли и были отменены в 1994 г. Но Управления по заработной 

плате в сельском хозяйстве (Agricultural Wages Boards) ещё остались и представ-

ляют собой государственные органы, определяющие минимальные ставки заработ-

ной платы сельскохозяйственных рабочих в Англии, Уэльсе и Шотландии таким 

же образом, как это делали советы по заработной плате [4, c. 22]. 

Кроме того, отсутствие в структуре министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации такой службы дополняется недостаточной численностью 

управляющего персонала, который мог бы заняться этими вопросами. 

Численность аппарата управления в Министерстве сельского хозяйства в 

несколько раз меньше, чем в зарубежных странах. Например, в США только внеш-

неэкономической деятельностью занято примерно 1000 специалистов Департамен-

та сельского хозяйства, а у нас всех управленцев в министерстве меньше 1 тысячи 

человек. Управленческие структуры региональных органов сельского хозяйства не 

подстроены под Минсельхоз и отличаются большим разнообразием. В одних реги-

онах управление АПК осуществляется министерствами, в других департаментами, 

в третьих – комитетами и т. д. с разной численностью и различной номенклатурой 

должностей. На районном уровне структуры управления сельским хозяйством 

также различаются: где-то созданы управления, где-то отделы, комитеты и т. д. Из-

за малой численности служащих в этих органах управления возлагаемые на них 

http://economy-ru.info/info/1717
http://economy-ru.info/info/1717
http://economy-ru.info/info/43746
http://economy-ru.info/info/67065
http://economy-ru.info/info/67065
http://economy-ru.info/page/102156238015166088088100204057063225050100214026
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функции выполняются не полностью [5, с. 22].  

С целью повышения эффективности работы сельскохозяйственных орга-

низаций через управление мотивационным механизмом на уровне министерства 

сельского хозяйства предлагается: 

 ввести структуру министерства сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов Нижегородской области (рис. 1); 

 создать отдел регулирования оплаты труда при министерстве сельско-

го хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; 

 ввести новую форму материального стимулирования для руководите-

лей и специалистов сельскохозяйственных организаций, основанную на заключе-

нии эффективного контракта. 

Таким образом, для решения проблемы с оплатой труда в сельском хозяй-

стве на региональном уровне предлагается внедрить в существующую структуру 

Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области отдел по решению вопросов, связанных с заработной платой сельскохо-

зяйственных работников, выполняющего функцию по контролю заработной платы. 

Данный отдел будет решать все региональные вопросы сельского хозяйства, свя-

занные с организацией, разработкой, внедрением и контролем систем оплаты труда 

и материального стимулирования в сельскохозяйственных организациях Нижего-

родской области. Это является крайне необходимым, так как низкий уровень зара-

ботной платы тормозит повышение производительности труда, а также вызывает 

непривлекательность сельскохозяйственного труда и снижение трудовых ресурсов 

в сельском хозяйстве. 

Функционирование нового отдела позволит решить существующие про-

блемы сельского хозяйства, связанные с заработной платой сельскохозяйственных 

работников, мотивировать сельских жителей к труду, и обеспечить со временем 

процесс расширенного воспроизводства трудовых ресурсов (не только количе-

ственного, но и качественного). Данный отдел позволит избежать оттока трудовых 

ресурсов из села из-за крайне низкой и социально несправедливой оплаты труда и 

привлечь к сельскохозяйственному труду новые кадры, решая тем самым проблему 

воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства. В дальнейшем необхо-

димо разработать такие службы не только в региональных органах управления 

сельским хозяйством, но и в Министерстве сельского хозяйства Российской Феде-

рации на федеральном уровне.  

В результате разрешения данной проблемы очевиден и социальный эф-

фект для сельских жителей и экономический эффект для организаций и сельского 

хозяйства страны в целом. 
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Рисунок 1 – Предложенная структура министерства сельского хозяйства  

и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

 

Рисунок 2 – Состав предлагаемого отдела регулирования оплаты труда  
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРА НА 

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фролова О. А., Зимина Е. В. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Компетентный подход бухгалтера совместно с руководителем организа-

ции при формировании учетной политики позволяет улучшить финансовое состоя-

ние организации в будущем [3, с.134]. 

Существенно меняется финансовый результат при использовании в целях 

начисления амортизационных отчислений различных способов начисления амор-

тизации [1, с.346]. 

Нами было рассмотрен порядок начисления амортизации различными 

способами по одному из объектов основных средств, числящихся на балансе ООО 

ПЗ «Большемурашкинский» и дана сравнительная оценка по суммам амортизации. 

На основе сравнения можно выделен наиболее эффективный способ начисления 

амортизации. 

Если рассматривать способ уменьшаемого остатка, то можно отметить, 

что полезность и производительность большинства основных средств вначале вы-

ше, чем в последующие годы. А метод уменьшаемого остатка как раз подразумева-

ет, что эффективность использования основного средства с каждым последующим 

годом уменьшается. Несомненно, это преимущество данного способа начисления 

амортизации, однако есть и недостатки и их довольно много. Прежде всего, это 

достаточно сложная методика расчетов. К тому же придется дополнительно в 

учетной политике устанавливать коэффициент ускорения и способ списания лик-

видационной стоимости основного средства, потому что к концу срока службы 

объект останется недоамортизированным и организация сама должна решить, как 

поступить в этой ситуации.  

Метод амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования, 

так же как и метод уменьшаемого остатка, эффективен в случаях, когда основные 

средства используются интенсивнее вначале, чем потом. 

На результаты финансово-хозяйственной деятельности также может по-

влиять способ списания материалов в производство [4, с.3]. В качестве примера 
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взята единица учета – горюче-смазочные материалы, в частности бензин неэтили-

рованный арки АИ-92-К5 и топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологиче-

ского класса К5. Нами были произведены расчеты, на основании которых можно 

сделать вывод о том, что при списании бензина методом средней себестоимости, 

которая установлена в учетной политики ООО ПЗ «Большемурашкинский» при-

быль будет меньше, но на несущественную сумму.  

При выборе варианта оценки израсходованных материалов следует при-

нимать во внимание уровень инфляции, финансовое состояние организации, поли-

тику ценообразования, а также условия реализации продукции [2, с.97]. 

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности к юрисдик-

ции профессионального бухгалтерского суждения относится выбор наиболее оп-

тимальных способов учета, влияющих на показатели финансового состояния орга-

низации. Выбор способа учета в данном контексте должен базироваться на прогно-

зировании элементов финансовой отчетности, например, при помощи структурно-

го анализа. В свою очередь, анализ должен быть основан на концептуальных ас-

пектах и использовании расчетов, обеспечивающих достоверность прогнозных 

оценок и всесторонность процесса прогнозирования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

АВТОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Зиновьева И. А. 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

 

Транспорт – одна из важнейших составляющих транспортной системы и 

экономики страны в целом, а основной составляющей транспортной системы лю-

бого государства является ее транспортная инфраструктура, одной из составных 

частей которой являются дороги. Дороги оказывают большое значение при разме-

щении предприятий, без них невозможно добиться рационального размещения 

производственных сил, имеют важное значение при решении социально-

экономических проблем. «Дорога — обустроенная или приспособленная и исполь-

зуемая для движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность ис-

кусственного сооружения»[1]. К сожалению, данное определение верное, но не 

отвечает сегодняшнему настоящему положению автодорог, так как далеко не все 

дороги соответствуют понятию «обустроенная или приспособленная». С начала 
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кризиса 2008-2014ггстроительство и реконструкция дорог в РФ претерпевает не 

лучшие времена, только с 2015г и по сей день в данной отрасли наблюдается 

оживление, постепенно увеличивается финансирование (но его так и недостаточ-

но), принимаются новые дорожные проекты [7]. 

В настоящее время (на 2017г) на мировой арене Россия занимает лишь 

123 место по качеству автодорожной сети, плотность автодорог в РФ в 11 раз 

меньше плотности дорог в США, при отставании нашей страны по плотности 

населения лишь в 4 раза, а по протяженности автодорог в 1,4 млн. км уступает 

место США — 6,59 млн км, Китая — 4,58 млн км [2]. В России же самая густая 

сеть автодорог наблюдается в ЦФО-349 км, а самая низкая плотность наблюдается 

в СФО-35 км. Сейчас же по качеству дорог лидирующие места занимают следую-

щие страны: 1-ОАЭ, 2-Сингапур, 3-Гонконг, 4-Нидерланы, 5-Япония и т.д., Россия 

с ее состоянием дорог в данный рейтинг не входит. 

Рис.1. Структура финансирования программы «Автомобильные 
дороги» в 2016 году по источникам 

 

Проблема качества дорог включает в себя множество других проблем та-

ких как: несовершенные технологии строения; низкое качество материалов, ис-

пользуемых строителями; и другие, всё это непосредственно зависит от нехватки 

бюджетных средств и инвестиций в отрасли-это и является основной проблемой 

(средств чаще хватает только на подержание дорожного покрытия), которая и бу-

дет нами рассмотрена.   

В структуре финансирования программы «Автомобильные дороги» в 

2016г, были выделены следующие источники:64,5%-Федеральный бюджет, 35,3%-

Внебюджетные источники, 0,2%-Бюджеты субъектов РФ [9]. В 2017г из федераль-

ного бюджета было выделено 494 млрд.руб. на ремонт и строительство новых до-

рог в России, большая часть пойдет на дороги федерального значения-

375млрд.руб, из них на ремонт - 260 млрд.руб.и новое строительство -114млрд.руб 

[3]. Доля же инвестиций в данную инфраструктуру ежегодно уменьшаются поряд-

ка 10-15% в год [2]. Но несмотря на сложившеюся ситуацию, государству удалось 

привлечь более 110млрд.руб частных инвестиций для целей дорожной инфра-

структуры [6]. 
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В ноябре 2016г для приведения в нормативное состояние и развитие ав-

томобильных(в т.ч муниципальных) дорог в 34 городских округах Правительство 

РФприняло Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» (его стои-

мость 640 трлн.руб). В рамках проекта в 2017г было запланировано выделить 60 

трлн.руб.[4] В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные доро-

ги»,в 2017 году Росавтодору из резервного фонда Правительства выделили 2764,8 

млн рублей для 7ми регионов, для целей введения в эксплуатацию и реконструк-

цию мостовых переходов в Ростове-на-Дону, Кызыле, Костроме, Ярославле, обес-

печения дорожной деятельности в Республике Бурятия, Калининградской и Рязан-

ской областях [5].Несмотря на столь значительные суммы, для выполнения всех 

предполагаемых работ их недостаточно. 

Так же в рамках «Транспортной стратегии РФ на период до 2030года» ак-

тивно реализуется сценарий инерционного развития, а именно: реализуются круп-

номасштабные дорожно-транспортные проекты; развивают транспортную инфра-

структуру; реконструируют и строят особо важные объекты транспортной инфра-

структуры; и др. 

В рамках реализации «Транспортной стратегии РФ на период до 

2030года» в 2016г были выполнены множество работ, приведем некоторые из них: 

 Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010– км 

1290+838, Республика Башкортостан (83,71 пог. м); 

 Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 «Лена» – 

от Невера до Якутска.  

 Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая 

Ладога, до магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция автомобильной до-

роги А-114 Вологда-Новая Ладога, до магистрали «Кола» на участке км 79+000 – 

км 85+000 в Вологодской области (81,25 пог.м); 

 Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт-

Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга[9]. 

К концу 2017г у Росавтодора запланировано привести 70% «проблемных 

трасс» в нормативное состояние, а к 2018 году данный показатель планируется 

увеличить до 85% [3].  

Так же, в 2016г Правительством был представлен проект «Автомобиль-

ные дороги», финансирование которого предусмотрено в объеме 320400,2 млн. 

руб., в том числе:206731,4 млн.руб.-федерального бюджета, из бюджетов субъек-

тов РФ - 583,9 млн.руб.-средства бюджетов субъектов федерации,113084,9 

млн.руб.-средства внебюджетных источников. 
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Рис.2. Объемы финансирования программы «Автомобильные дороги» в  

2016 году (в сравнении с 2015 годом), млрд.руб. 

Транспортная инфраструктура – это то направление, в настоящее время 

которым нужно заниматься, и возможно в будущем именно оно принесет необхо-

димый положительный эффект. На сегодняшний день выделенные средства фи-

нансирования ничтожно малы, по отношению к масштабу проблемы. Для этого 

необходимо продолжать искать и привлекать дополнительные источники как госу-

дарственного, так и частного финансирования, так как по мнению некоторых экс-

пертов, именно развитие транспортной инфраструктуры (в частности автомобиль-

ных дорог) в будущем может обеспечить в дальнейшем большую долю поступле-

ний в федеральный бюджет, тем самым скомпенсировав все затраты, и возможно 

поможет избавиться от нефтегазовой зависимости за счет колоссальной пропуск-

ной способности нашей страны, путем установления новых тарифов за проезд. При 

этом, государству необходимо контролировать как же всё-таки расходуются выде-

ленные деньги, и при выявлении хищений предусматривать жесткие наказания в 

виде штрафов, вплоть до лишения права заниматься данной деятельностью, для 

предотвращения новых инцидентов, так как по данным ОНФ, что около 35% де-

нежных средств дорожного фонда уходят не по назначению [8]. 
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ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ЗЕРНОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

 

Кирилов М.Н., Суслов С. А. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Основоположником теории инноваций принято считать австрийско-

американского экономиста, политолога, социолога и историка экономической 

мысли Йозефа Шумпетера. В своей работе «Теория экономического развития» 

изданной в 1912 году он рассматривал инновации как средство, позволяющее 

предпринимателям получать дополнительные прибыли. 

В 30-е годы Шумпетер выделяет типичные изменения в экономическом 

развитии:  

- использование новой техники, новых технологических процессов или 

нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); 

- внедрение продукции с новыми свойствами; 

- использование нового сырья; 

- изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 

- появление новых рынков сбыта. 

Герхард Менш, в своем исследовании инноваций, базируется по существу 

на теории Йозефа Шумпетера. Менш предлагает классифицировать виды иннова-

ций по степени радикальности – базисные (технологические и нетехнологические), 

улучшающие и псевдоиннновации. 

В. А. Иванов целесообразным считает выделить четыре типа инноваций 

по предмету и сфере применения в АПК: селекционно-генетические; технико-

технологические и производственные; организационно-управленческие и экономи-

ческие; социально-экологические. [1] 

Баранова О. А. представляет дополненную версию классификации инно-

ваций Иванова В. А., в ней автор разграничивает социальный и экологически тип 

инноваций, а также дополняет классификацию информационным типов инноваций. 
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[2] 

А. И. Пригожин предлагает в качестве критериев классификации выде-

лять: распространенность (единичные; диффузные), место в производственном 

цикле (сырьевые; обеспечивающие (связывающие); продуктовые), преемствен-

ность (замещающие; отменяющие; возвратные; открывающие; ретровведения), 

охват ожидаемой доли рынка (локальные; системные; стратегические), инноваци-

онный потенциал и степень новизны (радикальные; комбинаторные; совершен-

ствующие). 

П. Н. Завлин предлагает классифицировать инновации по 12 признакам: 

по значимости; по направленности; по отраслевой структуре жизненного цикла; по 

глубине изменения; по отношению к разработке; по масштабам распространения; 

по роли в процессе производства; по характеру удовлетворяемых потребностей; по 

степени новизны; по времени выхода на рынок; по причинам возникновения; по 

предмету и сфере приложения. 

Н. Я. Коваленко утверждает, что на эффективность возделывания зерно-

вых культур оказывают влияние следующие факторы: 

- агротехнические и биологические факторы; 

- система машин и оборудования; 

- организационно-экономические факторы.[3] 

К факторам, сдерживающим инновационное развитие региона, О. Н. Со-

болева относит: финансово-экономические, научно-технические, кадровые и пси-

хологические факторы. [4] 

Иванов В. А. в своих работах рассматривает и приводит как негативные – 

факторы, замедляющие инновационное развитие, так и позитивные (рис. 1). [1] 

 

 
 

Рисунок 1 – Перечень факторов, позитивно влияющих  

на внедрение и использование инноваций в аграрном секторе 

 

Следует отметить, что перечень негативных факторов содержит гораздо 

больше позиций, что на наш взгляд, означает наличие огромного инновационного 

потенциала аграрного сектора и, что гораздо важнее, делает возможным поиск и 

Позитивные факторы 

Отход от административного управления экономикой 

Сохранившийся научно-образовательный и производствен-

ный потенциал 

Использование технологий органического земледелия 

Многообразие форм хозяйствования 

Емкий продовольственный рынок 
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нахождение точек роста по соответствующим позициям. 

На наш взгляд инновационный потенциал развития сельскохозяйственно-

го предприятия может ограничиваться не только финансовыми возможностями, но 

и психологические барьерами специалистов и руководителей организации (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Перечень факторов, влияющих на внедрение  

и использование инноваций аграрном секторе 
 

По нашему мнению, рост популяризации успешных инновационных ре-

шений в сельском хозяйстве, создание системы мониторинга инновационной ак-

тивности сельхозтоваропроизводителей позволит повысить интерес последних к 

рынку инновационной и высокотехнологичной продукции, соответствующей уста-

новленным критериям. К инновационной продукции относятся товары, работы и 

услуги, удовлетворяющие совокупности критериев, представленных на рисунке 3. 

Особая роль в системе повышения экономической эффективности сель-

скохозяйственного производства отводится выбору каналов реализации продук-

ции.[6] В условиях рынка расширились возможности предприятий по продаже 

сельскохозяйственной продукции по наиболее эффективным направлениям, что 

способствует увеличению дохода от хозяйственной деятельности. 

Современный курс руководства страны, ориентированный на вовлечение 

заброшенных земель сельскохозяйственного назначения, несомненно приведет к 

экстенсивному росту объемов производства зерновых культур. Однако, использо-

вание традиционных технологий обработки почвы потребует соответствующего 

роста финансовых затрат на приобретение обрабатывающей техники. 

 

Факторы, влияющие на внедрение инноваций в АПК 
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Рисунок 3 – Критерии инновационности продуктов 

 

Кроме того, рост урожаев зерновых потребует дополнительного количе-

ства емкостей хранения, причем выбор вариантов хранения в настоящее время 

достаточно ограничен. При недостаточной загрузке элеваторных мощностей, стои-

мость хранения одной тонны зерна возрастает, это объясняется наличием постоян-

ных затрат. Таким образом при низких сборах урожаев, сельхозтоваропроизводи-

тели тратят дополнительные средства на хранение, тогда как рекордные, зачастую 

непредвиденные, урожаи, приводят к аукционному принципу установлению стои-

мости хранения на элеваторных мощностях. Вариант хранения на собственных 

складских площадях гораздо дешевле, но производитель так или иначе должен 

провести сушку и чистку зерновой массы. 

По-нашему мнению, модернизация имеющихся мощностей хранения, ли-

бо использование инновационных вариантов хранения является одним из перспек-

тивных направлений повышения эффективности зернового подкомплекса. 
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рования плана закупки такой продукции» 
Кутяева, Т.Е.Анализ отрасли молочного скотоводства приволжского федерального округа // 

Вестник НГИЭИ. 2014. № 5 (36). С. 114-120. 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В 2016-2017 ГОДАХ 
 

Конова В.В., аспирантка 2-го года обучения 

ИЭП, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

 

Каждый новый этап экономического развития страны дает новые воз-

можности и ограничения, период кризиса – не исключение. Торгово-

развлекательные центры за последние 4 года претерпели большие изменения и 

столкнулись с немалыми трудностями, только за последний год  обороты торговли 

упали на 25% по данным самих ТРЦ [1] и на 18% по данным статистики [2].  

Посетители стали ходить реже, но масштабнее, то есть увеличилась плот-

ность покупок за одно посещение. В среднем, в зависимости от объекта, посети-

тельский трафик снизился на 5-15%.  

 Этому способствовали три ключевых фактора: 

- Увеличение числа  ТРЦ, существующие объекты недостаточно загруже-

ны, а новые продолжают вводить в эксплуатацию.  

- Снижение покупательной способности.  

- Рост онлайн торговли и рост доли интернет продаж в общем объеме рос-

сийской розницы. По оценкам различных изданий на онлайн-торговлю приходится 

4% всех покупок. И в этой сфере Россия имеет громадный потенциал. 

Таким образом, даже если россияне вернутся к докризисному уровню по-

купательной способности, то два фактора – рост предложения торговых центров и 

онлайн торговли – будут по-прежнему сдерживать рост посещаемость объектов 

торговой недвижимости, и будут негативно воздействовать на показатели ТРЦ.  

Количество арендаторов уменьшается, арендных площадей становится 

все больше и арендодателям приходиться искать альтернативные способы, как 

использования площадей, так и привлечения покупателей. В этих условиях ме-

неджмент ТРЦ вынужден изыскивать новые способы для повышения маржиналь-

ности. Следовательно, появляются новые инструменты развития торгово-

развлекательных центров. Инструменты эти отражают и способы выживания в 

сложных экономических условиях самих ритейлеров и сетевых компаний, способы 

существования мелких розничных точек в глобальном рынке и жизнеспособность 

ТРЦ в целом. Рассмотрим основные из них с позиций слияния интересов несколь-

ких представителей рынка. 

Повышение числа бесплатных сервисов и увеличение общественных зон 

Социальная значимость образовательных программ, саморазвитие как 

тренд, растущая популярность курсов, семинаров и тренингов подтолкнули к ре-

шению создавать на базе ТРЦ экспериментальные общественные зоны. Посетите-
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лям это интересно с позиций того, что возможностей тратить деньги стало меньше, 

а «потребность в потреблении» осталась. Таким образом, для клиентов ТРЦ созда-

ется впечатление «насыщенного шоппинга».  

Снижение количества арендуемых площадей для сохранения товаро-

оборота. 
Сдача в аренду небольших площадей стала выходом из положения для 

объектов, испытывающих трудности с клиентопотоком и для тех, кто только дела-

ет первые шаги в бизнесе. Островная торговля позволяет расширить зону охвата, а 

затраты на открытие точки гораздо меньше, чем на открытие магазина. Сейчас из 

способа заполнить торговый центр в период кризиса островная торговля преврати-

лась в эффективный инструмент коммерциализации площадей.  

Активное участие девелоперов в торговой деятельности. 

Теперь девелоперы вместе с ритейлерами активно изучают товарооборот, 

потребительскую активность, средний чек, то есть заходят довольно глубоко в 

бизнес и участвуют в функционировании магазинов. И они вынуждены изучать то, 

как посетители ходят по ТРЦ, сколько времени они там проводят, то есть выходят 

на новый уровень ведения бизнеса и новый качественный уровень взаимодействия 

с арендаторами, который можно назвать партнерскими взаимовыгодными отноше-

ниями.   

Изменение концептуальных пространств. 

ТРЦ становится не просто галереей, а арт-объектом с комплексной ин-

фраструктурой.  Арендодатель старается создавать островки творческих про-

странств, где организуется в подчеркнуто творческом и индивидуальном формате 

торговля привычными вещами и предоставление привычных услуг, здесь важна 

сама подача. Арендодатель, в свою очередь, сдает в аренду не площадь, а творче-

скую мастерскую для бизнеса, где каждый арендатор может быть свободным ху-

дожником и «творцом»  своего торгового искусства. Посетителю в данном случае 

продают не товар или услугу, а ее антураж. 

Активное применение мобильных приложений для продвижения ТРЦ.  

Новые технологии, в первую очередь, дают возможность для клиентоори-

ентированных систем менеджмента и реализации PR-модели двусторонней сим-

метричной коммуникации, что как раз и характеризует наше информационное об-

щество.  

Для оперативного, грамотного и спланированного управления такими 

коммуникациями все больше разрабатываются и внедряются в работу торгово-

развлекательных центров интерактивные приложения для смартфонов и планше-

тов. 

Мобильное приложение дает возможность посетителю получить более 

удобный (клиентоориентированный) сервис по своему индивидуальному запросу, а 

торгово-развлекательному центру позволяет систематизировать управление анали-

тикой и реализовать взаимодействие  с посетителями путем нажатия «одной кноп-

ки». Получается некая новая система управления маркетингом торгово-

развлекательного центра путем формирования и отслеживания работы мобильных 

приложений.  
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Мобильное устройство в данном случае служит тем самым инструментом, 

в котором максимально сошлись точки контакта. Стоимость контакта с потребите-

лем уменьшается обратно пропорционально тому, как растет его эффективность. 

Как следствие изменяются требования к сотрудникам маркетинговых 

служб ТРЦ. Акцент смещается в сторону владения языками программирования, 

SMM и аналитики. Количество необходимых сотрудников уменьшается, а их цен-

ность на рынке увеличивается.  

Выводы: 

В заключении, необходимо отметить, что инструменты развития ТРЦ в 

2016-2017 годах отражают не столько экономические явления современности, 

сколько в целом перестройки сознания потребителей и воспринимаются как обще-

ственные явления. Если на прошлых этапах развития изменения касались появле-

ния новых торговых ниш и изменение самих форматов торговли, то сегодня это 

уже результат, как технологического прогресса, так и нового общественного со-

знания: потребитель как результат информационного общества.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА В СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

Зубренкова О. А., к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

Ломаченко О.А., магистрантка 2-го курса экономического факультета 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный  

инженерно-экономический университет», г. Княгинино 

 

На современном этапе развития институт несостоятельности в Россий-

ской Федерации признается несовершенным – по причине «молодости», что за-

трудняет проведение исследований, основанных на реалиях нашей экономики и 

направленных на достоверное прогнозирование возможной несостоятельности 

предприятий.  

Следует отметить, что особо остро стоит проблема при изучении оценки 

финансовой несостоятельности сельскохозяйственных организаций, так как ликви-

дировать их в силу значимости не представляется возможным, а поддерживать 

функционирование является неэффективным.  

Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сельскохозяйствен-

ными организациями признаются юридические лица, основным видом деятельно-

сти которых является выращивание (производство, производство и переработка) 

сельскохозяйственной продукции, выручка которых от реализации такой продук-

ции составляет не менее пятидесяти процентов общей суммы выручки [1]. 

Для того чтобы предопределить дальнейшие перспективы развития по-

добных организаций, необходимо, прежде всего, провести оценку их финансового 

состояния и определить уровень вероятности банкротства, и на основании полу-

ченных результатов сделать соответствующие выводы и предложить мероприятия 

по устранению причин финансовой нестабильности и финансовому оздоровлению. 

Зарубежными странами накоплен огромный опыт в решении данной про-

блемы. Для оценки риска банкротства используются факторные модели, разрабо-

танные с помощью многомерного дискриминантного анализа [8]. Самые распро-

страненные разработаны такими авторами как: Э. Альтман, У. Бивер, Спрингейт, Р. 

Лис, Р. Таффлер, Д. Фулмер, Р.С. Сайфулин и Г.Г. Кадыков. 

Ограниченность же использования в российской практике зарубежных 

моделей обусловливается, прежде всего, тем, что они были разработаны на основе 

данных финансовой отчетности иностранных государств. Поэтому изучая зару-

бежные методики в области оценки риска банкротства, следует учитывать, некото-

рые обстоятельства: 

1) в отечественных публикациях, возникают проблемы со сложностями 

перевода, применить модели к российской постоянно изменяющейся отчетности, 

применяется разная терминология и дается различный порядок расчета некоторых 

факторов; 

2) при использовании зарубежных моделей сразу хочется отметить, что 

при разработке не учитывался весь спектр внешних факторов: модели основаны на 

данных предприятий тех государств, в которых они были созданы, и не совсем 

подходят для оценки риска банкротства отечественных субъектов из-за: разной 

финансовой обстановке в стране, разной структуры капитала, особенностей нало-



156 

 

говой системы, условий кредитования, а также различий в законодательной, ин-

формационной базе.  

С учетом выявленных особенностей относительно применения зарубеж-

ных методик к российским сельскохозяйственным товаропроизводителям проведе-

но исследование на основе данных отчетности рядовой сельскохозяйственной ор-

ганизации, расположенной в Нижегородской области в Большемурашкинском рай-

оне п.Советский, деятельность которой оценивается как финансовоустойчивая. Для 

исследования расчеты произведены как по зарубежным, так и по российским мето-

дикам (Таблица 1). 
Таблица 1 – Сводные данные по анализу моделей прогнозирования банкротства в 

ООО ПЗ «Большемурашкинский» 
Модель прогнозирования 

 банкротства 
2014г 2015г 2016г 

Нормативное 

 значение 

Вероятность  

банкротства 

Модель оценки вероятности 

банкротства У. Бивера 
0,243 0,130 0,182 0,170 - 0,400 

средняя  

группа риска 

Двухфакторная Z – модель 

Эдварда Альтмана Z = - 

0,3877 -1,0736 * К1 + 0,0579 * 

К2 

-1,209 -1,209 -1,210 

< 0 - невелика 

= 0 - 50 % 

> 0 - более 50 % 

невелика 

Модель Спрингейта 

Z = 1,03А + 1,07В + 0,66С + 

0,4D 

1,595 2,059 1,558 

Z<0,862 - потенциаль-

ный банкрот 

Z>0,862 – банкротство 

 маловероятно. 

маловероятно 

Формула модели банкротства 

Лиса 

Z=0,063*K1 +0,092*K2 +0,057

*K3 + 0,001*K4 

0,055 0,052 0,043 

Z<0,037 – банкротство 

вероятно 

Z>0,037 – предприятие 

финансово устойчивое. 

предприятие 

финансово 

 устойчивое. 

Четырехфакторная модель 

Таффлера 

Z = 0,53 К1 + 0,13К2 + 0,18К3 

+ +0,16 К4 

0,326 0,357 0,578 

Z>-0,3 – маловероятно 

Z<0,2 – предприятие, 

вероятно, станет  

банкротом 

0,2<Z<0,3 – зона  

неопределенности 

зона  

неопределен-

ности 

Модели банкротства Фулмера 

H= 5,528 * K1 + 0,212 * K2 + 

0,073 * K3 + 1,27 * K4 + 0,12 * 

K5 + 2,235 * K6 + 0,575 * K7 + 

1,083 * K8 + 0,984 * K9 – 3,075 

4,624 5,046 4,936 

H<0 – банкротство  

вероятно 

H>0 – банкротство 

 маловероятно. 

банкротство  

маловероятно 

Модель «Рейтинговое число» 

Р. С. Сайфулина и Г. Г. Ка-

дыкова.  

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 

0,45Км + Кпр 

0,456 0,726 0,783 

R=1 - удовлетворитель-

ное состояние 

R<1 - неудовлетвори-

тельное состояние  

неудовлетво-

рительное 

состояние 

Расчеты сделаны по семи моделям:  одель оценки вероятности банкрот-

ства У. Бивера, Двухфакторная Z – модель Эдварда Альтмана,  Модель Спрингей-

та, Формула модели банкротства Лиса, Четырехфакторная модель Таффлера, Мо-

дели банкротства Фулмера, Модель «Рейтинговое число» Р. С. Сайфулина и Г. Г. 

Кадыкова. Расчеты сделаны за три года, проведенный анализ свидетельствует о 

том, что применение различных методик к одной сельскохозяйственной организа-

ции дает различные результаты, так например по модели Лиза ООО ПЗ Большему-

рашкинский является финансово устойчивым предприятием, а согласно модели 

Тафлерра организация находится в зоне неопределенности.  

Проведенный подробный анализ оценки семи действующих методик 
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определения кризисных состояний организаций позволяет нам сделать следующие 

выводы: 

1. При оценке вероятности банкротства ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

на основе моделей был получен разный результат вероятности банкротства пред-

приятия. Разность результатов по зарубежным и отечественным методикам под-

тверждает тот факт, что при разработке зарубежных моделей не учитывался весь 

спектр внешних факторов риска, свойственных российским условиям. 

2. Ни одна из данных моделей на наш взгляд не может претендовать на 

использование в качестве универсальной именно по причине «специализации» на 

каком-либо одном виде кризиса. Поэтому целесообразно отслеживание динамики 

изменения результирующих показателей по нескольким из них. Выбор конкретных 

методик может диктоваться особенностями отрасли, в которой работает предприя-

тие.  

Все это свидетельствует о необходимости адаптации существующих ме-

тодик не только под российскую форму оценки, но и с учетом сельскохозяйствен-

ного производства [4]. К специалистам, пытающимся адаптировать модель «Z-

счета» Э. Альтмана к российским условиям оценки вероятности банкротства отно-

сятся: Давыдова Г.В. и Беликов А.Ю., Зайцева О.П., Шеремет А.Д. и Сайфуллин 

Р.С., Ковалев В.В. и Волкова О.Н., Савицкая Г.В., Бариленко В.И. (с соавторами).  

Устойчивое финансовое положение организации является результатом 

умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственно-

хозяйственных факторов, постоянного поиска, мобильности и готовности к внед-

рению новшеств. Благополучие и коммерческий успех предприятия всецело зави-

сит от того, насколько эффективна его деятельность. 

На производство продукции в сельском хозяйстве оказывает влияние 

множество факторов. Для эффективной работы сельскохозяйственным организаци-

ям области необходимо постоянно анализировать и оценивать степень их влияния. 
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Развитие животноводства – одна из ключевых проблем аграрного сектора 

экономики страны, которая все еще в серьезной зависимости от импорта мясных и 

молочных продуктов из-за рубежа. 

В Нижегородской области по предварительным данным Нижегородстата 

за 2015 год фактический уровень самообеспечения основными видами сельскохо-

зяйственной продукции (зерно, мясо, молоко, картофель) возрос и соответствует 

пороговым значениям критериев продовольственной безопасности, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2012 №216. В 

области животноводства к началу 2016 года сохраняется тенденция сокращения 

численности крупного рогатого скота, при этом наблюдается рост численности 

свиней и поголовья птицы в сельхозорганизациях. Произведено скота и птицы на 

убой в живом весе – 134 тыс. т, 104% к уровню 2014 года;  молока – 620 тыс. т, 

100% к уровню 2014 года; яиц – 1,3 млрд. штук, 100% к уровню 2014 года. Индекс 

производства продукции животноводства к предыдущему году сложился на уровне 

101,3% [2]. 

Производство сельскохозяйственной продукции Нижегородской области 

в фактических ценах за 2015 год по всем категориям хозяйств составило 73,5 млрд. 

рублей. По надою молока нужно выделить Богородский, Пильнинский, Дальнекон-

стантиновский и Ковернинский районы; по производству яиц – Володарский, Ди-

веевский, Павловский и Богородский районы, по производству скота и птицы на 

убой – Павловский и Володарский районы, городской округ г. Бор. 

Сегодня перед агропромышленным комплексом России и Нижегородской 

области, в частности, стоит задача по обеспечению импортозамещения сель-

хозпродукции, повышению уровня продовольственной безопасности региона, ко-

торая выступает гарантией стабильного удовлетворения потребностей населения в 

продуктах питания. 

 [3]. 

Рассмотрим развитие отрасли молочного скотоводства в деятельности 

сельскохозяйственной организации ЗАО «Нива» Лысковского района Нижегород-

ской области на примере SWOT-анализа (таблица 1). 
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Таблица 1 – SWOT- анализ молочного скотоводства 

 
Внутренние факторы  Внешние факторы  

Сильные стороны: 

 Высокое качество. 

 Производство из натурального сырья. 

 «Товарным патриотизмом». 

 Высокий уровень квалификации работни-
ков мясной отрасли. 

 Cтабильные отношения с поставщиками.  

 Собственная база НИОКР 

 Передовое современное оборудование и 
технологии 

Возможности: 

 Расширение ассортимента продукции. 

 Снижение издержек обращения. 

 Увеличение числа потребителей. 

 Высокие темпы роста спроса на продук-
цию 

 С ростом доходов населения увеличива-

ются объёмы потребления. 

 Расширение сбытовой сети. 

 Возможность увеличения производства 
молока благодаря потенциальной емкости 
рынка. 

Слабые стороны: 

 Несовершенство действующего законода-
тельства по регулированию импорта молока. 

 Слабая кормовая база. 

 Неблагоприятные агроклиматические 

условия. 

 Невысокий уровень товарности. 

 Наблюдается недостаток отечественного 
сырья. 

Опасности: 

 Падение спроса по причине снижения 
доходов населения. 

 Большое количество конкурентов. 

 Недобросовестная конкуренция из-за 

демпинговых цен Сезонные колебания спро-

са на товар  

 Риск порчи продукции 

 Старение кадрового потенциала 

 

В SWOT-анализе, согласно традиционному подходу, включены следую-

щие параметры: изучение тенденций показателей развития рынка, анализ ресурсов, 

анализ возможностей использования преимуществ и недостатков рынка, исследо-

вание внешней среды с целями определения возможностей и угроз. SWOT-анализ 

отражает картину, свидетельствующую о внутренних сильных и слабых конку-

рентных сторонах рынка, с учетом всех возможных внешних возможностей и 

опасностей, для дальнейшего эффективного управления организацией, поиска пу-

тей для развития производства и функционирования предприятия в условиях им-

портозамещения [3].  

SWOТ - анализ ЗАО «Нива» показал, что организация находится в поле 

«Сила - возможность», то есть способно развиваться и за счет своих сильных сто-

рон и внутренних резервов реализовать свои потенциальные возможности и влиять 

на свои слабые стороны. Продукция животноводства, а именно молочная продук-

ция, приносит значительную часть прибыли в организацию. Производство молоч-

ной продукции с каждым годом увеличивается. SWOТ - анализ ЗАО «Нива» опре-

делил и возможности для дальнейшего развития организации за счет своих внут-

ренних и внешних резервов.  

Таким образом, проанализировав и сопоставив возможности с сильными 

сторонами, приходим к выводу, что для успешного функционирования рынка мо-

лочной продукции в Нижегородской области обязательным условием является 
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защита отечественного товаропроизводителя, активное экономическое стимулиро-

вание внутреннего производства. Опираясь на сильные стороны рынка молочных 

товаров можно снижать угрозы, применяя гибкую ценовую политику для борьбы с 

нежелательными конкурентами, осуществлять модернизацию технической базы 

оздоровления финансового состояния предприятий. Проанализировав отрасль мо-

лочного скотоводства в ЗАО «Нива», можно сделать вывод что, она находится на 

достаточно развитом уровне. Таким образом, производство молочной продукции в 

ЗАО «Нива» является эффективным, и положительно влияет на экономику пред-

приятия в целом. 
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Динамичность рыночных отношений привела к тому, что жесткая регла-

ментация учетных процедур стала не в состоянии учесть всевозможного разнооб-

разия хозяйственных операций и обеспечить пользователей необходимой и адек-

ватной информацией. В связи с этим все большую роль играет применение про-

фессионального суждения бухгалтера, а в нестандартных ситуациях оно оказыва-

ется практически единственным инструментом для принятий решений. 

Нормативные акты по бухгалтерскому учету, как в российском законода-

тельстве, так и в системе МСФО, не содержат точного определения профессио-

нального суждения бухгалтера, что приводит к различным трактовкам этого тер-

мина.  

Изучением вопросов применения профессионального суждения в учете 

занимается достаточно много ученых, которые по-разному трактуют термин «про-

фессиональное суждение» и его назначение.  

Так, по словам Шнейдмана Л.З., профессиональное суждение - это «мне-

ние, заключение, являющееся основанием для принятия решения в условиях не-

определенности. Оно базируется на знаниях, опыте и квалификации соответству-

ющих специалистов» [6, с.5].  

Соколов Я.В. подчеркивает полезность и практическую применимость 

профессионального суждения - «добросовестно высказанное профессиональным 

бухгалтером мнение о хозяйственной ситуации, полезное, как для ее описания, так 

и для принятия действенных управленческих решений». [5, с. 53].  

М.Л. Пятов считает, что «профессиональное суждение бухгалтера опре-

деляется уровнем его знаний, опыта профессиональной деятельности, следованием 
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принципам профессиональной этики», а также «осознание бухгалтером ответ-

ственности перед обществом за представляемую информацию» [4, с. 55].  

Проанализировав позиции ученых - экономистов, под профессиональным 

суждением будем понимать - обоснованное, добросовестное мнение профессио-

нального бухгалтера, относительно предоставления качественной и достоверной 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основе которой, пользо-

ватели могут принимать рациональные и взвешенные решения.  

Понятие «профессиональное суждение» бухгалтера появилось в России 

относительно недавно. Но в среде практикующих бухгалтеров данное понятие счи-

тается неприменяемым на практике и упоминание профессионального суждения 

вызывает скорее ироническую улыбку. 

Основной причиной отторжения идеи профессионального суждения в 

России считают сложившийся менталитет. В сознании как руководителей, так и 

самих бухгалтеров бухгалтерский учет представляется как нечто бесполезное в 

принятии управленческих решений.  

По мнению М.Л. Пятова, такое восприятие идеи профессионального суж-

дения имеет логичное объяснение. Поскольку сначала бухгалтерский учет воспри-

нимался как средство избежания штрафов за непредставление отчетности и мини-

мизации выплачиваемых налогов. Для уменьшения выплачиваемых налогов зани-

жались финансовые результаты, что делало данные непригодными для принятия 

управленческих решений. Далее, когда налоговый учет отделился от бухгалтерско-

го, бухгалтерия стала еще менее ценной в глазах руководителей [4, c. 53].  

С мнением М.Л. Пятова трудно не согласится, оно вполне объясняет не-

серьезность восприятия профессии бухгалтера. В России не формируется объек-

тивной потребности в составлении адекватной отчетности, что делает профессио-

нальное суждение невостребованным на практике. Пока рядовой сотрудник бух-

галтерии не осознает важность учета в принятии управленческих решений, будет 

невозможна реализация профессионального суждения. 

Е.В. Казанникова говорит о том, что на сегодняшний день профессио-

нальное суждение не применяется широко на практике, поскольку бухгалтеру лег-

че следовать предписаниям нормативных актов, чем брать на себя ответственность 

за принятые решения. Кроме того, отмечает отсутствие реальных правовых усло-

вий для развития института профессионального суждения как способа формирова-

ния качественной финансовой информации [3]. 

Егорова Е.М. выделяет ряд факторов, которые сдерживают использование 

профессионального суждения в деятельности российского бухгалтер: 

- недостаток новых отечественных теоретических учетных воззрения и 

концепций;  

-отсутствие эффективного пользователя бухгалтерской информации; низ-

кое качество законодательных и нормативных актов;  

- низкий общественно-социальный статус бухгалтерской профессии;  

- низкий уровень экономических знаний у руководителей всех уровней;  

- недостаточный уровень профессионально-квалификационных и мораль-

но-этических характеристик у бухгалтеров [10]. 

Кроме того, Егорова Е.М. выделяет ряд  трудностей применения профес-

сионального суждения, которые обусловлены действием человеческого фактора: 
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слабое владение учетной методологией, которая, по сути, как раз и является базой 

формирования обоснованного профессионального суждения; неумение и нежела-

ние делать осознанный выбор в пользу того или иного метода оценки или способа 

учета; нежелание нести ответственность за сделанный выбор, в силу отсутствия 

необходимых личностных и деловых качеств и исторически обусловленная при-

вычка работать в жесткой, формализованной среде [2]. 

Дружинина М.Г. поднимает вопрос о том, как бухгалтеру сформировать 

свое профессиональное суждение, на что основываться и чем руководствоваться. 

Ведь, при формировании мнения, бухгалтер должен не только обладать знаниями 

текстов международных стандартов и интерпретаций, но и понимать базовые под-

ходы к формированию отчетности, а именно: какова цель и основополагающие 

допущения финансовой отчетности, какими качественными характеристиками 

должна обладать информация, содержащаяся в финансовой отчетности, в чем за-

ключается достоверное и объективное представление, каковы определения, крите-

рии признания и способы оценки элементов финансовой отчетности» [1]. 

В России, по мнению Дружининой, привыкли искать ответы на все во-

просы в законодательстве, не допуская свободомыслия. Более того, до недавнего 

времени от бухгалтера требовалось только знание и четкое исполнение инструкций 

и указаний, разрабатываемых на государственном уровне. Он был исполнителем, 

владеющим техникой ведения бухгалтерского учета. Самостоятельное, обоснован-

ное мнение специалиста-бухгалтера, касающееся интерпретации отдельных фактов 

хозяйственной деятельности, не было востребовано в централизованной экономи-

ки. Но система рыночных отношений не является неизменной. Сегодня професси-

ональное суждение является неотъемлемой частью профессии бухгалтера. И для 

его «выработки» в первую очередь необходимо изменение менталитета, как бух-

галтеров, так и руководителей [1]. 

Представленные проблемы, по нашему мнению, действительно актуаль-

ны. У Российских бухгалтеров нет в настоящее время опыта большого опыта при-

менения профессионального суждения на практике, нет разработанных правил по 

формированию профессионального суждения и случаев его применения. Формиро-

вание профессионального суждения бухгалтера зависит от его квалификации, до-

ступности информации, знания законодательства, опыта работы, степени свободы 

принятия решений, помощи других специалистов и сложившейся учетной практи-

ке в организации. При этом бухгалтер в конечном итоге должен стремиться к со-

ставлению объективной, достоверной, уместной и понятной информации. Однако 

открывается и новый простор не только для творчества и составления корректной 

отчетности, но и для различного рода манипуляций, искажения фактов и жульни-

чества.  

Очевидно, что совершенствование нормативной базы является важным 

шагом к созданию условий реализации профессионального суждения. Однако од-

ного лишь усовершенствования законодательной базы недостаточно, потому что 

поведение специалиста не может всецело контролироваться законом, поэтому ак-

туальным также является профессиональная переподготовка кадров, информаци-

онное обеспечение специалистов. Несмотря на то, что этот процесс в России может 

быть довольно длительным и трудным, необходимо адаптировать бухгалтерский 

учет к условиям современной экономики, при этом важно учитывать и стараться 
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предотвратить негативные последствия таких преобразований. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В ПФО 

 

Проскура Н.В., Маслов Н.С. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

В настоящее время отрасль телекоммуникаций относится к одной из 

наиболее стратегически важных отраслей, обеспечивающих функционирование 

всех систем и институтов национальной экономики.  

В качестве объекта исследования сферы телекоммуникаций выбран При-

волжский федеральный округ (далее – ПФО). Выбор не случаен - поскольку терри-

тория округа составляет 6,06 % от территории Российской Федерации. Числен-

ность населения Приволжского федерального округа в 2017 г. составила 29 636 

574чел., а это 20,19 % населения России. Доля промышленного производства ПФО 

в экономике России составляет 23,9 % – это наивысший показатель, на втором 

месте стоит Центральный федеральный округ. В Приволжском федеральном окру-

ге сосредоточена треть инновационно-активных предприятий России и 41 % объе-

ма российского экспорта технологий, а объем инвестиций в экономику ПФО со-

ставляет 15,3 % всех инвестиций России. 

Таким образом наша задача - проанализировать показатели, характеризу-

ющие развитие сферы телекоммуникационных услуг в ПФО, уделив особое вни-

мание услугам фиксированной телефонной и сотовой связи, широкополосного 

доступа, платному ТВ. 

В 2015 году объем услуг связи оказанный в ПФО на одного жителя равен 

4,695 рублей, что меньше, чем в 2014. Отсюда можно сделать вывод, что доходы 

демонстрируют отрицательную динамику уже второй год подряд. По данному по-

казателю округ занимает предпоследнее место по стране в целом, что свидетель-

ствует о существовании определенных проблем, но в тоже время и о перспективах, 

которые можно реализовать.  

Объем рынка фиксированной телефонной связи в ПФО подтверждает об-

щую тенденцию: снижение объемов оказанных услуг междугородной, междуна-

родной и внутризоновой связи на 22,18 %. А так же снижение объемов местной 
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телефонной связи на10,12%. В 2016 г. объем рынка фиксированной телефонной 

связи в ПФО уменьшился на 12,11 % по сравнению с 2015 г. и составил 13,9 млрд. 

руб. Но не смотря на то, что традиционная телефония перестала пользоваться мас-

совым спросом, она продолжает существовать. В 2017 г. ожидается дальнейшее 

“свертывания” рынка фиксированной связи. 

В ПФОРынок мобильной связи представлен четырьмя крупнейшими опе-

раторами: ПАО «Вымпелком» (Билайн), ПАО МТС, ПАО «МегаФон» и Tele2.Они 

образуют так называемую «большую четверку».Уровень проникновения мобиль-

ной связи составил 164%.Выручка от услуг мобильной связи, формирующая свыше 

половины доходов отрасли, второй год подряд демонстрирует отрицательную ди-

намику в ПФО. При этом есть некоторые признаки улучшения ситуации: если в 

2015 году доходы в ПФО снизились на 0,7%, то в 2016 году – на 0,3%. В то же 

время продолжился рост абонентской базы, число абонентских устройств в ПФО 

увеличилось на 1,91% в сравнение с предыдущем годом. 

Если говорить о фиксированном ШПД, то он находится на стадии зрело-

сти, для которого характерна высокая конкуренция, замедление темпов роста. В 

ПФО число абонентов фиксированного ШПД составил почти 5,9 миллионов. Од-

нако к 2016 году происходит снижение темпа роста в этом сегменте, так как рынок 

насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. Как след-

ствие, за год увеличение доходов в ПФО составило только лишь 1,2%.Поэтому 

операторы уже не так сильно нацелены на привлечение новых клиентов – они сме-

стили акценты на сохранение действующей абонентской базы за счет повышения 

качества услуг и создания дополнительных сервисов.  

Если в фиксированном ШПД наблюдается снижение темпов роста, то в 

мобильном ШПД ситуация обратная. Рост доходов от услуг мобильного ШПД ста-

новится основным драйвером рынка мобильной связи. 

По данным соцопроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проникно-

вение мобильного интернета для населения старше 12 лет в ПФО составляет 45%, а 

общее количество абонентов согласно Росстат 20,6 млн человек. Стоимость мо-

бильного доступа с включенным трафиком4,8 ГБ составляет 241 рубль. Что явля-

ется хорошим показателем, если брать во внимание, что в среднем по России мо-

бильный интернет стоит около 280 рублей за пакет в 4,5 ГБ. 

По итогам 2016 года российский рынок платного ТВ, в отличие от ряда 

других услуг связи, показал стабильный рост. Услугой платного телевидения поль-

зовались 41,2 млн домохозяйств, проникновение услуги приблизилось к 

73%.Объем рынка платного ТВ в 2016 году вырос на 8,7% и составил 73,2 млрд 

руб. Как следствие, средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в сред-

нем по рынку на 5% со 145 руб. до 152 руб. 

Стоит сказать, что в России до сих пор существует достаточно сильная 

разница в проникновении услуг платного ТВ в разрезе федеральных округов, что 

обусловлено следующими факторами: 

 Наличие или отсутствие в регионе крупных городов с развитой 

кабельной инфраструктурой 

 Полнота охвата спутниковым вещанием в том или ином регионе 

 Различия в уровне экономического развития регионов 

В ПФО уровень проникновения увеличился на 3% относительно 2015 го-
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да и составил в 2016 году 73%.Число абонентов составило 8.65 млн человек, что 

составляет 21% от всех абонентов в стране, по данному показатели ПФО уступает 

только центральному ФО. Средний счет на абонента в округе вырос за год прибли-

зительно на 5% составляет 153 рубля, данный показатель близок к общероссий-

скому 155 рублей. 

По произведенному анализу можно сделать вывод, несмотря на то, что 

ПФО занимает только 7 позицию по объему оказанных услуг, в округе существует 

достаточная база телекоммуникационных услуг для дальнейшего развития. 

 

 

МЕХАНИЗМ ДИАГНОСТИКИ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СИ-

СТЕМЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Проняева К.А., АФ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

 

На современном этапе развития российской экономики прогноз вероятно-

сти банкротства приобретает первостепенное значение, поскольку выявление не-

благоприятных тенденций развития предприятия и своевременная диагностика его 

банкротства позволяют разработать программу финансовой стабилизации пред-

приятия для преодоления финансового кризиса и исключения процедур банкрот-

ства. Однако, методик, позволяющих с достаточной степенью достоверности про-

гнозировать неблагоприятный исход, практически нет. Использование механизма 

диагностики риска несостоятельности позволяет избежать риски, которые возмож-

но прогнозировать и свести к минимуму потери от объективно непрогнозируемых 

рисков. 

Прежде чем переходить к рассмотрению методик оценки вероятности 

банкротства, уточним понятие «банкротство». Система банкротства в Российской 

Федерации регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-

стве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002 г. Действующее российское законодательство 

признает термины «несостоятельность» и «банкротство» тождественными.[1]. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбит-

ражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Во всем мире под банкротством принято понимать финансовый кризис, то 

есть неспособность фирмы выполнять свои текущие обязательства. Помимо этого, 

фирма может испытывать экономический кризис и кризис управления. 

Основные причины возникновения банкротства[54, c.54-56]:  

1.Объективные причины, связанные с условиями хозяйствования:  

-несовершенство финансовой, денежной, кредитной, налоговой систем, 

нормативной и законодательной базы реформирования экономики;  

-достаточно высокий уровень инфляции.  

2.Субъективные причины, относящиеся непосредственно к хозяйствова-

нию: 

-неспособность руководителей предусмотреть банкротство и избежать его 
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в будущем; 

 -снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствия 

сбытовой сети, рекламы;  

-снижение объемов производства;  

-снижение качества и цены продукции. 

-приближение цен на некоторые виды продукции к ценам на аналогич-

ные, но более высококачественные импортные;  

-низкая рентабельность продукции;  

-слишком большой цикл производства; большие долги, взаимные непла-

тежи. 

В зарубежной и российской экономической литературе предлагается не-

сколько отличающихся методик и математических моделей диагностики вероятно-

сти наступления банкротства коммерческих организаций. В данной статье для диа-

гностики угрозы банкротства с учетом российской специфики будут рассмотрены 

некоторые факторные модели на примере АО «Арзамасский приборостроительный 

завода имени П.И. Пландина». 

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» — 

одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Завод 

с мировым именем, выпускающий приборы для авиационной, ракетной, космиче-

ской отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения. 

За более чем полувековую историю предприятие накопило огромный опыт 

по проектированию и производству гироскопических приборов, систем управле-

ния, бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых приводов, контроль-

но-проверочных комплексов, а также расходомерной и медицинской техники[4]. 

Удовлетворение потребностей потребителей в высокотехнологичной про-

дукции за счет модернизации производства, повышения качественных характери-

стик и расширения номенклатуры уже выпускаемой продукции, обеспечивает реа-

лизацию производственного потенциала и конкурентных преимуществ АПЗ: 

больших технологичных возможностей, развитой лабораторно-испытательной 

инфраструктуры, уникального кадрового состава[6]. 

1.Двухфакторная модель оценки угрозы банкротства[3,c.49-58] 

Z=-0,3877+(-1,01736)*КТЛ+0,579*ЗС/П, где  

КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; 

ЗС/П - доля заемных средств в пассивах. 

КТЛ=
Оборотныеактивы

Краткосрочныепассивы
=
5800305

4042045
=1,435 

ЗС/П=
Заемныесредства

Общиепассивы
=
454043+4042045

7389943
=0,609 

Z=-0,3877+(-1,0736)*1,435+0,579*0,609=-1,575705 

Так как расчетное значение Z-счета меньше нуля, то угроза банкротства в 

течение ближайшего года для предприятия мала. Двухфакторная модель не обес-

печивает комплексной оценки финансового положения предприятия. 

Двухфакторная модель банкротства констатирует наибольшую вероят-

ность (74%) на период более двух лет, несмотря на то, что, она отражает только 

финансовую устойчивость предприятия. 

2.Четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства 

Y=19,892*V9+0,047*V25+0,7141*V31+0,4860*V35,  где 
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V9 =
Прибыль(убытки)доналогообложения

Материальныеактивы
=
496187

2890119
 = 0,172 

V25 = 
Оборотныеактивы

Краткосрочныепассивы
 = 

5800305

4042045
 = 1,435 

V31 = 
Выручка(нетто)отпродажитоваров,продукции,работ,услуг

Материальныеактивы
 = 

6858947

2890119
 = 2,373 

V35 = 
Операционныеактивы

Операционныерасходы
 = 0 

Y=19,892*0,172+0,047*1,435+0,7141*2,373+0,4860*0=5,1834283 

Расчет показал, что Y>1,425, то с 95%-ной вероятностью можно сказать, 

что в ближайший год банкротства не произойдет и с 79%-ной – не произойдет в 

течение пяти лет[7, c.19]. 

3.Пятифакторная усовершенствованная модель угрозы банкротства 

Э.Альтмана для производственных предприятий. 

Z=0,717*Х1+0,847*Х2+3,107*Х3+0,420*Х4+0,998*Х5, где 

Х1=
Чистыйоборотныйкапитал

Общиеактивы
=
5800305−4042045

7389943
 = 0,688 

Х2=
Резервныйкапитал+Нераспределеннаяприбыль

Общиеактивы
 = 

48159+2634506

7389943
 = 0,363 

Х3=
Прибыль(убыток)доналогообложения+Процентыкуплате

Общиеактивы
 = 

496187+153288

7389943
 = 0,088 

Х4=
Капиталирезервы

Общиеобязательства
 = 

2893855

454043+404204
 = 3,372 

Х5=
Выручка(нетто)отпродаж

Общиеактивы
 = 

6858947

7389943
 = 0,928 

Z=0,717*0,688+0,847*0,363+3,107*0,088+0,420*3,372+0,998*0,928=3,4165

121 

По полученному значению Z можно сделать вывод о том, что для данного 

предприятия низкий уровень угрозы банкротства. 

4.Четырехфакторная модель R-счета. 

R=8,38K1+K2+0,054K3+0,63K4, где 

K1=
Оборотныеакивы

Активы
=
5800305

7389943
=0,785 

K2=
Чистаяприбыльотчетногогода

Собственныйкапитал
=
349416

2893855
=0,121 

К3=
Выручкаотпродажитоваров,продукции

Активы
=
6858947

7389943
=0,928 

К4=
Чистаяприбыльотченогогода

Затратынапроизводство
=
349416

5920847
=0,046 

R=8,38*0,785+0,121+0,054*0,928+0,63*0,046=6,769492 

Так как значение модели  R>0,42, то значит вероятность банкротства ми-

нимальная (до 10%). 

5.Показатель платежеспособности Конана и Гольдера. 

Z=-0,16*X1-0,22*X2+0,87*X3+0,1*X4-0,24*X5, где 

Х1=
Дебиторскаязадолженность+Денежныесредства+Краткосрочныефинансовыевложения

Общиеактивы
== 

=
2433276+25800+435250

7389943
=0,392 

Х2=
Постоянныйкапитал

Общиеактивы
=
2893855+192637

7389943
=0,418 

Х3=
Процентыкуплате

Выручкаотпродажи
=
153288

6858947
=0,022 
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Х4=
Расходынаперсонал

Добавленнаястоимость
=0 

Х5=
Прибыльотпродаж

Привлеченныйкапитал
=0 

Z=-0,16*0,392-0,22*0,418+0,87*0,22+0,1*0+0,24*0=-0,136  

Так как расчетное значение Z=-0,136, то вероятность задержки платежа 

составляет 15-20%. 

Анализ показал, что у предприятия достаточно высокая степень возмож-

ности  нарабатывать собственные средства в процессе деятельности. Высокая сте-

пень обеспеченности собственным капиталом дает возможность предприятию при-

влекать дополнительный оборотный оборот, причем в том числе и заемный за счет 

высокого обеспечения собственными средствами как на краткосрочной, так и дол-

госрочной основе. Вместе с тем обращает на себя внимание в некоторые периоды 

возникающая проблема снижения платежеспособности. Для преодоления данной 

тенденции необходимо повышать уровень финансовой дисциплины, в том числе 

осуществлять жесткий контроль величины и сроков дебиторской и кредиторской 

задолженности, активизировать претензионную работу. Таким образом, оценка 

вероятности банкротства деятельности хозяйствующего субъекта позволяет про-

гнозировать возможные кризисы в деятельности предприятия, снижая возможные 

потери от их наступления или помогая избежать их, если возможно.  
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СЕКЦИЯ  

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬ-

НИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Базаркина А. Н. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

Аннотация. С ростом технического прогресса наблюдается тенденция ро-

ста числа детей с отклонениями в развитии. Как и дошкольники с нормой, «особые 

дети» нуждаются в общении, но коммуникативные навыки у них находятся чаще 

всего на крайне низком уровне. В статье представлены результаты апробации 

спроектированной автором коррекционно-развивающей программы, направленной 

на развитие коммуникативных навыков старших дошкольников с ЗПР. 

В современном мире нельзя представить человека вне коммуникации. Он 

постоянно взаимодействует с людьми; общаясь, способен открыть в себе опреде-

ленные способности, которые помогли бы ему социализироваться в обществе. Не 

владея определенными коммуникативными навыками и умениями, человек не 

сможет в процессе жизни полноценно реализовать себя. Благодаря активному об-

щению, человек добивается новых побед, ищет людей, с которыми было бы ком-

фортно.  

Начиная с самого рождения, малыш ищет контакт с близкими, ему это 

важно; благодаря этому, ребенок развивается по всем возрастным нормам. Для 

дошкольников общение является важной и весомой частью в становлении лично-

сти, так как в этом возрасте его ведущая потребность - это общение со сверстника-

ми. Если дошкольник не овладеет определенным уровнем развития коммуникатив-

ных навыков, то процесс его становления как личности нарушится.  

Проблема развития коммуникативных навыков чрезвычайно актуальна, 

ведь каждый человек нуждается в общении, понимании, поддержке. Особый ак-

цент на исследовании вопросов общения ставили Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Г.М. Андреева и др. В своих работах они рас-

сматривали общение как условие психического развития человека, его социализа-

ции, формирования личности в целом. 

К сожалению, сегодня наблюдается тенденция роста детей с отклонения-

ми в развитии. Их особенности не позволяют ребенку полностью реализовать все 

возможности, которые есть у нормально развивающегося человека, поэтому дети 

часто испытывают трудности в разных сферах жизнедеятельности. В детских садах 

растет число детей с задержкой психического развития (ЗПР). В силу специфики 

своего дефекта, ребенок испытывает трудности в овладении коммуникативными 

навыками. Старшие дошкольники с ЗПР характеризуются следующими особенно-

стями: возможна низкая самооценка; агрессивное поведение; высокий уровень 

истощаемости; недостаточный словарный запас; иногда отсутствие мотивации 

общения;нарушение познавательной деятельности и др.  

Опираясь на исследования Г. М. Андреевой, Б. Теплова, А.В. Мудрик, 

М.М. Алексеевой, Е. Кормильцевой, Л.Г. Соловьевой и др., следует выделить сле-
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дующие группы коммуникативных навыков: 

I группа - коммуникационные или речевые. 

II группа - восприятия (перцептивные). 

III группа - взаимодействовать в процессе общения (интерактивные). 

Опираясь на исследования указанных ученых, мы поставили перед собой 

задачу спроектировать программу коррекционно-развивающей работы, направлен-

ной на повышение уровня развития коммуникативных навыков детей с ЗПР,с опо-

рой на игру как ведущую деятельность дошкольника, ситуативно-деловую и внеси-

туативно – познавательную формы общения, а также на уровень развития языко-

вых средств.  

Коррекционно-развивающая  работа проводилась со старшими 

дошкольниками с ЗПР в количестве 16 человек на базе муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№36» г. Нижнего Нов-

города. Программа реализовывалась в течение месяца с периодичностью два раза в 

неделю; всего было проведено 10 занятий продолжительностью 25-30 минут. 

Программа формирующего эксперимента была построена на основе ис-

следований Л.С.Выготского, М.И.Лисиной, Е.О. Смирновой Л.М. Шипицыной и 

др. и направленна на развитие всех групп коммуникативных навыков у детей. 

В результате реализации программы формирующего эксперимента были 

получены следующие результаты (по показателям):  

 активность: снижение числа детей с низкой степенью выраженности 

уровня развития компонента с 80% до 38%. Высокий уровень из 16 человек пока-

зали 24%, а в контрольной группе 7%. Некоторые ребята с интересом проходили 

задания, им было важно мнение других, они слушали инструкцию и пытались 

прийти к общему решению (Рис.1).  

 
Рис.1. Результаты контрольного эксперимента по показателю активность в общении со 

сверстниками 

 взаимопомощь: 19% испытуемых показали высокий уровень взаимо-

помощи, что говорит, о том, что ребята активно взаимодействуют между собой, 

помогают друг другу, следят за ошибками и поправляют, если они есть (Рис. 2) 

 
Рис.2. Результаты контрольного эксперимента по уровню развития взаимопомощи 

 умение договариваться: 19% детей высокого уровня говорит об устой-

чивом уровне сотрудничества, дети смогли договориться между собой, убедить и 

направить другого в правильное русло. А вот 37% детей с низким уровнем так и не 
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смогли принять поставленную задачу (Рис. 3). 

 
Рис.3. Результаты контрольного эксперимента по качественному показателю «уме-

ния договариваться» 

Таким образом, полученные результаты позволили сделать следующие 

выводы: у старших дошкольников с ЗПР есть ряд особенностей, затрудняющих 

процесс общения, поэтому у них ярко выражен низкий уровень развития коммуни-

кативных навыков. Однако, в результате реализации разработанной коррекционно-

развивающей программы коммуникативные навыки у них стали проявляться в 

большей степени: детям стали интересны сверстники не только в игре, но и в об-

суждении и принятия решений. Можем сказать, что именно коррекционно-

развивающая программа привела к позитивному изменению уровня коммуника-

тивных навыков дошкольников с ЗПР, что еще раз подтверждает актуальность 

проблемы развития коммуникативных навыков у старших дошкольников с ЗПР. 
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школе ребенок испытывает высокие учебные нагрузки. У многих детей существу-

ют различные трудности адаптации к школе и новым требованиям. При этом зача-

стую школьники не получают необходимую помощь и поддержку в семье. Для 

большинства сегодняшних родителей приоритетной жизненной задачей является 

построение карьеры, достижение социального успеха, материальных благ. При 

этом без их внимания остаются важные психологические аспекты личности ребен-

ка в этот период. В связи с этим младшие школьники сталкиваются с трудно раз-

решимыми для своего возраста проблемами – взросления, принятия, саморегуля-

ции. Поэтому, по статистике, с каждым годом возрастает количество детей, у кото-

рых определяют различного рода невротические нарушения.  

В отечественной и зарубежной психологической литературе уделено 

большое внимание вопросам детских неврозов. В частности, детальным изучением 

причин и характеристик невротических проявлений у детей занимались Захаров 

А.И., Карвасарский Б.Д., Козловская Г. В., Лебедев С. В., Мясищев В.Н. и др.  

В современной науке отсутствует единое мнение об определении, струк-

туре и функции, механизмах и детерминантах, классификации и методах исследо-

вания психических состояний невроза. Также актуальной задачей является разра-

ботка эффективных комплексных психокоррекционных программ, направленных 

на предупреждение и устранение нарушений развития, для детей младшего школь-

ного возраста.   

Нами была разработана и апробирована психокоррекционная программа 

для детей младшего школьного возраста с невротическими проявлениями. Данная 

программа была реализована в июле 2017 года в группе детей 8-9 лет в рамках 

работы детского развивающего лагеря в Самарской области. 

Занятия проводились по принципу социально-психологического тренинга 

в зале, где детям можно было свободно располагаться и передвигаться. Оптималь-

ное количество участников тренинга: до 10 человек. Каждому ребенку обеспечива-

лась возможность проявить себя, быть открытым и не бояться ошибок. 

Целью тренинга являлась непосредственная психологическая работа с 

детьми, ориентированная на выработку и укрепление уверенности в себе, в том 

числе в ситуациях неуспеха, обучение навыкам преодоления возможных трудно-

стей и конструктивным способам поведения. Важным моментом в работе по про-

филактике и преодолению тревожности являлось снятие внутренних зажимов, об-

ретение ребенком двигательной свободы, пластики движений. 

Задачи программы: 

- сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку по-

чувствовать себя более защищенным; 

- развивать навыки социального поведения; 

- способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоя-

тельности; 

- формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

- формировать позитивное отношение к сверстникам. 

Мы учитывали психологические особенности детей младшего школьного 

возраста и использовали методы игротерапии, сказкотерапии, арттерапии, релакса-

ционные и дыхательные упражнения. 

Разработанная нами коррекционная программа состояла из 6 занятий, 
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каждое из которых длилось 90 минут. Каждое занятие строилось по единому прин-

ципу и включало три части. Вводная часть направлена на решение задачи настро-

ить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт между все-

ми участниками. Основные приемы работы: приветствия, игры с именами. Вторая 

рабочая часть несет основную смысловую нагрузку всего занятия. В нее входят 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и частичную коррекцию эмо-

ционально-личностной и познавательной сфер ребенка. Основные приемы: элемен-

ты сказкотерапии с импровизацией, элементы психодрамы, игры на развитие 

навыков общения, игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения, 

рисование, кляксография, пуантилизм. Целью завершающей третьей части являет-

ся создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. Здесь предусматривается проведе-

ние какой-либо общей игры-забавы или другой коллективной деятельности, 

например, создание общего рисунка. 

Каждое занятие включало в себя технологии, способствующие саморегу-

ляции детей, а именно: упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень 

возбуждения, снимают напряжение); дыхательную гимнастику (действует успока-

ивающе на нервную систему); мимическую гимнастику (направлена на снятие об-

щего напряжения, играет большую роль в формировании выразительной речи де-

тей); двигательные упражнения, включающие попеременно или одновременное 

выполнение движений разными руками под любую текстовку (способствуют меж-

полушарному взаимодействию). 

Разработанный нами тренинг включал три основных этапа. Первый ори-

ентировочный этап (занятие № 1) направлен на установление позитивного эмоцио-

нального контакта с ребёнком, знакомство с участниками группы и установление 

первичных взаимоотношений. На данном этапе решаются специфические задачи, 

позволяющие углубить понимание основных трудностей, переживаемых детьми, 

индивидуализировать коррекционную работу. Главным итогом ориентировочного 

этапа должно стать установление эмоционально-позитивного отношения «ребёнок-

психолог» и формирование установки на совместную со сверстниками игровую 

деятельность.  

Второй этап объективирования трудностей и конфликтных ситуаций, (за-

нятия № 2 и № 3). Данный этап имеет выраженный диагностический характер (ак-

туализация и реконструкция конфликтных ситуаций, объективирование негатив-

ных тенденций личностного развития ребёнка в игре, коммуникации со взрослыми, 

диагностика особенностей поведения ребёнка в конфликтных ситуациях и трудно-

стей личностного развития, эмоциональное отреагирование ребёнком чувств и 

переживаний, связанных с прошлым негативным опытом взаимодействия). 

Третий конструктивно-формирующий этап (занятия № 4 и № 5). Данный 

этап занимает центральное место в коррекционном процессе по важности решае-

мых задач, по многообразию используемых игр и упражнений (формирование 

адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях, развитие коммуника-

тивной компетенции, формирование способности к произвольной регуляции своей 

деятельности, развитие способности к осознанию себя и своих способностей, кор-

рекция самооценки, преодоление неуверенности в себе, расширение сферы осозна-

ния чувств и переживаний, преодоление повышенной тревожности, страхов, фоби-
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ческих реакций, развитие способности к эмпатии, пониманию и сопереживанию 

чувствам другого человека). 

Четвертый обобщающе-закрепляющий этап (занятие № 6) предполагает 

обобщение сформированных на предыдущем этапе адекватных способов коммуни-

кации и поведения ребёнка; перенос нового позитивного опыта в практику реаль-

ных взаимоотношений ребёнка (семья, школа). 

Показателями положительного влияния тренинга можно назвать повыше-

ние уровня социальной и коммуникативной компетенции детей, возрастание уве-

ренности в себе, снижение тревожности, преодоление страхов и фобических реак-

ций. Однако, для закрепления полученных нами результатов требуется дополни-

тельная работа по «терапии среды» ребенка — как семейной, так и школьной. 
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Проблема идентичности стала предметом научного осмысления в отече-

ственной психологии сравнительно недавно, тогда как в зарубежной психологии 

она уже на протяжении ряда десятилетий активно обсуждается с позиций разных 

направлений и подходов. И все же первым, кто детально изучил этот феномен, был 

Э.Эриксон [8]. 

Так, с точки зрения Э.Эриксона идентичностью является твердо усвоен-

ный и личностно принимаемый образ себя. По его мнению, идентичность сопро-

вождается ощущением целенаправленности и осмысленности своей жизни и уве-

ренности во внешнем одобрении. При этом, с одной стороны, для идентичности 

характерно восприятие себя, своего существования во времени и пространстве, а с 

другой, – наличие признания этого тождества и непрерывности другими людьми. 

Как подчеркивал Э.Эриксон, идентичность можно рассматривать в не-

скольких аспектах, а именно: 
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индивидуальность – осознанное ощущение собственной уникальности и 

собственного отдельного существования;  

тождественность и целостность – ощущение внутренней тождественности, 

т.е. непрерывность между тем, кем человек был в прошлом и кем намеревается 

стать в будущем; 

социальная солидарность – ощущение внутреннего согласия с идеалами 

общества и подгруппы в нем, ощущение того, что собственная идентичность имеет 

смысл для значимых других и что соответствует их ожиданием [8]. 

Поясним, что та идентичность, которая особо интересовала Э.Эриксона, 

получила название Эго-идентичность, однако помимо нее в современной психоло-

гии принято говорить и о некоторых других. 

Так, в русле когнитивного подхода выделены два аспекта идентичности – 

ориентированный на социальное окружение (так называемая социальная идентич-

ность) и на уникальность проявлений человека (личностная или персональная 

идентичность), что в частности нашло свое отражение в теории Г.Тэдшфела и 

Дж.Тэрнера [цит. по: 7]. При этом подчеркивается тот факт, что социальная иден-

тичность складывается из отдельных идентификаций и определяется как принад-

лежность личности к различным социальным группам и категориям – этносу (эт-

ническая идентичность), полу (гендерная идентичность), профессии (профессио-

нальная идентичность) и др. Иными словами, социальная идентичность возникает 

как результат социальной идентификации, под которой понимается процесс опре-

деления себя через членство в той или иной социальной группе. И именно в каче-

стве одного из структурных компонентов социальной идентичности в современной 

психологии принято рассматривать гендерную идентичность, под которой понима-

ется осознание и переживание индивидом своей принадлежности к женскому или 

мужскому полу [3], как результат процесса гендерной социализации личности. 

Одним из вариантов гендерной идентичности является мужская идентич-

ность, в основе становления которой лежит социальный проект маскулинности, так 

называемая «идеология мужественности» – центральный аспект традиционной 

патриархатной культуры общества [4]. Как показывают исследования, структура 

ролевых предписаний и, соответственно, проявлений «идеологии мужественности» 

определяется набором социальных норм, среди которых наиболее значимыми счи-

таются норма статуса или социальной успешности, норма твердости (физической, 

умственной и эмоциональной), норма антиженственности [1], а также норма при-

нудительной гетеросексуальности [2; 4] и некоторые другие. При этом централь-

ной характеристикой мужской идентичности признается потребность доминирова-

ния, неразрывно связанная с мужской гендерной ролью [5]. 

Такая традиционная версия мужской идентичности считается норматив-

ной мужественностью. Однако, по мнению ряда современных гендерных специа-

листов, она не является единственной, поскольку мужскую идентичность, как и 

женскую, следует рассматривать как множественный феномен, имеющий разные 

варианты своего проявления. В частности, среди таких вариантов, согласно дан-

ным исследований Н.К.Радиной и А.А.Никитиной, на сегодняшний день можно 

выделить следующие типы: патриархатные варианты мужской идентичности, ги-

бридные варианты развития мужской идентичности, а также альтернативные вари-

анты развития мужской идентичности [6]. 



176 

 

1 тип – патриархатные мужские идентичности. К ним относятся 

следующие варианты развития мужской идентичности: 

• Гегемонная мужская идентичность – доминирующий идеал, отража-

ющий суть мужского превосходства, предполагающий не только доминирование 

между гендерными группами, но и построение иерархии внутри самого мужского 

сообщества (группы мужчин). 

• «Компенсаторный» вариант развития мужской идентичности ос-

нован на сексизме и доминировании над женщинами, однако при этом мужчина не 

обладает установками на строгое соблюдение «норм мужественности». 

• «Мягкая» патриархатная идентичность, при которой мужчина в це-

лом патриархатно-ориентирован, но его установка на соблюдение «норм муже-

ственности» едва выражена. 

2 тип – гибридные мужские идентичности – так называемые промежу-

точные варианты между патриархатными и альтернативными вариантами проявле-

ния, предполагающие соблюдение норм, присутствующих как в патриархатных, 

так и в альтернативных сценариях. К ним относятся следующие варианты развития 

мужской идентичности: 

• Гегемонно-метросексуальный. 

• Гегемонно-метросексуальный (нерискованный). 

3 тип – альтернативные мужские идентичности, для которых харак-

терен отход от признания гендерной дискриминации. К этому типу также относят-

ся два варианта развития мужской идентичности, а именно: 

• Метросексуальный вариант, который предполагает особую центриро-

ванность мужчины на себе и своей внешности. 

• Эгалитарный вариант, имеющий множество форм, объединяющим 

признаком которых является признание женщин как равноценной социальной 

группы. 

Таким образом, как убеждает нас предпринятый анализ научной литера-

туры, проблема мужской идентичности, процесса ее развития и существующих 

вариантов проявления становится предметом специальных исследований не только 

в зарубежной, но и в отечественной психологии и смежных с ней наук, результаты 

которых констатируют, с одной стороны, факт наличия определенных культурных 

норм как ориентиров для развития мужской идентичности, а с другой, – реального 

существования различных типов и вариантов ее проявления. 
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СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДЫХ  

ПЕДАГОГОВ 

 

Игнатьева Е. В. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина 

 

1. В настоящее время в региональных системах образования существует 

потребность в мотивированных педагогических кадрах. Решением этой проблемы 

считается внедрение новой модели целевой подготовки педагогов, которая успеш-

но прошла апробацию в девяти регионах РФ. Модель целевой подготовки позволит 

решить сразу две проблемы: обеспечение учебных заведений высококвалифициро-

ванными и мотивированными кадрами, а также трудоустройство выпускников ВУ-

Зов и закрепление их в профессии. [2] 

2. Неотъемлемой составляющей новой модели целевой подготовки явля-

ется механизм постдипломного сопровождения. В его лежит система двойного 

наставничества, которая предусматривает сопровождение выпускника наставника-

ми от ВУЗа и от организации работодателя. [1]Электронный сервис постдипломно-

го сопровождения выпускников обеспечивает психолого-педагогическое, инфор-

мационно-методическое сопровождение молодого педагога и его профессиональ-

ную социализацию, координирует деятельность трех субъектов постдипломного 

сопровождения: двух наставников и молодого педагога, позволяет оперативно 

снимать возникающие трудности и предотвращать кризисы. 

3. Исходя из основных принципов построения системы постдипломного 

сопровождения выпускника, выстраивается механизм процесса постдипломного 

сопровождения, который включает в себя следующие этапы: этап   входа в профес-

сию, этап первичной адаптации, мотивационно-ценностный этап, этап профессио-

нального роста выпускника. 

4. Эффективная работа выпускника и наставников обеспечивается в он-

лайн режиме с помощью электронного сервиса. Инструменты, которые включает в 

себя этот сервис, позволяют молодому специалисту загружать видеофрагменты 

собственных уроков, а наставникам комментировать их, оценивать и давать реко-

мендации по усовершенствованию образовательного процесса. Элементы элек-

тронного сервиса: «Банк идей», «Форум», «Вебинары» и «Библиотека» позволяют 

выпускникам и наставникам расширять свой методический опыт и обмениваться 

педагогическими находками.  

5. Электронный сервис постдипломного сопровождения представляется 

полифункциональным средством технической поддержки не только процесса 

наставничества молодых педагогов, но также эффективным инструментом органи-

зации педагогической практики студентов. 
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НАРУШЕНИЯ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С  

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Колышкина Е. В. 

Нижегородский государственный педагогический университет К. Минина 

 

Аннотация: в данной статье дана характеристика старших дошкольников 

с нарушенным речевым развитием и представлены результаты исследования, 

направленного на коррекцию вербализации пространственных представлений по-

средством развивающих игр. 

Актуальным вопросом логопедии является нарушение вербализации про-

странственных представлений у старших дошкольников с ОНР, так как именно 

несформированность пространственных представлений негативно влияет на фор-

мирование навыков правильного употребления лексико-грамматических форм. 

Это, в свою очередь, приведет к трудностям при овладении грамотой и скажется на 

успеваемости в целом. Одним из эффективных средств вербализации оптико-

пространственных представлений выступает комплекс развивающих игр[3]. Имен-

но развивающие игры обогащают ребенка знаниями, развивают умения и навыки, 

будят фантазию, стимулируют образное мышление[2]. 

Исследовательская работа над решением проблемы проводилась на базе 

МБОУ №16 Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

Цель данного исследования: рассмотреть теоретически и эксперимен-

тально нарушения лексико-грамматических форм у старших дошкольников с 

нарушенным речевым развитием и разработать логопедическую программу, 

направленную на их коррекцию с использованием развивающих игр. 

Объект исследования: грамматические конструкции, содержащие предло-

ги с пространственным значением, в речи старших дошкольников с ОНР. 

Предметом исследования мы рассматривали развивающие игры, как эф-

фективное средство коррекции нарушений лексико-грамматических форм у стар-

ших дошкольников с ОНР третьего уровня. 

В качестве гипотезы исследования мы предполагаем, что использование 

развивающих игр в логопедической работе является эффективным средством кор-

рекции нарушений лексико-грамматических форм у старших дошкольников с ОНР 

третьего уровня. 

В исследовании приняли участие две группы детей пяти - шести лет: экс-

периментальная группа дошкольников с нарушенным речевым развитием и кон-

трольная группа дошкольников с нормальным речевым развитием. 

Первым этапом нашего исследования был подбор и адаптация диагности-

ческих методик Р.И. Левиной, Н.В. Серебряковой, Н.Я. Семаго, О.В. Титовой, Г.А. 

Волковой, Л.В. Лопатиной, позволяющие наиболее точно изучить особенности 

формирования лексико-грамматических форм у старших дошкольников с нару-
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шенным речевым развитием.  

В ходе диагностики дошкольников экспериментальной и контрольной 

групп, мы получили результаты, позволяющие оценить особенности вербализации 

оптико-пространственных представлений при речевом недоразвитии: несформиро-

ванность операций грамматического структурирования высказываний с простран-

ственным значением проявляется в импрессивной и экспрессивной речи. Причем, в  

импрессивной речи наблюдается нарушение понимания высказывания, а в экс-

прессивной речи были выявлены такие ошибки, как пропуски, редукции, замены и 

смешения значения предлогов, вариативность при выборе предлога и аналогичных 

речевых ситуациях, замены и смещение флексий. 

В рамках констатирующего эксперимента были получены результаты, ко-

торые позволили сформулировать цель и задачи формирующего этапа. Следую-

щим этапом исследования стало составление и апробация программы коррекцион-

ной работы с дошкольниками экспериментальной группы. Изучив работы Р.Е. 

Левиной, Л.В. Лопатиной, Т.Б. Филичевой, Н.П. Рудаковой, О.С. Яцель и др., мы 

разработали логопедическую программу, направленную на коррекцию нарушений 

вербализации пространственных представлений у старших дошкольников с нару-

шенным речевым развитием на основе использования развивающих игр[1]. 

Основным направлением программы коррекционно-развивающей работы 

являлось: формирование навыков употребления пространственных предлогов в 

речевой практике детей старшего дошкольного с общим недоразвитием речи с 

использованием развивающих игр. При использовании развивающих игр в логопе-

дической работе по формированию вербализации оптико-пространственных пред-

ставлений у дошкольников с нарушенным речевым развитием были поставлены 

следующие задачи: вызвать у дошкольников интерес к развивающим играм; диф-

ференцировать предлоги в устной речи. Для решения поставленных задач нами 

была разработана программа логопедических занятий по развитию вербализации 

оптико-пространственных представлений. Развивающие игры находят применение 

в различных областях работы с дошкольниками, так как позволяют сделать более 

доступными сложные задачи обучения, и кроме того, в соответствии с лексически-

ми темами, использование развивающих игр имеет большой диапазон вариативно-

сти [5]. Как результат логопедической коррекции, мы наблюдали формирование 

навыка правильного употребления лексико-грамматических форм, в частности, 

предложно-падежных конструкций в процессе развития и понимания речи, расши-

рение и уточнение словарного запаса, формирование грамматических средств язы-

ка, произношения, развития связной речи и положительного изменения в психиче-

ской сфере[4].Программа логопедической работы по вербализации пространствен-

ных представлений средствами развивающих игр помогает не только выработать 

навык осознанного употребления грамматических конструкций, но и оказывает 

эффективное воздействие на общее речевое развитие старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

Исследовав влияние развивающих игр на формирование лексико-

грамматического строя речи, можно утверждать, что их применение в программе 

логопедической работы является эффективным средством коррекции нарушений 

предложно-падежных конструкций у старших дошкольников с ОНР. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ СА-

МООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОД-

РОСТКОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ТРЕВОЖНОСТИ 

 

Кочнева Ю. А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема современной 

специальной психологии – личностное развитие подростков с умственной отстало-

стью; предпринята попытка найти ответ на вопрос: каким образом самооценка и 

уровень притязаний влияют на уровень тревожности? Изучены характерные осо-

бенности самооценки и уровня притязания, присущие подросткам с умственной 

отсталостью, представлены общие результаты исследовательской работы. 

В современном обществе каждый ребенок с нарушением в развитии нуж-

дается в успешной социальной интеграции, так как именно она позволяет реализо-

вать его возможности и права. Для успешной социализации важно воспитать ак-

тивную и созидающую личность, способную регулировать и строить свою дея-

тельность, а также регулировать собственное поведение, видеть пути своего даль-

нейшего развития и воплощать в жизнь свои перспективы.  

Важный вклад в изучение самооценки умственно отсталого подростка 

внесли такие ученые, как Г.М. Дульнева, Ч.Б. Кожалиева, И.С. Кон, Я.Л. Коломин-

ский, Ж.И. Назамбаева, И.П. Ушакова и др. Ученые утверждают, что самооценка 

является важным структурным компонентом личности, на каждом возрастном эта-

пе самооценка отражает уровень развития самопознания и эмоционально-

ценностного отношения к себе, являясь, важным внутренним условием их роста и 

развития.  

Самооценка умственно отсталого подростка носит конфликтный, проти-

воречивый характер. Завышенная псевдокомпенсаторная самооценка на осознава-

емом, вербальном уровне сочетается с низкой самооценкой на неосознаваемом, 

эмоциональном уровне. Низкие и отрицательные эмоциональные оценки лежат в 

основе образа «Я», над которыми надстраивается означение с положительным зна-

ком. Разграничивая самооценку и уровень притязаний, мы придерживаемся мнения 
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Л.А. Залученовой что, самооценка - это образование, благодаря которому человек 

оценивает себя, свои достижения и возможности, а уровень притязаний-феномен, 

который отражает способы реализации возможностей, тактику выбора целей, а 

также неразрывно связан с другими личностными процессами и проявлениями.  

Мы также рассмотрели соотношение высоты самооценки и уровня притя-

зания, их влияние на уровень личностной тревожности. Н.Д Левитов рассматрива-

ет тревожность, как «психическое состояние, вызываемое возможным или вероят-

ным неприятным событием, неожиданным изменением в привычной обстановке 

деятельности и выражающееся в специфических переживаниях и реакциях» [3]. 

Различные исследователи занимались разработкой данной проблемы и пришли к 

некоторым выводам: К. Брод пишет, чем выше уровень притязаний, тем выше уро-

вень тревожности, Я. Рейковский утверждает, что «под влиянием эмоций, в част-

ности, тревоги, могут произойти такие изменения в отношении к себе, как измене-

ние уровня притязаний» [6]. Я.Л. Коломенский в своей работе указывает, что у 

учащихся коррекционных школ наблюдается рассогласование самооценки и уров-

ней притязания, что непременно сопровождается тревожностью.  

В своем исследовании мы измеряли самооценку и уровень притязаний 

подростков по трем основным характеристикам: высота, степень адекватности, 

дифференцированность. В результате проведенного констатирующего эксперимен-

та мы пришли к некоторым выводам:  

1) расхождение показателей самооценки и уровня притязания подростков 

с умственной отсталостью и нормой психического развития может оказывать вли-

яние на такую личностную характеристику как тревожность;  

2) чем больше рассогласование между самооценкой и уровнем притяза-

ния, тем к более полярным величинам принадлежит уровень личностной тревож-

ности.  

В рамках опытно-экспериментальной работы мы обнаружили, что психо-

логическая коррекция по оптимизации самооценки и уровня притязания должна 

быть направлена на коррекцию наиболее характерных проявлений самооценки 

подростков с умственной отсталостью. Для снижения уровня тревожности необхо-

димо подвергнуть психологической коррекции уровень притязаний, то есть 

уменьшить разницу между уровнем самооценки и уровнем притязания.  

Таким образом, нами были сформулированы задачи коррекционной рабо-

ты: 

1. Формирование адекватной оценки себя и окружающих, через знания, 

умения и навыки, способствующие правильной ориентации и оцениванию себя в 

окружающем мире. 

2. Актуализация знаний об отрицательных и положительных качествах 

человека, а также формирование критичности по отношению к себе и своим несо-

вершенствам. 

3. Осознание своих возможностей и способностей. 

4. Формирование способности принимать себя со всеми плюсами и мину-

сами. 

5. Формирование способности веры в собственные силы. 

6. Формирование осознанности важности межличностных взаимоотноше-

ний.  
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Мы предположили, что в результате проведенной психологической кор-

рекции подросток с умственной отсталостью будет способен лучше осознавать не 

только свои способности, но и характерные проявления, сформирует позитивную 

установку к окружающему миру, и сможет преодолевать негативные переживания, 

регулируя свое поведение в обществе. Следует подчеркнуть, что максимальная 

эффективность программы психологической коррекции может быть достигнута 

при условии интеграции групповой и подгруппой работы. 

На контрольном этапе исследования было предпринято измерение дина-

мики изучаемых показателей вследствие апробации психокоррекционной про-

граммы.  

Результаты контрольного эксперимента выявили повышение адекватно-

сти рационально-оценочных и нормализованности эмоционально-оценочных ком-

понентов самооценки и притязания у подростков с умственной отсталостью. В 

результате формируются навыки критической оценки себя, своих поступков, сле-

довательно, снижается уровень личностной тревожности, что способствует более 

эффективной социализации подростков с умственной отсталостью. Снижению 

личностной тревожности способствовал тот факт, что велась целенаправленная 

психологическая работа по коррекции самооценки и уровня притязании умственно 

отсталых подростков. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы создания выразитель-

ного образа природы через поэтические произведения и их влияния на уровень 

изобразительных умений в рисовании объектов, а так же на обогащение замысла  и 

сюжета пейзажных рисунков дошкольников. Поэтические произведения о природе 
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являются наиболее эффективным и специфичным средством развития творческого 

подхода ребенка к изображению окружающего мира. 

Одной неповторимость из главных задач богатство художественно-эстетического деятельности направления счи-

тается список формирование общей культуры отражено детей через дошкольного возраста богатство, включая фор-

мирование дает ценностных воспитание ориентаций, а также детьми воспитание  в детях эстетических, 

результате нравственных совместной качеств личности педагогической.   

В реализации художественно-эстетического знакомстве развития остается, в рамках ФГОС 

ДО, богатство создаются широкие возможности для заостряет творческого знакомстве самовыражения: поддержка 

детской инициативы, стремления к настоящее импровизации поэзии при самостоятельном воплоще-

нии переживания ребенком  художественных замыслов; происходит вовлечениедетей поэт в разные 

виды среднем художественно дает – эстетической деятельности, средне сюжетно – ролевые и режиссер-

ские считается игры ребенок, освоение различных определенных средств, материалов, различных способов чувства реализации замыс-

лов (в том чувства числе и в совместной детской развития деятельности через).  

Отмечая влияние этот искусства на эстетическое только воспитание богатство дошкольников, 

Н.А. Ветлугина детских отмечает , что ребенок сопереживает рисунках тому поэт, что выражено в 

художественной начале форме, и тем самым, нашем приобщается выражено к миру прекрасного. Эти 

живые переживания влияют на моральный только облик совместной ребенка, обогащают творческую его духовный мир.  

Поэтические разных произведения ерераб о природе являются воспитание более  эффективным и 

специфичным образа средством через развития творческого рисунках подхода ребенка к чувства изображению цветовой 

окружающего мира. использования Дети в изобразительной деятельности живое отображают нашем окружаю-

щий мир, природу берсенева, как на основе непосредственного проследить восприятия рисунках, так и в результате 

знакомства с развития произведениями искусства и литературы, в деятельность которых воспитание замечены живые идейно 

неповторимые явления знакомстве природы результате.  

«Выразительность наделяет культуры художественное  слово способностью вызы-

вать эмоции, чувства список у слушателя, подчеркиватьреализации главное результате, индивидуальное в образе, 

настоящее обобщать существенные признаки. Она своих заостряет ерераб впечатления и воображение картин, т.е. 

усиливает мыслительную отражено деятельность маленького человека» [3, с. 32]. Поэтические 

деятельность произведения  о природе являются чувственной наиболее аспекты эффективным и специфичным деятельность сред-

ством развития цветовой творческого завершению подхода ребенка к только изображению окружающего мира. 

процессе Такое список свойство поэзии разных как изобразительность, обогащает и неповторимость разнообразит аспекты содержа-

ние детских своих рисунков , способствует внесению в них эффективным моментов идейно, которые при 

обычном этот наблюдении не всегда котором замечаются воспитание детьми. 

Выразительные культуры средства  языка повышают и считается эмоциональное видит настроение 

маленького чувственной рисовальщика. Вопрос настоящее развития через детского творчества на деятельности основе поэти-

ческих произведений деятельности считается только важным и сложным завершению в методике руководства 

видит изобразительной детских деятельности детей. «При цветовой знакомстве с опоэтизированной приро-

дой деятельности педагог выражено должен дать процессе детям возможность результате почувствовать ребенок прелесть, неповтори-

мость сильным природы, уяснить се значение в знакомясь жизни знакомстве человека, научить живое сравнивать, как 

отражено поэт одно чувственной и то же природное явление в поэтические разных поэтических строках» [6, с. 

213]. Дети начинают нашем понимать эту красоту, различные связывают внесению ее с тем, что лес — богат-

ство нашей маленького Родины, ее могущество, т е. у них воспитываются небыть только совместной эстетиче-

ские, но и нравственные нашем, гражданские чувства. картин Итак реализации, эстетическое восприятие 

живое детьми  пейзажной лирики дает способствует живые более глубокому творческогопознанию реальной 

сильным действительности отражено, природы, на котором маленького базируется и детское творчество. 

детских Влияние ребенок выразительной стороны поэтические поэтического образа на видит детское результате творче-

ство выражается в остается передаче  ребенком своего эстетическое эмоционального определенных отношения к 
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описанию выражено природы, что значительно знакомстве повышает аспекты эстетические качества трудностей изображения 

Живое наблюдение чего природы деятельность подготавливает восприятие список ее в поэзии. Рас-

сматривание тестирования иллюстраций различных, картин о природе деятельность конкретизирует это восприятие, дела-

ет его внесению более проследить  осмысленным. Знакомясь переживания  одновременно с иллюстрацией и 

только поэтическим реализации произведением, ребёнок начале реально  представляет различные использования способы детских 

передачи выразительности совместной образов и стремится живые воспроизвести считается это в своих рабо-

тах.использования Природа раскрывается в поэзии в рисунках колористической через, композиционной, цветовой дошкольное 

характеристике образов. развития Разные деятельность краски становятся поэтические более  понятными детям 

культуры благодаря через тому, что поэт аспекты очень тонко и ребенком ярко использования выделяет их в произведении с 

средне помощью эпитетов-прилагательных, косвенно или живые прямо помощью указывающих на цвет поэтические. 

В рамках научно-исследовательской картин работы мы провели исследование, в 

котором определили, что формирование художественного помощью образа детских в рисунках стар-

ших переживания дошкольников  через восприятие через пейзажной отношения лирики будет культуры эффективным при 

соблюдении определенных условий: 

•ознакомление с выразительно-изобразительными поэзии средствами графики; 

•использование видит выразительных заостряет средств поэтического совместной слова в создании 

картин художественного чувства графического образа. 

Выбор старшего дошкольного возрастав развития нашем исследовании не случаен 

и обусловлен психолого-педагогическимиданными отношения. Возможности осмысления и 

образа прочувствование внесению через себя через образов  в этом возрасте дает объясняются знакомстве  бурно 

развивающейся развития эмоционально - чувственной картин сферой котором, воображением, наглядно-

образной аспекты памятью  и мышлением, которые тестирования обладают богатство именно в этот картин период 

наибольшей видит пластичностью различных и легко поддаются отношения педагогическому воздействию. 

В знакомстве процессе экспериментальной работы мы поэт установили помощью, что поэтическое 

слово видит способно быть видит сильным средне эмоциональным стимулом, выражено активно питающим дет-

ское поэт творчество отражено. Были получены различные следующие результаты: в разных начале ветлугина эксперимента -  

с высоким картин уровнембыл 1 ребёнок (7%), на котором среднем отношения уровне находились 5 (33%) 

детей, с помощью низким считается уровнем 9 (60%)детей, по этот завершению - на высоком уровне оказа-

лись 7 богатство (47%) средне детей, на средне трудностейм 8 (53%), с низким культуры уровнем замечаются детей не было. Проведе-

ние знакомясь контрольного этапа помогло поэтические выявить проследить динамику деятельности развития  изобразительных и 

технических отражено умений педагогической . Интенсивное эмоциональное развития  воздействие, высокий 

поэтические художественный совместной уровень иллюстраций настоящее приводит к интересным и многообразным 

определенных изображениям чувственной в детских рисунках культуры.  

Итак, формирование творческой наделяет личности культуры - одна из важных детьми задач педаго-

гической теории и завершению практики своих на современном этапе картин. Чтобы быть успеш-

ным,замечаются необходимо быть творческой завершению личностью отражено. Мы убеждены, что формирование 

творческой личности необходимо результате начинать различных уже в дошкольном детстве, и знакомстве наиболее 

эффективным средством является изобразительная деятельность развития. В процессе изоб-

разительной котором деятельности процессе ребенок приобретает дошкольное различные  знания, уточняет и 

использования углубляет начале представления об окружающем этот. Но чтобы считается ребенок результате без труда замысливал отражено 

образ, ему необходимо иметь богатый опыт. Обогащать его можно завершению через наблюде-

ния, знакомство с явлениями и событиями окружающей жизни. трудностей Изучая жизнь, ре-

бенок не культуры остается завершению беспристрастнымнаблюдателем считается, чем богаче, глубже развития личность чувства, 

тем более неравнодушен он к различных тому, что видит и знает. Тем развития самым только рисунки ребенка среднем 

дошкольного возраста процессе отличаются поэтособенной выразительностью. Эстетическое 

определенных воспитание  способствует всестороннему помощью развитию наделяет личности, воспитанию считается у него 
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художественных реализации вкусов определенных, дает ему высокие только человеческие радости, делает его различные жизнь дети 

многогранной и идейно тестирования богатой. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО  

РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 

 

Махалова И. С. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы и перспективы разви-

тия инновационной предметно-пространственной среды, зданий и оборудования 

детских развивающих центров. Рассмотрена модель организации инновационного 

проекта детского развивающего центра. 

В реализации программы реформирования дошкольного образования с 

целью более полного удовлетворения интересов детей и запросов родителей и в 

рамках ФГОС ДО: «создаются условия совершенствования педагогического про-

цесса и повышения развивающего эффекта образовательной работы с детьми по-

средством организации предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

творческую активность и позволяющую детям наиболее полно реализовать себя» 

[4, с. 89]. В этой связи перед педагогом встает задача пересмотра существующих 

условий протекания образовательного процесса и внедрения инновационных под-

ходов к ее проектированию. 

Следует отметить, что под инновационной деятельностью понимается 

«процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет учреждению 
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перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, освое-

нии, использовании и распространении новшеств (новых методик, технологий, 

программ, новых зданий и планировок и др.)» [5, с. 38]. Как отмечал белорусский 

учёный Н.Н. Кошель, «сегодня происходит пересмотр понимания перспектив че-

ловека, а высокий уровень динамики научно-технических и социально-

экономических процессов требует рассматривать инновационную деятельность как 

образ жизни современного общества» [2, с. 11]. При этом, согласно утверждению 

А.В. Хуторского, необходимо различать такие понятия, как «новшество и нововве-

дение». Под педагогическим новшеством понимается «некая идея, метод, средство, 

технология или система» [7, с. 9], а нововведение, по его определению, – это про-

цесс внедрения и освоения этого новшества. Важно подчеркнуть «единство трёх 

составляющих инновационного процесса: создание, освоение и применение нов-

шеств» [7, с. 9]. 

Цель инновационной деятельности дошкольной организации 

предполагает повышение способности педагогической системы достигать более 

высоких качественных результатов образовательной деятельности [7, с. 3]. Сегодня 

инновационную деятельность следует рассматривать как одно из приоритетных 

направлений развития дошкольного образования. Отмечая благоприятное влияние 

инноваций на воспитание дошкольников, Т. М. Коростелёва подчеркивала: 

«необходимо коренным образом менять взгляд общественности на отношение к 

детям, на их воспитание, которое не сводится только к кормлению, обеспечению 

игрушками и т. д.» [6, с. 33]. В подтверждении тому Н. Я. Михайленко и Н. А. 

Короткова отмечали, что «преобразование предметно-пространственной среды и 

жизненного пространства в групповой комнате необходимо в целях обеспечения 

свободной самостоятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями» [5, с. 19]. Говоря о предметно - пространственном компоненте В.А. 

Ясвин справедливо полагал, что «развитие ребёнка происходит в деятельности, 

никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может 

осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих 

потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он 

воспринимает в определённый момент своего развития» [8, с. 12]. Под 

развивающей предметно - пространственной средой в педагогике принято 

понимать «естественную комфортную обстановку, рационально организованную в 

пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и игровыми 

материалами, эстетически оформленную» [3, с. 11]. 

В настоящее время в системе дошкольного образования создаётся множе-

ство досуговых учреждений и центров дополнительного образования детей. Ос-

новной целью таких развивающих центров является разностороннее развитие и 

содействие саморазвитию личности ребенка, формирование у него нравственных 

норм и приобретение социального опыта, готовности к успешному переходу на 

следующий уровень образования [1, с. 4]. 

В рамках научно-исследовательской работы мы изучали алгоритм созда-

ния и оборудования детского развивающего центра, в котором планируется по-

строение эффективной развивающей предметно-пространственной среды, ориен-

тируясь на требования ФГОС ДО (вариативность, полифункциональность, транс-

формируемость, содержательная насыщенность и безопасность).   
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Детский развивающий центр (далее ДРЦ) представляет собой образова-

тельное пространство для развития детей от 2 до 14 лет, направленное на развитие 

творческих и коммуникативных способностей, сенсорных процессов, мелкой мо-

торики и воображения. 

Мы поставили перед собой задачу разработать инновационную модель 

построения предметно-пространственной среды ДРЦ. Самой главной особенно-

стью детского центра является, на наш взгляд, использование инновационных под-

ходов к организации развивающей среды, главными критериями которой должны 

стать творчество, талант и фантазия педагогов.  

Одним из таких инновационных подходов в организации среды ДРЦ яв-

ляется внедрение информационных средств и технологий: использование интерак-

тивных досок и панелей, которые обеспечивают вовлеченность детей в работу, 

особенно тех, кто воспринимает информацию в основном кинестетически. Такие 

доски могут использоваться на занятиях по развитию творческих способностей, 

подготовке к школе, изучению иностранных языков, где требуется наглядность 

информации, проектирование моделей, схем и т.д. В игровой комнате необходимо 

установить кинетическую песочницу, которая поможет организовать познаватель-

но-исследовательскую деятельность детей, развивать мелкую моторику рук, кон-

структивные способности, др.  

В одной из локаций центра мы планируем разместить мини-лабораторию, 

в которой будут проходить опыты и эксперименты с различными материалами 

(дерево, металл, бумага). Лабораторию следует оборудовать новыми техническими 

устройствами (дым-машина, генератор мыльных пузырей и т.д.), которые создадут 

дополнительные эффекты и усилят мотивацию детей к исследовательской деятель-

ности. Такие опыты развивают познавательный интерес детей и умение делиться 

приобретенным опытом с другими людьми.  

В спортивном зале необходимо оборудовать специальные аэро-гамаки для 

занятий «aerostretching». Это новое направление детского фитнеса, представляю-

щее собой комплексную динамичную и безопасную растяжку всего тела. Такие 

занятия, как утверждают специалисты, способствуют улучшению осанки, снятию 

мышечного напряжения и стресса, поскольку, занимаясь на таких аэро-гамаках 

дети испытывают ощущения полета и невесомости.  

Таким образом, в процессе проектирования образовательной среды необ-

ходимо учитывать, что эффективно организованная образовательная среда благо-

приятно влияет на обучение и развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Необходимость внедрения инновационных компонентов в развивающую 

пространственную среду детских учреждений обусловлена первостепенной важно-

стью дошкольного детства в развитии человека, опорой на возрастные и индивиду-

альные особенности детей, пониманием особой значимости среды в развитии лич-

ности. 
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АЛГОРИТМ ТЕСТИРОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ВАХТЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
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Научно-технический прогресс способствует облегчению физического 

труда, но, в то же время, значительному росту нагрузки на психику человека. По 

статистике в мировой практике судовождения 20%  30% всех катастроф приходит-

ся на отказ оборудования и до 70%  – 80%. На человеческий фактор  Из них около 

10 % - некомпетентность, безответственное отношение к работе, … и  90 % - уста-

лость вахтенного персонала.  

Задачи, которые выполняет обслуживающий персонал, разные: од-

ни нуждаются в переработке большого количества информации и принятия реше-

ний ( при швартовке, шлюзовании, сложных внешних условиях: волнение, ветер, 

мелководье) в ситуациях дефицита времени. Другие задачи  требуют монотонного 

наблюдения за процессом движения судна  на длительном промежутке времени ( 

при движении судна в водохранилищах, море) . Характер задач и условий , в кото-

рых они решаются , определяют динамику состояния вахтенного, порождают сни-

жение внимания, усталости, сонливости, что в результате повышает вероятность 

появление аварий. 

Один из советских психологов, активный участник формирования и ста-

новления советской психологической науки Николай Дмитриевич Левитов  рас-

сматривал следующие компоненты усталости:  

 расстройства в сенсорной области; 

 расстройства памяти и мышления; 

 снижение самоконтроля, решительности в действиях. 

Советский физиолог Сеченов в своих опытах подтверждал, что изменения 

в психике влияют на физиологическое состояние человека и таким образом могут 

быть полезны, так и вредны. Самовнушение, аутотренинг и мотивация способны 

продлить время нахождение человека в сложных внешних условиях и повысить 

общий тонус. Усталость же способствует расстройству сенсорной области и замед-
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лению процесса мышления, что может привести к грубым нарушениям процедуры 

контроля и управления системой и,  впоследствии, к катастрофам и авариям. 

Таким образом,  необходимо  оценивать состояние приступившего к вахте 

сотрудника, динамику нарастания усталости в процессе несения вахты, и делать 

прогноз о возможном его состоянии к следующей проверке. 

Ввиду того, что в некоторых системах управления человек является эле-

ментом структуры системы, то для понижения количества аварий, причиной кото-

рых является человеческий фактор, возникает необходимость в тестировании его 

психофизиологического состояния и последующем анализе полученных результа-

тов. 

В данной работе рассматривается алгоритм проверки состояния вахтенно-

го на усталость по результатам тестирования. Так как в большинстве случаев чело-

век находится постоянно в напряжении, не имея возможности отвлекаться от про-

цесса управления, то возникает необходимость в использовании субъективного 

метода(тесты) оценки его состояния. Естественно, что субъективная оценка не 

является достаточно достоверной, но объективная оценка не может быть реализо-

вана, так как требует неоднократного подключения аппаратуры в процессе выпол-

нения работы. 

Инструментом субъективной оценки выбраны тесты, направлены на: 

 оценку точности ответов; 

 оценку времени реакции; 

 оценку скорости реакции; 

 

По результатам этих тестов оценивается  

 отклонение от нормы  

 способность переключаться от решения легких задач к сложным 

 прогрессирование усталости 

Качество несения вахты определяется квалификацией персонала, отноше-

нием к своим должностным обязанностям и психофизиологическим состоянием. 

Первым параметр определяется уровнем образования и стажем работы и не требу-

ет ежедневного тестирования. Второй параметр определяется личностными харак-

теристиками вахтенного. Если первый два параметра требуют долгосрочного 

наблюдения и сложного алгоритма принятия решения , то последний параметр 

оценка состояния можно контролировать во время прохождения вахты. 

Усталость определяется как психическим, так и физиологическим состоя-

нием человека рис. 1. 



190 

 

 
Рис. 1. Схема оценки состояния вахтенного 

После проведения тестирования оценивается время, затраченное на те-

стирование, и количество правильных ответов, а также задержки и отклонения от 

нормы. Оценка работоспособности проводится по общему формируемому показа-

телю, получаемому по относительному отклонению значения текущих показателей 

тестирования от некоторого заданного значения (для данного набора тестов). На 

рисунке 2 представлен процесс  изменения состояния тестируемого во время несе-

ния вахты, где Sk(j)- код текущего, а Pk(j)- код прогнозируемого состояния вахтен-

ного. 

 
Рис. 2. Оценка прогнозируемого состояния 
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Прогноз динамики состояния проводится по линейной аппроксимации те-

кущего и предыдущего кода состояния вахтенного. Полученная оценка фиксирует-

ся. Длительное хранение данных дает возможность оценки работоспособности  

плавсостава за любой промежуток времени. В случае необходимости по глобаль-

ной сети данные могут быть переданы судовладельческой компании.  

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет более точно фиксиро-

вать состояние вахтенных, рекомендовать замену вахтенного в случае уменьшения 

его работоспособности из-за физиологической или психической усталости, а рабо-

тодателю, по суммарным годовым показателям, оценивать работоспособность чле-

нов плавсостава. Такой контроль позволит уменьшить количество аварий, причи-

ной которых является человеческий фактор. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬ-

МЕННОЙ РЕЧИ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Молева М. В. 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина (Мининский университет)", аспирант 

 

Иноязычная компетентность является одним из основных условий работы 

на море и успешного международного сотрудничества в морской отрасли. Соглас-

но требованиям международных конвенций, регламентирующих морскую деятель-

ность, в частности, Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками (ПДМНВ-78/95), морской специ-

алист обязан владеть иностранным языком как в устной, так и в письменной форме 

на уровне, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей [1]. 

Каждые пять лет моряки проходят профессиональную переподготовку в рамках 

дополнительного профессионального образования (ДПО), подтверждая тем самым 

свой профессиональный статус и совершенствуя уже приобретенные ранее про-

фессиональные навыки и умения [2]. 

А.Н. Шамов справедливо отмечает: «Всякое профильно-ориентированное 

обучение языку строится с учетом двух типов целей: 1) академических и 2) про-

фессиональных. В профильном обучении реализуются принципы, обеспечивающие 

целесообразность и результативность его изучения. Изучение языка для специаль-

ных целей представляет подход к обучению, основанный на потребностях студен-

тов» [3].  

Дополнительное профессиональное образование морских специалистов 

демонстрирует тесную связь теории с практикой, что является особенно актуаль-

ным для современного образования, осваивающего новые целеполагающие подхо-

ды и направления [4].  

Компетентностный подход и связанные с ним такие базовые термины, как 

«компетентность», «компетенция», «результаты обучения» и др. активно внедря-

ются в процесс обучения. Компетентностный подход составляет основу обучения в 

условиях переподготовки. Он стал предписываться директивно как национальным 

законодательством, так и Международной конвенцией ПДМНВ-78/95.  
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Так, в структуре дополнительных образовательных программ, независимо 

от срока обучения, должен указываться планируемый результат, сформулирован-

ный в компетентностной парадигме [5]. 

Требования к иноязычной подготовке моряков, изложенные в Междуна-

родной конвенции ПДМНВ-78/95, представлены в компетентностной форме [1]. В 

качестве примера приведем фрагмент спецификации минимального стандарта 

компетентности вахтенных помощников капитана в области иностранного (ан-

глийского) языка. 
Таблица 2. 

Фрагмент спецификации минимального стандарта компетентности Конвен-

ции ПДМНВ-78/95 вахтенных помощников капитана. 

(требования к владению иностранным (английским) языком) 

Сфера компетент-

ности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии для оцен-

ки компетентности 

Использование 

Стандартного мор-

ского навигацион-
ного словаря-

разговорника, ис-

пользование ан-
глийского языка в 

письменной и 

устной форме 

Английский язык 

Достаточное знание 

английского языка, поз-
воляющее лицу команд-

ного состава пользовать-

ся навигационными 
пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообще-
ния относительно без-

опасности и эксплуата-

ции судна, поддерживать 
связь с другими 

судами и береговыми 

станциями, а также вы-
полнять обязанности 

лица командного состава 

в многоязычном экипа-
же. 

Экзамен и оценка 

результатов 

практического 
инструктажа 

Навигационные 

пособия и сообще-

ния на английском 
языке, относящиеся 

к безопасности суд-

на, правильно пони-
маются или состав-

ляются. 

Связь является чет-
кой и хорошо пони-

маемой. 

Из фрагмента следует, что использование английского языка в письмен-

ной и устной форме рассматривается как сфера компетентности работника. Мор-

ской специалист должен продемонстрировать результаты своего обучения не толь-

ко в теории, но и на практике. С этой целью, как видно из таблицы 2, работнику 

предлагается пройти экзаменационное испытание и предъявить свои достижения 

во время практического инструктажа. Оценка компетентности дает описание ре-

зультата, которого должен достичь обучающийся. Для достижения планируемого 

профессионального результата используется иностранный язык как лингводидак-

тический медиум [2]. Результат, демонстрируемый обучающимся во время экзаме-

национного испытания, несомненно, носит коммуникативный характер  [6], [7]. 

При этом, поскольку речь идет о безопасности судна и экипажа, достигаемый ре-

зультат должен строго соответствовать планируемому, что отвечает требованиям 

коммуникативной прагматики в обучении иностранным языкам [8]. 

Г.А. Краснощекова выделяет ряд иноязычных умений, которые должны 

быть представлены в структуре профессиональной компетентности современного 
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специалиста. Кроме владения коммуникативными стратегиями и знаниями в обла-

сти «терминологического вокабуляра и профессиональных лингвострановедческих 

фреймов» [9], профессионалу необходимо овладеть умениями «в области устного и 

письменного воспроизведения и порождения речи, основанного на самостоятель-

ной речемыслительной деятельности» [9]. Отмеченные исследователем задачи в 

полной мере относятся к обучению морских специалистов на этапе ДПО. 

Совершенствование умений письменной речи представляет собой важный 

этап в овладении речевым материалом, следующий за этапом формирования ос-

новных навыков и умений письма. Формирование умений письменной речи начи-

нается на этапе среднего профессионального и высшего образования, получаемого 

в речных и морских учебных заведениях. Целью совершенствования является 

упрочение письменных речевых навыков и умений.  

Иноязычная коммуникативная компетентность, согласно исследованию 

И.А. Зимней и И.А. Мазаевой, проявляется в умении порождать и принимать со-

общение, совершать речевые действия, «актуализирующие языковые знания и весь 

личностный опыт человека» [10]. К этому можно добавить, что морскому специа-

листу необходимо реализовать в письменных речевых действиях и свой накоплен-

ный профессиональный опыт. 

Овладение моряками иноязычной письменно-речевой компетенцией явля-

ется основной целью этапа ДПО. Обучающемуся необходимо:  

1) добиваться большего автоматизма в использовании нужных форм 

письменной речи; 2) обеспечить разнообразное комбинирование слов и граммати-

ческих конструкций в различных ситуациях письменного общения; 3) уметь пра-

вильно комбинировать речевые образцы в соответствии с поставленной речевой 

задачей [11].  

На этом этапе следует добиваться усвоения элементов связи между сло-

вами в предложении, между абзацами и предложениями.  

По словам Е.И. Пассова, «высшим уровнем развитости человека является 

способность к самоуправлению, т.е. к самостоятельному формулированию цели, 

самостоятельному выбору алгоритма и средств деятельности, самостоятельному 

выбору программы, контролю ее эффективности и оценке достигнутого» [12]. 

Именно к такому уровню владения иноязычной письменной деятельностью и дол-

жен стремиться взрослый обучающийся. 

Способность самостоятельно формулировать цели, исходя из своих соци-

альных и профессиональных нужд, ставить и решать конкретные задачи, связанные 

со своими образовательными потребностями и достижением нового уровня в своей 

специальности, проявляется при: 

а) полной погруженности в ситуацию профессиональной деятельности;  

б) интенсивном накоплении жизненного и профессионального опыта.  

Если на этапе получения среднего профессионального и высшего образо-

вания основной целью является подготовить выпускника не только к его будущей 

трудовой деятельности, но и к жизни, помочь ему сформироваться как личности, 

то в условиях переподготовки мы имеем дело с профессионалами, вполне осознан-

но относящимися к тем требованиям, которые к ним предъявляются. Это и будет 

составлять наш предмет исследования в будущем. 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ СТРАТЕГИИ И ИХ РОЛЬ В ПОНИМАНИИ ТЕК-

СТОВ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Осокина Н. К. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «аутентичный текст», трудно-

сти его аудирования и роль компенсаторных стратегий в их преодолении. 

Abstract: the article reveals the notion of "authentic text", difficulties of listen-

ing comprehension and the role of compensation strategies which help to overcome the 

difficulties of listening comprehension of authentic texts.  

Ключевые слова: тексты учебные и аутентичные, трудности аудирования, 

компенсаторные стратегии, социокультурная и компенсаторная компетенции. 

Key words: authentic text, adapted text, difficulties of listening comprehen-

sion, socio-cultural competence, compensation competence, compensation strategies.  
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Учебные тексты для аудирования на иностранном языке составляют педа-

гоги-методисты, а озвучивают учителя или другие специалисты, иногда и носители 

языка.  В процессе обучения более предпочтительны аутентичные аудитивные 

тексты, а не учебные. Под аутентичным материалом О.Ю. Захарова понимает об-

разцы монологической и диалогической речи, созданные носителями языка для не 

учебных целей [1]. Такие тексты являются одновременно и средством расширения 

лексического запаса учащихся, что важно для развития навыков и умений устной и 

письменной речи [10].   

Слово «аутентичный» происходит от латинского слова «authenticus», что 

означает настоящий, истинный, подлинный, неподдельный [13]. Многие исследо-

ватели обсуждаемой проблемы включают эти признаки в свои определения, счи-

тая, что важны отбор и методика использования аудитивного материала, учитыва-

ющего коммуникативные цели такого вида речевой деятельности.  Объясне-

ние аутентичной информации текста - эффективное средство привлечения внима-

ния учащихся к реальной действительности, способствующее формированию 

лингвострановедческой компетенции. Определенного лингвострановедческого 

комментария требуют и некоторые устойчивые словосочетания фразеологического 

и нефразеологического характера, афоризмы и перифразы. Возможность сравни-

вать и находить различное и общее в реалиях положительно влияет на личностно-

эмоциональное состояние учащихся, обеспечивает возможность одновременного 

обращения к языку и культуре.  

Т.П. Матвеева указывает:  «Аутентичность материала отражает живую 

речевую деятельность, а информация, заложенная в тексте, воспринимается как 

более достоверная» [2]. Живая интонация разговорной речи, естественная эмоцио-

нальность, паузы – характерные признаки естественного неформального общения. 

Преимущества аутентичных текстов перед учебными в том, что отражение фактов 

реальной жизни и особенностей национальной культуры вызывает интерес уча-

щихся, стимулирует их готовность обсуждать материал и вступать в дискуссию [8]. 

Они усваивают новые знания и ценности носителей изучаемого языка, т.е. форми-

руется социокультурная компетенция.  

Трудности понимания аутентичного материала требуют преодоления, 

сложности языкового материала, использования сокращенных форм, особенности 

произношения диктора или говорящего, наличия социокультурной информации и 

избыточной информации в тексте [3]. П.В. Сысоев выделяет языковые, контексту-

альные и психологические группы трудностей [5]:  

Языковые трудности: в аудитивном тексте возникают с новым грамма-

тическим материалом (грамматические конструкции, сокращенные разговорные 

формы), новой лексикой (слова, идиоматические выражения), с особенностями 

произношения (интонация, акцент, ритм, скорость высказывания). Контекстуаль-

ные трудности: связанны с социолингвистическим и социокультурным компо-

нентом коммуникативной компетенции. Дефицит фоновых знаний, ведет к интер-

претации речевого и неречевого поведения говорящего – носителя языка – с пози-

ции своей культуры и своих норм поведения в определенных ситуациях общения. 

Для преодоления трудности учащийся должен получать необходимую информа-

цию о стране изучаемого языка и ее народе из разных источников: художествен-

ных и документальных фильмов, а также сериалов, действие в которых происходит 
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в стране изучаемого языка. Психологические трудности: возникает страх не по-

нять речь собеседника (содержание аудидивного текста), переключается внимание 

учащихся с основного смысла текста на незнакомые слова, значительно снижая 

результативность аудирования как вида деятельности. Обучая аудированию как 

виду речевой деятельности на уроке иностранного языка, важно постоянно под-

ключать интеллект и мышление учащихся, их чувства и эмоции [9], [6]. 

 Для эффективного обучения аудированию нужна определенная 

методическая система, учитывающая такие трудности и обеспечивающая их 

успешное преодоление. В процессе преодоления трудностей аудировния принято 

говорить о компенсаторных стратегиях как важных элементов в структуре ком-

пенсаторной компетенции (способности учащихся привлекать в условиях недоста-

точного владения изучаемым языком имеющихся у них знаний, умений, навыков 

пользования ИЯ) [4].  

Для формирования компенсаторной компетенции на уроке необходимо 

ставить учащихся в ситуации, когда вербальные и невербальные средства общения 

максимально активизируют речемыслительные механизмы, а именно: верно грам-

матически и лексически построенные вопросы уточнения информации; интонаци-

онно правильно оформленные фразы: ситуация непонимания реплики партнера. В 

этом случае релевантными могут считаться упражнения, связанные с реальными 

жизненными ситуациями, аутентичные тексты, звукозаписи и видео. Именно такие 

задания способны мотивировать учащихся к спонтанной речи и к активной работе 

со словарем [10]. 

В процессе формирования компенсаторной стратегической компетенции 

учащиеся обучаются компенсаторным ходам и речевым тактикам. Компенсатор-

ный ход – это речевое действие, направленное на достижение конкретной единич-

ной цели, например, построение вопроса. Компенсаторная речевая тактика 

представляет конкретные речевые действия в процессе общения. Они направлены 

на осуществление стратегии достижения коммуникативной цели и складываются в 

коммуникативные стратегии, что является «высшем уровнем» формирования ком-

петенции [12]. 

Анализ репертуара компенсаторных стратегий обучающихся показывает, 

что преподаватель должен обладать методическими гностическими умениями не 

только выявить существующие трудности (организационные, лингвистические, 

дидактико-методические), но и навыками преодолевать их в обучении восприятию 

на слух иноязычных текстов [11]. К компенсаторным стратегиям обычно относят: 1) 

смысловое прогнозирование (умение предугадать содержание текста по заголовку, 

первому предложению и т.д.); 2) вербальное прогнозирование (по началу предло-

жения угадать синтаксическое построение); 3) «обход» языковых трудностей; 4) 

выдвижение гипотез;  5) выработку системы ожиданий и т.п.  

Названные стратегии связаны с включением в учебный процесс интеллек-

туальной сферы как обучаемых, так и самого преподавателя. Преподаватель дол-

жен заранее спрогнозировать, с какими трудностями могут столкнуться его учени-

ки, наметить рациональные пути их преодоления, какие когнитивные процессы 

стоит включить в учебный процесс для их преодоления. 

Для развития компенсаторных стратегий используют систему упражне-

ний развивающих навыки и умения слышать, понимать и общаться, прогнозируя: 
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по доминирующему слову заголовка ключевые слова в данной области знаний;  

содержание текстовой информации.  Упражнения требуют: 1. Определить основ-

ную мысль автора по заголовку, и значение незнакомого слова на основе сходства 

со словами родного языка. 2. Найти слова-интернационализмы, ориентируясь на 

их структуру. 3. Восстановить слова по морфологическим единицам; подобрать 

существительные к прилагательным и глаголам; заполнить пропуски артиклями, 

предлогами. 4. Предвосхитить содержание на основе собственного лингвистиче-

ского опыта и системы знаний языка. 

В заключении статьи отметим, что неотъемлемая часть процесса овладе-

ния аудированием (искусством слышать, понимать и взаимодействовать с собесед-

ником) составляют лингвистические и контекстуальные трудности. Использование 

компенсаторных стратегий учащимися необходимо для их преодоления. 

Компенсаторные стратегии предполагают наличие: 1) умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи ино-

язычной информации; 2) умения выражать свою мысль при нехватке языковых 

средств, в частности использовать слова, близкие по значению, перифраз и т.п. 

Таким образом, компенсаторные стратегии - это комплекс специальных навыков 

и умений, позволяющих добиться понимания содержания прослушанных текстов, 

выходить из затруднительных лингвистических и социокульнурных ситуаций, 

характеризующих уровень практического владения изучаемым языком как сред-

ством опосредованного общения. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР  

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Померанцева Т. А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

Культура XXI века порождает новый тип личности – суверенной, незави-

симой, автономной и ответственной, с рефлексивным сознанием, способным к 

самореализации и саморазвитию. Для того чтобы массы людей, составляющие 

социокультурные общности, были способны существовать вместе и действовать, 

необходимо ещё в дошкольном детстве обеспечить интеграцию, взаимное объеди-

нение социального воспитания и культуры, при этом данный симбиоз должен про-

ходить не насильственно. Необходимо в образовательно-воспитательной среде 

детского сада, а затем и школы создать такие условия, чтобы любознательность, 

мотивация к получению социокультурных знаний и опыта, появляясь спонтанно, 

побуждали бы детей к дальнейшему индивидуальному саморазвитию и самовоспи-

танию личностных качеств, социальных и культурных навыков.  

Проведённый анализ литературы и нормативных образовательных доку-

ментов позволил выявить противоречия: во-первых, между требованиями ФГОС 

ДО и НОО, предусматривающих наличие социокультурных компетенций обучаю-

щихся, и недостаточным уровнем их сформированности; во-вторых, между по-

требностью общества в конкурентоспособных личностях, обладающих культурно-

патриотическим мировоззрением, умением самоорганизовывать свою деятельность 

и недостаточной разработанностью методологических подходов и прикладных 

основ в обучении, что обусловило актуальность данной статьи.  

Анализ теоретических источников способствовал нахождению различных 

подходов к решению проблемы воспитания детей. Мы выяснили, что Л.И. Новико-

ва разработала концепцию саморазвивающейся воспитательной системы, О.С. Газ-

ман предложил концепцию педагогики свободы и педагогической поддержки, В.В. 

Сериков - концепцию личностно-ориентированного воспитания.  

Диссертационные исследования Груздевой И.В. посвящены преемствен-

ности дошкольного и начального образования в социальном развитии детей. Про-

блема социокультурного воспитания рассматривается в работах Л. И. Канина, А.Г. 

Кислова, Н.Б. Крыловой и др., однако вопросы формирования социокультурных 

компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста раскрыты не-

достаточно полно.  

Опираясь на различные подходы к проблемам социокультурного воспи-

тания, такие, как системный, культурологический, диалектический мы особое вни-

мание уделили интеграции - объединению в целое отдельных частей, одновремен-

но выпукло выделили воспитание на содержании ценностей родной культуры, при 

использовании российской ментальности, при расширении культурного простран-
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ства нравственного воспитания в школе, семье, в культуре. 

Основным направлением деятельности педагогов по организации социо-

культурного воспитания детей является выявление и активизация воспитательного 

потенциала учебных занятий (или уроков), задача педагогов выстроить воспита-

тельную систему как систему ситуаций организованного социокультурного опыта. 

Такие педагогически заданные мероприятия позволят сделать предметом пережи-

вания, осознания и присвоения ребёнка широкую систему его социокультурных 

взаимодействий и впечатлений. В данном контексте, взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром рассматривается нами как его поступательная социализация в 

процессе познания культурных образцов в разных видах детской деятельности. 

В таком рассмотрении организация социокультурного воспитания детей 

целесообразна с позиции использования тенденций современного инновационного 

образования, ориентированного на человеческую «персону» (person — человек как 

социальный субъект) и персонифицированное обучение, ориентированное на раз-

витие ученической субъектности. 

Проблемами персонифицированной подготовки учащихся занимались (С. 

В. Кондратьев, О. В. Кондратьева, А. Е. Крикунов, Е. Н. Рябинова). Персонифици-

рованный подход к обучению рассмотрели Е.И.Огарев, В.Г.Онушкин, 

В.И.Слободчиков, И.Э.Унт и зарубежные исследователи К.Роджерс, 

Г.Шаррельман, В.Штерн и др. 

С. В. Кондратьев даёт следующее определение персонифицированному 

обучению - это специально организованная совместная деятельность педагога и 

учащихся в рамках учебного процесса, предполагающая формирование субъектив-

ного опыта учащихся, а также интеллектуально-нравственное развитие личности 

от эгоцентризма к альтруизму с опорой на психологические содержания социаль-

ного индивида, формируемого на метаэтническом уровне. 

Персонифицированное обучение возможно только при исходной установ-

ке преподавателей на сформированность или, по крайней мере, на формирование в 

образовательном процессе рефлексивных качеств личности, что проявляется в ори-

ентации воспитанника и обучающегося на постепенную интериоризацию действий, 

связанных с освоением содержания, в переводе обучающих функций преподавате-

ля во внутренний план действий ребёнка. Рассматривая персонифицированное 

обучение применительно к нашей теме исследования выдвигаем основные поло-

жения механизма социокультурного воспитания дошкольников и младших школь-

ников, основанные на потенциальных возможностях образовательно-

воспитательного пространства ДОО и школы:  

- необходимость создания воспитателем (учителем) условий для осозна-

ния ребёнком своего личного «Я», а на его основе постижения смысла жизни 

(смыслопоисковая функция личности), становления собственной социально-

нравственной позиции (функции ответственности и рефлексии);  

- организация социально значимой деятельности детей, мероприятий, 

направленных на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проек-

тов;  

- актуализация содержания воспитательной деятельности, способствую-

щей эмоциональному развитию ребёнка;  

- формирование навыков критического отношения к информации (изби-
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рательность как личностная функция);  

- целенаправленный отбор содержания учебного материала, предоставля-

ющего детям возможность самостоятельного определения образцов подлинной 

нравственности, духовности, гражданственности, гуманизма;  

- совершенствование технологий воспитания в процессе обучения, игро-

вых методик, обеспечивающих расширение позитивного социокультурного опыта 

детей;  

- выявление и активная реализация образовательной организацией воспи-

тательно-развивающего потенциала всех образовательных областей и предметов.  

Резюмируем, развитие умений мыслить самостоятельно, опираясь на зна-

ния и опыт, умений не уходить, а решать жизненные проблемы, стремление к са-

моразвитию и самостоятельной деятельности, к личной ответственности воспитан-

ников, таков вектор образовательной политики, диктуемый основными норматив-

ными документами общего образования в Российской Федерации. Воспитательный 

потенциал ДОО и школы определяется в создании условий, способствующих осо-

знанию и приобретению детьми черт высокой нравственности, культуры и духов-

ности, так как одной из важнейших составляющих социокультурного феномена, 

представляющего человеческое общество, является культура, а образовательная 

организация это один из основных носителей и распространителей культуры, её 

системы ценностей, норм и образцов поведения который формирует ту социаль-

ную среду, взаимодействуя с которой индивиды и социальные группы определяют 

свое поведение. 

В таком случае, рассмотрение подбора содержания социокультурного 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста целесообразно с 

позиции культурологического подхода, непрерывность и целостность самого обра-

зовательного механизма - системный подход, применение диалектического подхо-

да рассматривается как приводящее к анализу окружающих предметов и явлений, 

его начальными формами предпосылка для формирования собственных, интегри-

рованных знаний, на основе которых в дальнейшем складывается мировоззрение.  

Рассмотрение педагогического воздействия в процессе организации учебной дея-

тельности наиболее эффективно с точки зрения персонифицированного подхода. 

 

СКУЛЬПТУРА МАЛЫХ ФОРМ КАК  

СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Рыжечкина Л. И. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть педагогический процесс 

художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста по-

средством использования скульптуры малых форм анималистического жанра. В 

результате анализа проведённого эксперимента автор доказывает, что скульптура 

малых форм анималистического жанра способствует целенаправленному художе-

ственно-эстетическому развитию старших дошкольников. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-
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го образования (ФГОС ДО/стандарт) выделена образовательная область «Художе-

ственно-эстетическое развитие» [3], которая занимает значительное место в систе-

ме воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Одной их главных задач 

художественно-эстетического направления считается формирование общей куль-

туры детей дошкольного возраста, включая формирование ценностных ориента-

ций, а также воспитание в детях эстетических, нравственных качеств личности.   

Проблемой развития художественно-эстетического восприятия детей до-

школьного возраста посредством скульптуры малых форм занимались многие ис-

кусствоведы, исследователи детского изобразительного творчества: формирование 

сенсорных основ лепки (Н.А. Курочкина); развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста в лепке (Н.Б. Халезова); эстетическое 

воспитание средствами образных игрушек (Г.Г.Локуциевская); ознакомление до-

школьников со скульптурой (А.А. Грибовская); особенностей восприятия скульп-

туры малых форм детьми старшего дошкольного возраста(Т.Г. Казакова, 

Г.М.Вишнева). 

Принимая во внимание малый жизненный и художественный опыт до-

школьника, специфику его психики, учёными был сделан вывод, что целесообраз-

но в работе по ознакомлению со скульптурой использовать скульптуру малых 

форм анималистического жанра. 

С.А. Козлова, Т.А. Куликова, исходя из цели, делят задачи эстетического 

воспитания дошкольников на группы. «Первая группа задач ориентирована на со-

здание эстетического отношения детей к окружающей действительности. Она 

включает в себя формирование способности наблюдать и воспринимать прекрас-

ное в природном мире, поступках людей, искусстве; развитие эстетического вкуса, 

активности в изучении прекрасного. Вторая группа задач обращена на развитие 

художественно-изобразительных умений: формирование у дошкольников способ-

ностей в рисовании, конструировании, лепке, пении, танцевальной деятельности, в 

словесном творчестве» [2, с.52]. 

Первой группе задач посвящено гораздо меньше исследований. Значимым 

вкладом в решении проблем эстетического воспитания дошкольников являются 

такие исследования, как: изучение эстетического восприятия детьми дошкольного 

возраста художественных произведений (А.В.Запорожец, Т.А.  Репина, Р.И.  Жу-

ковская, А.М.  Виноградова, Л.П. Стрелкова и др.), книжных иллюстраций (В.А. 

Езикеева), понимание произведений музыкальной направленности (К.В.Тарасова, 

И.Л.Дзержинская, Е.А.Дубровская, Л.Н. Комиссарова и др.) [1, с.56]. 

Таким образом, можно выявить противоречие между потребностями 

практики в системной работе по приобщению детей к скульптуре малых форм 

анималистического жанра и недостаточным методическим обеспечением в реше-

нии данной проблемы. Всё это препятствует полноценному художественно-

эстетическому развитию детей. 

В исследовании мы поставили перед собой цель: теоретически обосновать 

и экспериментально подтвердить эффективность использования скульптуры малых 

форм анималистического жанра для успешного художественно-эстетического раз-

вития детей старшего дошкольного возраста. Мы провели опытно-

экспериментальную работу по приобщению детей старшего дошкольного возраста 

к скульптуре малых форм анималистического жанра с целью выявления ее эффек-
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тивного воздействия на художественно-эстетическое развитие. 

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа — констатирую-

щий, формирующий, контрольный эксперименты. На первом этапе работа с детьми 

выявила, что дети проявляют интерес и эмоции к скульптурам малых форм анима-

листического жанра, но у них недостаточные представления о скульптуре, её ха-

рактерных особенностях. Также дети затрудняются выделять средства образной 

выразительности, у них недостаточно сформированы изобразительные и техниче-

ские навыки. Многие родители не обсуждают с детьми увиденное, а уж тем более 

не предлагают детям выразить свои впечатления с помощью художественных ви-

дов деятельности. Поэтому формирующий эксперимент, который проводился с 

детьми только экспериментальной группы, был направлен на разработку и внедре-

ние педагогической системы работы по приобщению детей к скульптуре малых 

форм анималистического жанра, способствующей художественно-эстетическому 

развитию. Проводилась разнообразная работа, как в образовательной деятельности, 

так и повседневной жизни. 

Нами выявлен ряд педагогических условий, обеспечивающих успешное 

художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста в 

процессе приобщения к скульптуре малых форм. Во-первых, обязательным усло-

вием является обогащение предметно-развивающей среды, способствующей разви-

тию художественно-эстетического восприятия и активизации художественно-

творческой деятельности детей. Во-вторых, это система творческих заданий, 

направленных на формирование у детей старшего дошкольного возраста чувства 

формы, цвета, композиции. Важным условием является выбор методов в процессе 

приобщения детей к скульптуре малых форм. Наиболее эффективными стали: рас-

сматривание скульптур на выставках, музее, «Полочке красоты»; творческие зада-

ния, дидактические игры и упражнения в освоении различных выразительных 

средств скульптуры; использование художественного слова при рассматривании 

скульптур малых форм и анализе детских работ; создание коллективных декора-

тивных композиций. Эффективными были такие формы работы с детьми, как про-

ведение ООД и развлечений, способствующих развитию интереса и проявлению 

эмоционально-эстетического отклика к скульптуре. 

Кроме того, велась активная работа с родителями. Они принимали уча-

стие в развлечениях, выставках, посвящённых скульптуре, оказывали помощь в 

создании папок передвижек: «Уроки мастерства» (из бросового материала и пла-

стилина), «Развиваем эстетическое восприятие  детей средствами природы, искус-

ства». Проводились различные консультации, родительские собрания на темы: 

«Чудесный мир скульптуры», «Воспитываем интерес у детей к скульптуре малых 

форм» и т.д.  

Диагностика детей, направленная на выявление уровня художественно-

эстетического развития, в контрольном эксперименте показала разные уровни у 

детей экспериментальной и контрольной групп. В экспериментальной группе уро-

вень художественно-эстетического развития оказался выше по сравнению с детьми 

контрольной группы. 

На основании всего вышесказанного можно сделать выводы, что педаго-

гическая система художественно-эстетического развития детей старшего дошколь-

ного возраста посредством использования скульптуры малых форм анималистиче-
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ского жанра способствует: 

 формированию у дошкольников устойчивого интереса к произведениям 

изобразительного искусства, который проявился в просьбах детей повести их на 

выставки, желании рассказать о скульптурах малых форм анималистического жан-

ра близким людям;  

 развитию способности целостного и дифференцированного восприятия, 

умения давать оценку воспринятым произведениям; 

 развитию художественно-эстетических умений детей для передачи вы-

разительности художественного образа. 

Таким образом, в настоящем исследовании реализована его цель, решены 

все поставленные задачи. Вместе с тем, затронутые в нашем исследовании вопросы 

не исчерпывают целиком сложную и многогранную проблему художественно – 

эстетического развития детей, формирования у них эстетического восприятия по-

средством скульптуры малых форм анималистического жанра. Эта работа требует 

дальнейших теоретических и практических разработок. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  

ЛИЧНОСТНО - ТВОРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Соколова Ю. В. 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова 

 

Одной из приоритетных задач модернизации школьного образования на 

современном этапе является создание развивающей среды, которую квалифициро-

ванно как совокупность естественных, предметных и социальных условий, в кото-

рых дошкольник растет, овладевает наукой жизни, становится компетентной лич-

ностью с присущими ей индивидуальными особенностями, и в которых не тормо-

зятся естественные жизненные проявления ребенка, обеспечивается их реализация, 

становление, совершенствование. Организация личностно ориентированного обу-

чения иностранному языку трактуется как процесс создания в школе таких педаго-

гических условий, которые способствуют формированию и расширению коммуни-

кативной компетенции школьников. Мы провели  исследование, которое позволяет 

утверждать, что основными педагогическими условиями оптимизации процесса 

обучения школьников являются: организация дифференцированного и индивиду-

ального обучения; сочетание различных организационных форм обучения, в том 
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числе привлечение школьников к выполнению игровых и практических действий 

при осуществлении речевой деятельности; гуманизация взаимодействия; интегра-

ция процесса обучения иностранному языку в жизненный контекст и детские виды 

деятельности. 

На формирующем этапе эксперимента выяснялись возможности органи-

зации развивающей среды в обучении школьников иностранному языку в условиях 

трех часов в неделю, отведенных на занятия. Организация занятий осуществлялась 

по двум вариантам с целью выбора оптимального. Согласно первому варианту 

одно из трех занятий в неделю было интегрированным (2: 1), согласно второму - 

два, а одно традиционным (1: 2). Традиционным считаем занятие, на котором пре-

обладает обучение иностранному языку в контексте игровой деятельности. Инте-

грированное занятие - то, что основывается на принципах организации учебной 

деятельности по иностранному языку на материале содержания не только игрово-

го, но и других специфических детских видов деятельности. Не является рацио-

нальным, на наш взгляд, рассматривать другие варианты экспериментального обу-

чения, поскольку это привело бы к игнорированию традиционных занятий по ино-

странному языку в школьном учреждении, что, в свою очередь, нарушило бы ло-

гику учебного процесса и снизило бы содержание работы на этапах ознакомления 

и тренировки в употреблении иноязычного материала, который реализуется пре-

имущественно на занятиях, условно названных нами традиционными. В нашем 

докладе мы подробно рассмотрели два варианта обучения. 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКА 

 

Сущева С. М. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина 

 

Старший подростковый возраст характеризуется как период от 15 до 17 

лет. К ведущей деятельности данного периода относится учебно-профессиональная 

(по Д. Б. Эльконину), в ходе которой формируются различные качества личности, 

формируется мировоззрение, самосознание, интересы, ценности, мечты и идеалы. 

Основные психологические потребности подростка — это стремление к общению 

со сверстниками, стремление к самостоятельности, независимости от взрослых, к 

признанию своих прав со стороны других людей [1, 3, 4]. 

Говоря об основных направлениях психического развития в подростковом 

возрасте нельзя не упомянуть самосознание. Самосознание формируется в процес-

се развития личности, на основе жизненного опыта, рефлексии и оценок других 

людей. Активное формирование самосознания и рефлексии у подростка формирует 

вопросы о себе и жизни. Происходит становление «Я» идентичности, обеспечива-

ющей единство личности, целостной связи внутренних и внешних событий и фак-

тов [2].  

В эмоциональной сфере сохраняется значительная неуверенность относи-

тельно выбора форм поведения. Новые чувства уже возникли, но еще не обрели 

адекватных способов. Мотивационная составляющая раскрыта с одной стороны - 

стремлением к самостоятельности и самоуважению, а с другой - столкновением с 
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ожиданиями окружающих людей. 

Для выявления различных социально-психологических факторов воздей-

ствия средств массовой информации, необходимо определить специфику СМИ и 

их характеристику.  

Анализ структуры и специфики позволяет сделать вывод о том, что СМИ 

являются важнейшим источником формирования общественного мнения и воздей-

ствия на сознание и самосознание современных подростков, поскольку процесс 

становления личности подростка, социализация, решающим образом зависит от 

окружающей среды. 

Изучив представленную информацию можно сделать вывод, что подро-

сток, подверженный влиянию СМИ, может заимствовать модели поведения, сцена-

рии развития событий, перенимая происходящее из источников информации в ре-

альную жизнь. Какое влияние это окажет на становление личности и формирова-

ние самосознания зависит от представленной в СМИ информации, которой интере-

суется подросток.  
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СЕКЦИЯ  

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ (РЕЛИГИОЗНОЙ) 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 

 

Кирьянов Р. В. 

Научный руководитель Большакова В. М 

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС в Нижнем Новгороде 

 

Основным носителем инновационного потенциала развития в тенденции 

последних десятилетий, конечно же, является молодежь. В Нашем стремительно 

меняющимся мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые 

смогут эффективно использовать и развивать этот потенциал. В самом начале мое-

го доклада, я бы хотел обозначить современное состояние и проблемы развития 

молодежи Советского района Нижнего Новгорода. Во-первых, Наиболее серьёзной 

проблемой предстоящего периода будет являться дефицит ценностей, угрожающий 

выведением наиболее активной части российской молодёжи из сферы реализации 

своих навыков и умений на благо нашей Родины. От развития молодёжи зависит, 

сможет ли Россия быть суверенной динамично развивающейся и безопасной стра-

ной в будущем. Необходимо обеспечить высокий уровень уважения российской 

молодёжи к своей истории и традициям, к духовным ценностям наших народов, 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и 

языков на территории России, научить молодёжь ответственности за свою страну и 

её будущее. Во-вторых, информационная проблема характеризуется возрастающим 

влиянием информационных потоков на условия развития современного государ-

ства, безопасность общества и отдельных граждан. В-третьих основным вызовом, 

который окажет системное влияние на все, без исключения, ключевые сферы со-

стоит из таких факторов как: демографических, социальных, экономических, кад-

ровых, региональных, национальной безопасности. Но основной характеристикой 

успешной реализации молодежной политики в стране является соотношение пози-

тивных изменений в показателях уровня развития молодежи к интенсивности реа-

лизации государственной молодежной политики. Поэтому, мною был проведен 

анализ развития Нижнего Новгорода в ряде других городов и анализ развития Рос-

сии в этих показателях в ряде других стран. В ходе анализа мы использовали ИЧР, 

который показал заметное отставание Нижегородского ИЧР от ряда других стран. 

Исходя из этого мы выделяем цель, приоритетные направления и задачи реализа-

ции государственной молодежной политики Нижнего Новгорода. Чтобы, наша 

цель была чем- то подкреплена мы обратились к Указу Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года N 683  пункт 11 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». Исходя из этого мы можем выделить сле-

дующие приоритеты дальнейшего развития: Формирование системы ценностей и 

мировоззрения молодежи, способствующей качественной реализации её человече-

ского потенциала, а также работа студенческих советов в поле обеспечения нацио-

нальной (религиозной) безопасности страны. Создание условий для максимальной 

реализации человеческого потенциала молодёжи в социально-экономической сфе-
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ре. Формирование мировоззрения здорового образа жизни, повышение культуры 

безопасности. Формирование мировоззрения по укреплению статуса молодой се-

мьи. Формирование институтов и инструментов формального и неформального 

образования для развития человеческого потенциала молодёжи; формирование 

нового поколения российской интеллектуальной и культурной элиты мирового 

уровня. Формирование информационного поля возможностей для реализации че-

ловеческого потенциала молодежи. Таким образом, проведенная нами работа поз-

воляет реализовать большинство Приоритетных направлений государственной 

молодёжной политики в Российской Федерации (Нижний Новгород, Советский 

район) на период с Мая 2018 – май 2019 

Представляю вам, Проект СПС (Студенческого педагогического собра-

ния): «Щит поколения». В Советском районе Нижнего Новгорода очень мало 

студенческих отрядов, которые способны не только обучать молодежь и проводить 

конкурсы, но и затронуть сразу несколько проблемных аспектов современной мо-

лодежи. В первую очередь это вопрос духовно-нравственного осознания человека 

как личности, ведь задача проекта не только дать людям в знания об основах рели-

гиозной безопасности, но и научить их использовать их на благо общества, страны. 

Не менее важный вопрос и о военной подготовки молодых людей (что позволит 

разрушить многие ложные стереотипы о современной армии и показать ребятам ее 

действительную часть, повысив тем самым гордость за свою Родину). Основная 

цель курса «военного дела» - научить ребят защищать себя, свою семью и Родину, 

что несомненно пригодится как и в гражданской жизни, так и для дальнейшей 

службы в армии. Нельзя забывать и о вопросе патриотизма, который назревает все 

чаще в современно обществе. Проект ставит цель рассказать людям об историче-

ских деятелях нашей Родины, тем самым дать ясное понимание о богатстве нашей 

истории и вызвать чувство гордости. Цель нашего проекта заключается в Развитие 

духовно – нравственных, патриотических качеств молодежи, а также развитие фи-

зического состояние через занятие спортом, подготовка к военной службе. Задачи 

нашего проекта это-Получение знаний по основным направления религиозной и 

национальной безопасности, возрождение доблестного духа защитника Отечества, 

воинских традиций; развитие познавательного интереса к русской национальной 

культуре; воспитание чувства ответственности за происходящее в настоящее время 

и за будущее своей Родины; воспитание силы воли, мужества, стойкости, патрио-

тизма; укрепление здоровья и улучшение физических данных граждан. В результа-

те эффективной реализации Основ данного проекта к 2018 году будут достигнуты 

позитивные изменения, такие как: 1.Привлечение внимания общественности к 

проблемам религиозной безопасности, духовно-нравственного развития и воспита-

ния будущего поколения, повышению патриотизма среди молодежи Советского 

района.2.Оказание содействие развитию молодежного, военно-патриотического 

движения в Советском районе. 3. Обеспечения возможности участия молодежи в 

разработке и принятии решений в сфере реализации государственной молодежной 

политики по средству тесного сотрудничества с администрацией Советского райо-

на через студенческий отряд, а следствие и обеспечение доступности к институтам, 

инфраструктуре, инструментам и механизмам реализации государственной моло-

дёжной политики всех категорий молодежи. Итог: повышение роли патриотиче-

ско- воспитанной молодежи с духовно-нравственными принципами в обеспечении 
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религиозной и национальной безопасности Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

 

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КАК КЛЮЧ К ПРЕОДОЛЕНИЮ НАЦИОНАЛИЗМА 

 

Клюев А. А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

В современном глобализирующемся мире, где границы между государ-

ствами размываются, не только реально, но и виртуально, а общества, которые 

раньше без труда утверждали свою национальную уникальность и идентичность 

смешиваются, переплетают традиции и стремительно гомогенизируются на основе 

новых ценностей, возникают новые вызовы для формирующегося мирового сооб-

щества. Реализуясь на практике, глобализация в наиболее общем виде сталкивается 

с возможностью развития событий по двум сценариям: во-первых, укрупнение 

сообществ посредством распространения универсальных человеческих ценностей, 

во-вторых, и, как правило, это следует как реакция на первый сценарий, возникно-

вение или углубление национальных конфликтов, маргинализации и конфронтации 

национальных сообществ с глобальным сообществом. Такие реакции происходят 

вследствие выдвижения «национальной проблемы» на передний план, подмена 

национальной повесткой любой другой и замещение всех объяснительных моделей 

национальной. В таких условиях зачастую происходит резкий рост националисти-

ческих настроений в обществе, таких настроений, которые не просто концентри-

руют внимание на вопросах национального, но стремятся к реализации принципов 

национального превосходства, культурной доминации и т.д. В конечном счете, 

неизбежно наступает момент, где национализм радикального толка становится 

легитимной идеологией. 

Национализм всегда есть реакция на несхождение представлений некото-

рой общности, которая мнит себя народом и реального, происходящего с ней. 

Представления же такой общности могут опираться на мифологические картины, 

отвечающие требованиям, предъявляемым к оправдательному механизму, суть 

которого, безусловно, оправдать возможность какой-то общности быть объединен-

ной мифом, ретроспективно конструирующим прошлое группы, раскрывающим 

положение сегодня, прокладывающим маршрут в будущее, указывая на некоторую 

цель бытия нации. 

Ретроспективное строительство «корней нации», может идти по несколь-

ким путям, так например одним из наиболее соблазнительных и не требующих 

порой дополнительного объяснения может выступать восхождение к биологиче-

ским корням. В таком дискурсе возникают разговоры о биологическом предопре-

делении этничности, «национальном характере». Ставя вопрос так, и следуя в 

большей степени установкам Гумилева Л. Н., множество исследователей проблемы 

национального обращались к разным типам биологического детерменизма. Вот 

некоторые примеры оборотов, которые мы можем встретить: «генетическая 

наследственность этноса», «этнос, как биологическое образование», «и племя, и 

национальность представляют собой в биологическом срезе популяцию», а этнос: 
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«природно-биологическая популяция». 

Здесь представлены лишь несколько примеров сильного биологического 

детерменизма, суть которого в целом реабилитировать поле национального мифа, 

задав ему тон абсолютной предопределенности самой «природой», под которой 

может пониматься очень широкий спектр возможных концептов. Диапазон кон-

цептов в данном случае будет варьироваться от «жесткого расизма», где в центре 

национального сознания будет присутствовать и довлеть всему фигура расово чи-

стого тела или «гештальта», с его определенными критериями и признаками чисто-

ты, до мягких расистских представлений о чистоте культуры и языка. В любом 

случае топливом для существования биологически детерминированного представ-

ления о нации, т. е. такой мифологической картине, где существует представление 

об изначальном контуре, границе, определенной метафизической телесности, будет 

ни что иное, как борьба за «чистоту» пространства внутри границ этого тела. 

Стоит отметить, что существует ряд процессов характерных для запуска 

механизма самоочищения тела в рамках мифа о чистой фигуре нации, так ярчай-

шим примером начала и зарождения очистительного мифа, его развития и финала 

можно считать Германию 30-х и 40-х годов ХХ века. Именно здесь идея ущемлен-

ного национального духа привела к поискам ответа на вопрос о том, кто должен за 

это ущемление ответить. 

В процессах характерных для глобализации есть одна существенная осо-

бенность, которая позволяет возникать или воскрешаться мифологиям националь-

ного. Это связанно с тем, что глобализация замещает ценности национальной куль-

туры более общими ценностями, которые к тому же разделяются уже не предста-

вителями одного народа, но многих народов, что подрывает ощущение сопричаст-

ности особенному, уникальному. Во многом, такая ситуация также может восхо-

дить к тому, что у многих сообществ вступающих в глобализованный мир слабо 

сформированы представления об индивидуальной уникальности и разнообразии ее 

представителей, вследствие чего возникает невосполнимая пустота связанная с 

утерей единственной культурной детерминантой. 

В основании утверждения некоторой национальной идеологии стоит все-

гда искать попытку ответа на вопрос связанный с тем, почему именно так сложи-

лась «судьба» народа, каковы причины приведшие государство или шире нацию к 

тому, где она есть сейчас. Сопутствуя вопросу, почему в национальном необходи-

мо должен возникнуть вопрос «что дальше?», который в свою очередь будет от-

правной точкой для становления парадигмы взаимодействия национального созна-

ния с объектами окружающего мира, т.е. попытками применить, «набросить» свою 

мифологическую картину на все до чего оно способно дотянуться. Таким образом, 

резюмируя, мы можем сказать, что для реализации национального мифа, т.е. для 

осуществления национального в поле реального (попыток его вторжения), нам 

необходимо, чтобы в национальном в той или иной мере, достаточной, во всяком 

случае, присутствовали миф, фигура, историческое самопредставление, самополо-

женная цель, представление о «чужом» или «другом». Определив критерии воз-

можности национального сознания, как такового, стоит отметить, что национа-

лизм, как проявление социального, есть не что иное, как возведение национальной 

идентичности в ранг «сакрального», основного мифологического конструкта, де-

терминирующего собой отношение приверженца этого мифа к миру. По своей су-
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ти, национализм есть тотальность национального в картине мира. 

Из соотнесения проблем и конфликтов, возникающих между националь-

ными идеологиями и универсалистскими идеологиями на примере Европейского 

союза, напрашиваются несколько выводов и путей развития сложившейся ситуа-

ции. 

Первый из них таков: видя конструирование наднационального простран-

ства регулирования тех вопросов, которые прежде находились в ведении нацио-

нальных, суверенных правительств, а значит, демонстрировали связь между этими 

правительствами и народом, который они репрезентовали, произойдет рост нацио-

налистических проявлений вследствие недовольства утратой возможности (мни-

мой или реальной) влиять на устройство своего собственного общего места. Воз-

растающее ощущение вторжения чего-то огромного, монструозного и предельно 

далекого может вызвать сопротивление, носящее парадоксально универсалисткий 

характер, хоть и будет локализовано в рамках, «национальных национализмов», с 

элементами партикуляризма, сепаратизма и т.п. Стоит отметить, что такой сцена-

рий очевиден и непреодолим только в том случае, если мифология нового гранди-

озного образования так и не сможет дать ответ на все вопросы, способные вызвать 

сомнение в легитимности такого объединения. 

Другой сценарий, более опасный в своих крайностях, и более приемле-

мый, если не стремиться к своему экстремуму, есть сценарий, при котором Уни-

версальное станет новым национальным и элиминирует национальное в себе. В 

таком случае идейная наполненность программы мирового сообщества необходи-

мо должна стать выразителем некоторой позитивной идей, пусть и выражающейся 

в абстракции, отказаться от исключения или включения из себя по принципу, про-

исхождения, но перейти к принципу общих целей. В конечном итоге, подобный 

проект может стать новым проектом мировой интеграции, или интеграции хотя бы 

запада на основании не только массовости и технологии, но и стремления к идеалу 

и культурной истории общего всемирового прошлого. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА ПУТЕМ  

ПРОСВЕЩЕНИЯ ОБ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ 

 

Козлова Т. А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

Современный мир утратил привычные границы. Глобализация – это неиз-

бежная фатальность, затрагивающая каждого человека, сплав противоречий. При-

зывы к единению, с одной стороны, сопровождаются дистанцированием людей 

друг от друга, с другой. Ученик отдаляется от учителя (повсеместно внедряющееся 

дистанционное обучение), работник от предприятия (распространяющийся фри-

ланс), мы замыкаемся в своих маленьких мирках. Глобальные процессы изменяют 
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привычное бытие человека, его жизненный уклад, заставляют по-новому взглянуть 

на свои этнические и нравственные ценности, привносят изменения в культуру, 

обостряют мировоззренческие вопросы. 

М.М. Бахтин подчеркивал, что культура есть там, где есть две (как мини-

мум) культуры, и что самосознание культуры есть форма её бытия на грани с иной 

культурой. И сегодня в условиях постмодерна ни одна культура не может идти 

независимым путем, вне рамок мировой культуры, вне постоянного взаимодей-

ствия культур. Глобализация организует пространство таким образом, что человек 

все чаще напрямую взаимодействует с другими людьми, предприятиями, структу-

рами без посредника в лице государства. Столкновение с Другим становится для 

нас ежедневной практикой, перманентной ситуацией выбора. Проблема построе-

ния диалога культур как прочной этической основы общества стоит предельно 

актуально, поскольку движение к единству, навязанное глобальными процессами, 

сталкивает народы в ценностном аспекте. Страх потери культурных ценностей, 

самобытности провоцирует национальные и религиозные конфликты. Закономерно 

встают вопросы: а можно ли построить глобальную этику? Существуют ли обще-

человеческие ценности?  

Культура межнационального общения подразумевает под собой гумани-

стическую направленность, воспитанность, толерантность. Стержень, обеспечива-

ющий гармоничную межкультурную коммуникацию, – общечеловеческие ценно-

сти. Общечеловеческие ценности – попытка понять этические основания, важные 

для каждого человека, такие как добро, милосердие, дружба, любовь. Осознание и 

распространение общечеловеческих ценностей необходимо для налаживания диа-

лога культур, гармоничного сосуществования разных народов. Индикатор культу-

ры собственной, одна из общечеловеческих ценностей – отношение к чужой куль-

туре. Бердяев Н.А. подчеркивал, что культура от слова «культ» и истоки ее са-

кральны. Как многолик и разносторонен человек, так и многообразна культура. 

Объединяет все многообразие культур единая духовная основа. Осознание этого – 

залог построения гармоничных отношений. Как бы ни были многообразны формы 

проявления культур, важно помнить, свою и чужую культуру объединяет, прежде 

всего, духовная основа. 

Научить видеть духовное единство культур, выстраивать диалог культур 

– задача образовательной практики. Образование позволяет человеку конструиро-

вать самого себя. В человеке есть потенциал, который способен настроить его на 

диалог, на понятие и принятие Чужого. От современного человека требуют сверх-

мобильности, сверхтворчества, неортодоксального типа решения постоянно появ-

ляющихся проблем. Коммуникационные сети, охватившие планету, позволяют 

работать с компаниями разных стран, разных языков, культур. В основе построе-

ния концепции гармоничного взаимодействия собственного «Я» с окружающим 

миром лежит культура диалога. От образования человека в глобальном мире ждут 

как минимум языковой компетенции, как максимум – культуры понимания Друго-

го. Образование должно не просто снабдить ученика, студента набором знаний о 

разных странах, должно подчеркнуть единство природы человека, научить пони-

мать и принимать Другого, выстраивать диалог. Каган М.С. подчеркивал, что диа-

лог – это всеохватывающий способ существования культуры и человека в культу-

ре. Поэтому встречу с другой культурой, другими смыслами, другими устремлени-
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ями мы должны воспринять как возможность более многогранно оценивать проис-

ходящее. 

Диалог культур, их взаимопроникновение и взаимодействие способно 

обогатить духовный мир, как отдельного человека, так и целых народов, перешаг-

нуть пределы повседневности бытия, выйти к философскому постижению мира, к 

эстетическому мироощущению. Д.С. Лихачев отмечал, что национальная вражда 

одной из причин имеет низкую культуру. Люди высокой культуры не враждебны к 

чужой национальности, к чужому мнению и не агрессивны [4]. 

Диалог есть ситуация выбора. Исходы этого диалога могут быть различ-

ны: может быть враждебное отношение, и как итог – войны, конфликты; гармо-

ничное совпадение интересов и как следствие близость, дружба культур, или же 

настороженное отношение (один из самых распространенных сейчас вариантов) – 

ситуация на гране войны и мира. Но любой диалог начинается с человека. И выбор 

исхода диалога стоит за человеком. Поэтому свой вклад в организацию диалога 

культур способна внести философская антропология, для которой вопрос сущно-

сти и природы человека является центральным. Философская антропология спо-

собна выработать в человеке качества, помогающие ему гармонично существовать 

среди многообразия культур. 

Итак, степень развитости диалога культур – индикатор межнациональных 

отношений, мирного сосуществования народов. Идея диалога культур требует 

взращивания и распространения. Груз ответственности за высокий культурный 

уровень современного человека лежит на плечах образования, которое должно 

научить понимать и принимать Другого, выстраивать диалог. Актуализируется 

роль философской антропологии в организации диалога культур, поскольку чело-

век – отправная точка любой коммуникации. 
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СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Крашенинников А. А. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.Козьмы Минина 

 

Биполярного мира более не существует. Здесь нам необходимо отметить, 

что биполярность вовсе не сводится исключительно к геополитической ситуации. 

Любая сфера, которую мы можем затронуть более не имеет четкой демаркацион-

ной линии, которая бы могла нам показать где находимся мы, а где сторона Друго-

http://www.vehi.net/berdyaev/rabstvo/
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го. То же самое касается и современных городов, внешние границы которых очер-

тить невозможно. Первоначальный замысел, согласно которому города служили 

точкой безопасности, переродился в идею глобального расширения. В ряде случа-

ев, как показывает нам Лео Холлис, наличие стен у города служило маркером 

идентификации человека2. Т.е. «своим» считался лишь тот, кто был рожден внутри 

стен. В ряде областей вокруг Средиземного моря, например в Сицилии, человек не 

мог считаться «неопасным» или даже, сколько-то известным, если он жил вне при-

вычного всем городского пространства.   

Глобализация, охватившая мир, положила начало процессу слияния горо-

дов в некую единую систему. На практике государственные границы перестают 

играть роль защитных барьеров, а функция дифференциации отходит внутренним 

«стенам»3. Наряду с глобальной экономической системой, мировым кругооборо-

том производства, возникает новая логика и структура управления этой огромной 

машиной. Иными словами, формируется такой тип всеобщего суверенитета, кото-

рый нивелирует различие между каждым отдельным городом в структуре общего 

производства4. Старый суверенитет отдельных национальных государств лежал в 

основе колониальных отношений и формирования территориальных границ. Такое 

устройство позволяло выделить в этой структуре центр власти. Еще недавно карту 

мира можно было раскрасить в цвета политического влияния «Левиафанов», кото-

рые диктовали свою иерархию территориальных границ и всячески охраняли чи-

стоту собственной идентичности.  

Упадок данных практик связан с формированием новой Империи, как 

называют это состояние Негри и Хадрт5. Современная империя, вопреки колони-

альному империализму не закрепляет территориальный центр и не создает жестко 

зафиксированные преграды, поскольку представляет собой децентрализованный 

аппарат управления, который включает в себя все глобальное пространство. Импе-

рия – это глобальный город, включающий в себя свои пригороды (имеющиеся го-

рода), которые уже не располагаются вовне, а находятся внутри.  

Таким образом, мы подходим к вопросу о внутренних барьерах, которые 

неизбежно возникают в составе таких глобальных структур. Однако прежде необ-

ходимо рассмотреть такой аспект внутренней характеристики современного город-

ского пространства, как скорость. Поскольку именно понятие скорость передвиже-

ния (и восприятия) в некой окружающей действительности предопределило те 

процессы изменения городской среды, которые перекроили тело мегаполисов. 

Скорость, с которой перемещается современный человек, позволила ему не оста-

навливаться на плотно заселенном и застроенном центре, а выйти за его пределы, 

на периферию. Таким образом, получается, что главная функция пространства – 

это обеспечение свободы перемещения. Человек начинает измерять городское про-

странство через категорию легкости проезда. Иными словами, для современного 

городского человека важно быстро и без дискомфорта добраться из пункта А в 

пункт Б. Подобное расширение пространств (дом может находиться на противопо-

                                                           
2 Холлис Л. Города вам на пользу. Гений мегаполиса - Strelka Press, 2015 г., с.27 
3 Lefebvre H. Everyday Life in the Modern World - A&C Black, - с. 31 
4 Негри А., Хардт М. Империя - Праксис, 2010 г., - с. 10 
5 Там же 
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ложных концах города по отношению к работе) неизбежно ведет к нейтрализации 

городского наполнения, т.е. безопасность движения на дорогах требует от про-

странства максимальной упрощенности6. Появляется единая разметка, единые до-

рожные знаки и минимум индивидуальных особенностей дорог и прилегающих 

пространств, чтобы водитель не отвлекался. Когда основной функцией городского 

пространства становится именно функция движения, то чувственный (и телесный в 

особенности) опыт человека, который это пространство пересекает становится 

менее стимулирующим: пересечь пространство, а не быть им заинтересованным. 

Отсюда у нас появляются множество высокоскоростных дорог и шоссе, много-

уровневые развязки и отсечение пешеходной части от дорожной. Это накладывает 

свои правила на развитие самого города. 

Скоростное движение размыло внутренние барьеры, однако не убрало их 

вовсе7. Подобное символическое разграничение обусловлено сферами деятельно-

сти каждого района. Так, например, в городах раннего Средневековья, районы мог-

ли подразделяться на торговые, районы банкиров, районы гарнизона или места 

сосредоточения государственных органов (суд, собор и т.д.). Разграничение на 

районы было сопряжено с правовым определением, т.е. формированием горожани-

на как субъекта, город наполняющий, что вылилось в формирование сословных 

привилегий и сословий как таковых. Принадлежность к тому или иному сословию 

носила местами определяющий характер во взаимоотношениях между людьми. 

Отголоски такого разграничения мы можем встретить и в наше время, когда в 

крупных городах присутствует все то же разделение на деловые районы, государ-

ственные, районы досуга, промышленные районы и спальные районы.  

Любой современный крупный город представляет собой разноцветное 

панно. Старая и историческая застройка может соседствовать с деловыми района-

ми и офисными центрами, а дорогие фешенебельные улицы пересекаться со спаль-

ными районами. Таким образом, такая структура вовсе не исключает, а наоборот 

поддерживает ситуации, когда человек проживающий рядом с местом, пользую-

щимся большой популярностью более обеспеченных горожан, может не побывать 

в нем вовсе. Современное разграничение внутри городов зиждиться на социальном 

положении и финансовом статусе людей, обитающих внутри созданных барьеров. 

Культурная принадлежность накладывает свой отпечаток на взаимодействие лю-

дей. Несмотря на многонациональность большинства крупных мегаполисов, в 

структуре городского пространства по прежнему могут прослеживаться тенденции 

к формированию целых районов или улиц, закрепленных за той или иной культу-

рой.  

Кевин Линч, занимаясь урабнистикой и категорией «воображаемого» по-

казывает, что человек в городе мыслит расширенным классифицирующим аппара-

том, в основе которого лежит понятие «родного места»8. Быстрое движение уско-

ряет этот процесс классификации, и человеческие отношения в людных местах 

становятся работой по соотнесению незнакомца с «родным местом». Обмениваясь 

                                                           
6 Сеннет Р. Плоть и камень. Тело и город в цивилизации Запада -  Strelka Press, 2016 г., 
с. 421 
7 L. Mumford. The City in History - NY. HBJ, 2006 г. с.550 
8 K. Lynch. The Image of the City - Cambridge, MA: MIT Press, 1960 г., с. 144 
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первыми зрительными контактами, прохожие стремятся свети риск физического 

контакта к минимуму, а, следовательно, меняют траекторию движения. Прибегая к 

Воображаемому, как пишет Сеннет, чтобы отгородиться от других людей, индивид 

чувствует себя более непринужденно9. В своём исследовании послевоенного Лос-

Анджелеса Сара Шранк исследует много различных значений Башней Уоттса. 

Буквально построенные из городского мусора итальянским иммигрантом по имени 

Саймон Родия, башни являли собой мощный символ для ангеленоса (коренного 

населения Лос-Анджелеса) всех спектров расы и класса. Как показывает Шранк, в 

Башни Уоттса были вложены многочисленные и часто противоречивые значения. 

Газеты изображали их как угрозу общественной безопасности, в то время как 

гражданские расхваливали их как знак городской застройки и достопримечатель-

ности для туристов; художественные журналы оценили их как важную работу 

международного значения, в то время как проживавшие в этом районе афроамери-

канцы утвердили их в качестве специфической метафоры для своего сообщества. В 

конечном счёте, утверждает Шранк, сложные смыслы Башней Уоттса оказались 

политическим вызовом и культурной иронией, поскольку их структуры символи-

зируют неспособность города обеспечить социальное равенство для всех своих 

граждан и возможности художественной самореализации населения.  

Итак, мы видим, что современный город – это противоречивая и сложная 

структура. С одной стороны, крупные мегаполисы имеют тенденцию на размытие 

первичных идентичностей: религиозных и национальных - они становятся продук-

том медиа. Власть осознавая реальную угрозу, исходящую от закрытых анклавов и 

сообществ, идеологически и посредством архитектурного вмешательства в план 

города, продвигает проекты унификации, в результате чего сепаратизм на перифе-

рии существенно сглаживается к центру. С другой же стороны, даже в крупных 

городах сохраняется социальная, культурная и даже этно-религиозная дифферен-

циация, выражающаяся в наличии гетто и целых районов, «закрепленных» за опре-

деленным слоем населения. Политическая, социальная и экономическая риторика, 

построенная вокруг этих районов позволяет городам сохранять внутри себя само 

понятие «разделения», сегрегации.    

В заключение необходимо привести слова, которые дал в своем эссе 

«Право на город» Лефевр о городе, как о пространстве городских столкновений, 

для произведения нового опыта, установления сложных и прозрачных отношений с 

миром. Эти переживания и отношения не могли быть получены ни путем возврата 

к традиционному городу, не в колоссальной и бесформенной агломерации, а заяв-

лением о «трансформированном и обновленном праве на городскую жизнь». Для 

него этот город был подобен виртуальному объекту, горизонту для охвата, кото-

рый не был сразу опознан в реальном городе, который, по его мнению, больше не 

является единым целым. 

 
  

                                                           
9 Сеннет Р. Плоть и камень. Тело и город в цивилизации Запада -  Strelka Press, 2016 г., 

с. 301 

 



216 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Негри А., Хардт М. Империя. М.: Праксис, 2010 г. – 440 с 

Холлис Л. Города Вам на пользу: гений мегаполиса. М.: Strelka Press, 2015 г. – 430 с 
Сеннет Р. Плоть и камень. Тело и город в цивилизации Запада. М.: Strelka Press, 2016 г. – 503 

с. 

Lynch K. The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press, 1960 г. – 257 с. 
Lefebvre H. Everyday Life in the Modern World.  NY.: A&C Black – 232 c. 

Mumford L. The City in History. NY.: HBJ, 2006 г. – 784 с 

 

КОМИКС КАК АМЕРИКАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 

Кузнецова Е. В. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.Козьмы Минина 

 

Когда мы говорим о супергероях, мы должны забыть о привычных нам 

стереотипах их восприятия как "картонных машин" по спасению мира. Необходи-

мо понимать, что рамки комикса, как единственное пространство, где обитают 

супергерои, давно разрушены и супергерои "выходят на улицы", становясь транс-

медийными.  

В прошлом комиксы и супергерои рассматривались очень узко, исключи-

тельно как низкий жанр индустрии культуры, который коротко может быть описан 

словами Хоркхаймера и Адорно:"компелирование дешевых биографий" с "техни-

чески отчуждаемыми от любого смыслового контекста" элементами10. Однако в 

настоящее время сформированы другие подходы, которые не отвергают комикс и 

супергероев как нечто бульварные картинкии рассматривают их в качестве серьез-

ных и глубоких явлений, требующих осмысления и изучения.  

Например, существует superheroesstudies, которые появились в 2011 году, 

хотя до этого существовали как междисциплинарные исследования в рамках 

comicsstudies примерно с 1942 года. В 2000-х годах изучение супергероев пошло 

еще дальше, отчасти мы можем связать это с выходом "Людей Икс" Б. Сингера. 

Этот фильм стал не просто успешным блокбастеромв прокате, но и буквально со-

циальным комментарием на дискриминацию меньшинств11. Существуют примеры 

исследований, которые изучают супергероев, не опираясь на комиксы в принципе 

(С. Жижек и его работа "Следы События: Бетмэн возрождается снова")12.  

Таким образом, супергерои перерастают комиксы и, выходя за их преде-

лы, формируют свою новую реальность, новую социальную, политическую и 

идеологическую мифологию. 

Однако мы не можем полностью отбросить комикс, потому что именно он 

                                                           
10Адорно Т. Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М.: Медиум: Ювента, 1997. С.205. 
11Jeffery A. Queer X: The Queer History of the X-Men/Alex Jeffery. -URL: 

http://www.polarimagazine.com/features/queer-x-the-queer-history-of-the-x-men/ (accessed 

01.11.2017) 
12Жижек С. Следы События: Бэтмен возрождается снова/Славой Жижек; пер. с англ. 

Е.Феткулловой//Жижек С. Киногид извращенца: кино, философия, идеология: сборник эссе: 

пер. с англ./Славой Жижек. -Екатеринбург: Гонзо, 2014. -С. 432-459. 
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является точкой вхождения супергероя в медиакультурное пространство. И, конеч-

но, все супергерои соответствуют канонным образцам американского героизма, 

однако, будет несколько неверно считать их простым зеркалом или примитивной 

калькой. Роджер Абрахам хоть и причисляет Супермена к основному типу амери-

канских героев, но подчеркивает, что главной его чертой является выраженный 

индивидуализм. Исследователь считает подобных героев в каком-то смысле "аут-

сайдерами" и вот как он это описывает: "Они существуют вне общества, так как 

обладают собственной точкой зрения на то, каким должен быть мир. Они сами 

формируют этические нормы и проводят их в жизнь. Они никогда не женятся, они 

даже не могут прийти к кульминации – героической смерти, они обречены быть 

постоянно прикрепленными к своей героической роли"13. Здесь важно понимать то, 

что супергерой всегда воспринимается шире своего первоначального художе-

ственного дискурса. Супергерои ломают барьер между реальностью и художе-

ственностью14.  

Одним из важнейших моментов становится то, что супергерой также яв-

ляется неким полем противостояния разных моделей сверхчеловека. Появление 

американских супергероев в некотором смысле то смысле появляется и как проти-

вопоставление немецкому Übermensch и так называемому "советскому" человеку. 

Мы не можем не упомянуть о том, что комикс, как особая формальная среда выра-

жения изначально порождает сверхчеловека массовой культуры. Еще до появления 

и распространения аудио-, видео-медиа именно комиксы стали тем пространством, 

где создаются и культивируются сверхчеловеческие образы. А сам супергерой 

становится точкой схождения ценностей американской культуры и идеологии.  

Важным смысловым моментом в понимании того, как супергероям уда-

лось занять такое положение, является его инаковость. Эта инаковость берет свое 

начало в самой глубине, в самом существе супергероя и развертывается в новое 

пространство, которое он формирует. Инаковость — это его неотъемлемая часть, 

некий непреодолимый «раскол», описывающий его двойную идентичность. Гари 

Энджелхарактеризует эту супергеройскую черту так: "С одной стороны, он лучше 

каждого из нас (супер - сила, супер - храбрость и так далее), и, в то же время, он и 

один из нас (обычный человек, которому приходится рано вставать, много рабо-

тать, который устает под вечер, волнуется из-за денег, любви и безопасности). 

Американские герои парят высоко в небе, вызывая восторг и восхищение, но жи-

вут они "за стенкой", и мы можем поделиться с ними чашкой кофе или поплакаться 

в жилетку"15. Эта поразительная близость супергероев к повседневной жизни и 

одновременное наличие исключительных суперспособностей - основа американ-

ского понимания героического. Мы можем видеть супергероя погруженным в по-

вседневность и "по ту сторону" одновременно. Супергерой может играть инаково-

                                                           
13Abrahams R. D. Some Varieties of Heroes in America // Journal of the Folklore Institute. 1966. 

№2. р. 357. 
14Беляев Д.А. Концепт «Супергерой» как локальный вариант модели сверхчеловека в акту-

альном пространстве массовой культуры // Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия. Социоло-
гияисоциальныетехнологии. 2013. №2 С.35-42. 
15 Popular Culture: An Introductory Text-Book / Nachbar J., Lause K. Bowling. Green: 

StateUniversityPopularPress, 1992. P.315 
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стью - занимать по отношению к обществу положение Чужого (настроенного 

враждебно) и Другого (иного, но не враждебного). Наиболее ярко это проявляется 

в современных супергероях, чем в их предшественниках середины ХХ века. 

Очевидно, что герой, имеющий силу, превосходящую человеческую - од-

на из констант народного воображения. И мы можем провести эту аналогию пре-

емственности, сказав, что Дедпул — это новый Одиссей, однако, она будет верна 

лишь механически. Супергеройская мифология носит скорее социальный, идеоло-

гический и даже политический характер. Эта мифология и отражает исторически 

реальные настроения общества и одновременно является рефлексией на социо-

культурные изменения и события. 

Здесь также важно понимать, что супергерой никогда не будет идентифи-

цирован обществом как Свой. Его инаковость, как бы глубоко она не пролегала, 

как бы не вуалировалась на протяжении развития комиксов, всегда будет исклю-

чать супергероя из общества. Проблема состоит в том, что общество не может 

принять даже "своих" супергероев. Супергерои нарушают наш комфорт и покой 

повседневной жизни. И получается, что потребность в "спасителях" и супергероях 

существует, существует благодарность за их подвиги и восхищение ими, но, с дру-

гой стороны, есть некоторое дистанцирование, неготовность сосуществования в 

одном бытовом пространстве, а перспектива такового вызывает панику и даже 

враждебность. Супергерой, таким образом, получает статус антропологического 

изгоя, «аномалии обыденной жизни»16, что еще раз подчеркивает инаковость. 

Это сочетание его исключительности и одновременное присутствие в 

пространстве обыденного делает супергероя уникальным социальным и культур-

ным явлением, способным влиять на ключевые аспекты жизни, в том числе и поли-

тику17. 

В качестве одного из свежих и актуальных примеров можно привести из-

вестную как Мисс МарвелКамалу Хан. Камала Хан - американский подросток му-

сульманского происхождения, а также первый мусульманский персонаж, чье имя 

было вынесено на обложку комикса.  

По словам авторов, серия была создана из «желания исследовать мусуль-

манско-американскую диаспору с подлинной точки зрения». Дизайн костюм Хан 

был основан на Шальвар-камизе для того, чтобы передать культурную идентич-

ность персонажа. Серия показывает не только конфронтацию Камалы с суперзло-

деями, но также раскрывает её конфликты с семьёй и религиозными обязанностя-

ми.  

Любопытно, что в январе 2015 года графити Камалы Хан стали появлять-

ся поверх анти-исламской рекламы на автобусах в Сан-Франциско. Мусульманка 

Мисс Марвел получила такой огромный отклик не потому, что ее сочинили в угоду 

политкорректности, а потому что ее характер мастерски прописан, к тому же ее 

история несет важную социальную миссию. Мусульмане благодарны за положи-

тельную окраску персонажа, в то время как остальным читателям комикса нети-

пичность ее истории помогает по-новому взглянуть на мир вокруг. То, какую реак-

                                                           
16Шичанина, Ю. В. Иномерность в современной культуре: многообразие проявлений :дис. … 

д-ра филос. наук / Шичанина Юлия Владимировна. – СПб., 2006 с. 254 
17Почепцов Г.Г. Комиксы как медиакоммуникации. – Mediasapiens. 2014. 
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цию вызвала новая Мисс Марвел, показывает, как сильно изменилось общество и 

насколько оно готово меняться дальше. 

Супергерои, таким образом, благодаря своей инаковости становятся не 

только лакмусовой бумагой определенных общественных отношений, но и форми-

руют определенные идеологические и социокультурные смыслы, меняющие нашу 

действительность.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ  

 

Лакомова А. А. 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 

 

Россия является привлекательной, с экономической точки зрения, страной 

для мигрантов. В соответствии с докладом Комиссии по народонаселению 

и развитию ООН «Международная миграция и развитие 2013» наибольшее число 

международных мигрантов приняли в 2013 году Соединённые Штаты 

(45,8 миллионов человек), Россия (11 миллионов) и Германия (9,8 миллиона) [4]. 

Многие страны, принимающие к себе значительное количество мигрантов, создают 

и внедряют программы по адаптации и интеграции мигрантов. В данных програм-

мах акцент делается на прохождение мигрантами языковых курсов, семинаров, 

тренингов по социокультурной адаптации. 

В связи с впечатляющим количеством прибывающих мигрантов в Россию 

в 2010-2012 гг. Президент РФ утвердил в 2012 году Концепцию государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. В этом 

нормативно-правовом документе содержатся направления миграционной политики 

в сфере интеграции и адаптации мигрантов, а также необходимые механизмы их 

реализации, делающие акцент на социокультурном аспекте.  

В соответствии с этой Концепцией в России создаются необходимые 

http://www.polarimagazine.com/features/queer-x-the-queer-history-of-the-x-men/
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условия для адаптации и интеграции мигрантов, включая обучение русскому язы-

ку, информирование о культурных традициях и нормах поведения [3, c.11]. Реали-

зация данного пункта осуществляется в различных регионах страны, в которых на 

базе некоммерческих организаций (НКО), учебных заведений, религиозных орга-

низаций и других учреждений открываются специальные центры или курсы по 

адаптации мигрантов. 

Интересен опыт создания и реализации программ по социокультурной 

адаптации мигрантов в Нижегородской области. Например, Межрегиональная бла-

готворительная общественная организация «Приволжский миграционный центр» 

(МБОО «Приволжский миграционный центр») создала центр тестирования для 

мигрантов[2]. 

В 2015 году в Нижегородскую область прибыло 33 225 мигрантов, выбы-

ло 32 523 человека, таким образом, миграционный прирост составил 702 человека 

[1].  

Для выявления роли социокультурных факторов в социальной адаптации 

мигрантов было проведено исследование на базе «Приволжского миграционного 

центра» с ноября 2015 г. по март 2016 г. методом индивидуального анкетирования. 

Выборка является квотной по полу, возрасту и национальной принадлежности. 

Опрошено 85 мигрантов в возрасте от 18 до 45 лет, прибывших из Таджикистана, 

Азербайджана, Узбекистана, Армении, Украины, Молдовы, Киргизии и Казахста-

на.  

По результатам исследования было выявлено, что хороший уровень зна-

ния русского языка мигранта повышает шансы на успешную социальную адапта-

цию и интеграцию мигрантов в местную среду. Хороший уровень знания русского 

языка в данном исследовании включает в себя свободное владение им на работе, в 

общественных местах, умение читать тексты профессионального, художественного 

и бытового характера, писать на русском языке с минимальным количеством оши-

бок, а также наличие сертификата о подтверждении знания русского языка, в кото-

ром указывается первый сертифицированный уровень (позволяет поступить ми-

гранту в ВУЗ и получить высшее образование). 

Если мигрант стремится трудоустроиться на престижную и высокоопла-

чиваемую работу, чаще всего при трудоустройстве к нему предъявляются требова-

ния знания русского языка. Это подтверждается данными исследования. Большин-

ство мигрантов (91,7%) утверждают, что с предыдущего места работы от них тре-

бовалось хорошее знание русского языка. Эта же часть мигрантов нуждается в 

помощи в трудоустройстве. Можно предположить, что мигранты на прошлом ме-

сте работы не смогли адаптироваться из-за плохого знания русского языка. Следо-

вательно, они намерены найти работу в соответствии с их умениями, навыками, 

квалификацией, уровнем образования и знанием языка. Совсем небольшая часть 

респондентов (2,8%) ответили, что работодатель требовал от них только некоторые 

заученные фразы и слова на русском языке или не требовал вообще. Оставшаяся 

часть опрошенных мигрантов (2,7%) утверждают, что хорошо знают русский язык, 

и он не является для них барьером на работе.  

Согласно результатам исследования, уровень образования мигранта влия-

ет на уровень владения русским языком, прослеживается определенная закономер-

ность. Например, 41,4% мигрантов, имеющих неполное среднее образование, от-
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мечают, что на работе от них требуют хорошего знания русского языка. Доля при-

езжих лиц, которые получили среднее полное образование, составляет 22,4%. Они 

утверждают, что работодатель требует от них также хорошего знания русского 

языка. Почти каждый пятый респондент (24,1%), имеющий среднее специальное 

образование, говорит о том, что достаточно высокий уровень владения русским 

языком важен в их профессиональной деятельности. Только 12,1% опрошенных 

мигрантов, имеющих высшее образование, утверждают, что им необходимо хоро-

шее знание русского языка при выполнении своей работы. Таким образом, чем 

ниже уровень образования мигрантов, тем хуже они знают и владеют русским язы-

ком и, следовательно, могут считать, что работодатель предъявляет к ним высокие 

требования знания языка для исполнения профессиональных обязанностей. Ярко 

выраженными оказались результаты исследования, касающиеся необходимости 

получения помощи в изучении русского языка. Чем ниже уровень образования 

мигранта, тем больше проявляется потребность в получении помощи в освоении 

русского языка и сдачи экзамена. Например, 61,9% респондентов, имеющих не-

полное среднее образование, и 28,6% мигрантов, получивших полное среднее об-

разование, отмечают необходимость в данном виде помощи. Только 9,5% мигран-

тов, которые закончили техникумы и колледжи, утверждают, что им требуется 

помощь в сдачи экзамена и в овладении русским языком, и никто из опрашивае-

мых мигрантов, имеющих высшее образование, не отметил потребности в этом 

виде помощи. 

66,4% опрошенных мигрантов, имеющих высшее образование, стремятся 

к участию в различного рода мероприятий, направленных на изучение культуры 

коренного населения, а именно национальных праздников, костюмов, кухни, исто-

рии становления и развития русского языка и отечественной литературы, в творче-

ских вечерах Молодежного клуба Приволжского миграционного центра. Значи-

тельно меньшая численность мигрантов со средним специальным образованием 

(16,8%) имеет мотивацию изучать культуру коренного населения, только 10,2% 

мигрантов со средним полным образованием и 6,6 % со средним неполным образо-

ванием желают повысить уровень своей социокультурной адаптации в данном 

аспекте.  

Подводя итог, можно сказать, что создание и реализация специальных 

проектов, направленных на повышение знания русского языка мигрантов, освоения 

навыков устной речи на неродном для них языке в различных ситуациях, получе-

ние соответствующего образования, необходимого для трудоустройства, имеют 

актуальность и значимость как для России, так и для отдельных регионов, в част-

ности Нижегородской области.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИИ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Смирнова Е. В. 

Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина 

 

Глобальные процессы в современном мире и в их исторической перспек-

тиве затрагивают каждого человека. Глобализация проникает во все сферы жизни и 

меняет самосознание и самоосмысления гражданина любого общества. Трактовка 

этого явления само по себе является проблемным, его качественные характеристи-

ки во многом определяются той точкой зрения, которой придерживается исследо-

ватель.  

Так Ю.В. Бондарь предлагает выделить два основных подхода в понима-

нии глобализации. В одном случае она будет трактоваться как процесс, в другом – 

как качество современного мира [1]. Однако на наш взгляд, необходимо выделить, 

как минимум, еще один ракурс рассмотрения глобализации, предложенный венгер-

ским исследователем, д.ф.н. Эндре Кишем.  Он трактует данное понятие как опре-

деленную глобальную структуру со своими законами и взаимосвязями качественно 

отличными от таковых на локальном уровне [2].  

Глобальное общество часто определяется как один из продуктов глобали-

зации [3]. Однако такое понимание возможно только в рамках понимания глобали-

зации как процесса. Если же она является сама лишь качественной характеристи-

кой глобального общества, то она оказывается вторичной по отношению к соб-

ственно обществу, объединяющего все человечество. При третьем же подходе она 

оказывается системой, одним из проявлений которого является глобальное обще-

ство. 

Сходной с последней точки зрения придерживается американский иссле-

дователь Марк С. Тейлор. В своей книге «После бога» он выводит саму систем-

ность, создание самых разнообразных сетей («network») как существенную, опре-

деляющую черту глобализации. Причем, подобные сети могут быть представлены 

на самых разных уровнях, начиная от сети дорог и заканчивая сетью интернет, как 

одного из самых ярких проявлений глобализации в сфере коммуникации [4].  

Такой подход представляется наиболее продуктивным при рассмотрении 

межнациональных отношений, поскольку позволяет под новым углом взглянуть на 

проблему коммуникаций. Виртуальная реальность, созданная в результате разрас-

тания сети интернет до поистине глобальных размеров, по-разному оценивается 

современными авторами. Их суждения колеблются от резко негативных до попы-

ток выделить положительные моменты данного феномена. Так, Анашкина Н. А. 

http://www.unmigration.org/
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtm
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предлагает рассматривать виртуальную реальность как симулякр, пародию на 

настоящее. В более широком смысле она представляется как система с особыми 

характеристиками, которая, с одной стороны, влияет на человека, с другой – сама 

подвергается воздействию с его стороны. В этом смысле границы ее влияния ока-

зываются гораздо шире по сравнению с обычным копированием, удвоением [5].  

К.п.н. Понарина Н.Н. пишет «Без какого-либо преувеличения интернет можно рас-

сматривать как глобальное средство коммуникации... Плюсы подобной электрон-

ной коммуникации – уничтожение расстояний...»[6].   

Виртуальная реальность стирает межнациональные границы, и речь здесь 

идет и о фактических, физических границах между странами, и о культурных гра-

ницах. Мы можем пойти дальше и сказать о временных границах, которые также 

размываются. При помощи сети интернет в любой момент времени можно посмот-

реть практически любой фильм или спектакль, снятый в любой стране, прочитать 

книгу на любом языке и написанную в любой исторический период.  

Применительно к гуманитарному знанию М.М. Бахтин ввел такое поня-

тие как хронотоп – точка контакта в художественном произведении пространства и 

времени, точка их перехлеста. И именно эта возможность сопряжения время и про-

странства, их реверсии, взаимозависимости оказывается в представлении философа 

ключевым в отличии гуманитарного знания от естественно-научного [7]. 

Именно такое своеобразие хронотопа, внимание к контексту, к наполнен-

ности каждого време-пространственного отрезка делает проблемным создание 

гуманитаристики, единой системы гуманитарного знания. Поскольку решающим 

фактором при выборе контента, наполнения оказывается ценностно-культурный 

фон, который отличен для каждого народа, каждый нации. Этот же фон, с одной 

стороны, определяет национальное своеобразие, с другой же – становится серьез-

ным барьером на пути к гармоничной межнациональной коммуникации. 

Какие же метаморфозы могут произойти с хронотопом в эпоху глобали-

зации? Что происходит с пространственно-временным перехлестом в сети интер-

нет? Его возможности, безусловно, расширяются. Он перестает быть ограничен-

ным культурными и личностными особенностями. По сути, представитель любой 

нации и поколения может дописать, переписать любое литературное произведение. 

Роман или картина могут стать продуктом коллективного творчества. Реципиент 

любой информации может стать ее со-творцом в самом буквальном смысле, а не 

только в плане ее творческого переосмысления. 

В интернете время реализуется совершенно иначе, чем в нашем физиче-

ском мире, по сути, сохраняются только две временные возможности – он-лайн и 

офф-лайн – подключение к бесконечности и отключение от нее до нулевой точки. 

В первом случае время может течь в любом выбранном пользователем направле-

нии – можно просматривать свои переписки, историю назад и вперед, последова-

тельно и скачкообразно, можно удалить свою историю в принципе, при помощи 

ряда программ можно заглядывать в будущее, например, прогнозировать ход науч-

ного эксперимента или скачки валют на фондовом рынке. 

Такая вневременность снижает важность культурных и национальных 

различий при коммуникации. Она дает возможность почувствовать себя практиче-

ски в Китае или на Дальнем Востоке, причем любого периода. Окунаясь в вирту-

альную реальность, можно стать кем угодно и иметь диалог с кем угодно, начиная 
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от человека и заканчивая машиной. 

Эффект от такого глобального отказа от пространственно-временных 

ограничений можно, конечно, расценить двояко. С одной стороны, существует 

риск, и риск серьезный, потери в принципе какой-либо национальной уникально-

сти. Как писал путешественник Антон Кротов, «мир стремительно становится оди-

наковым». С другой стороны, такая возможность позволяет глубже понять не толь-

ко различные народы и эпохи, но и социальные группы своей собственной страны. 

Нет необходимости уезжать или даже выходить из дома, чтобы узнать о жизни и 

рок-звезд, и оленевода из тундры. Пользователю становится доступен контекст – 

наполнение самых разнообразных хронотопов, что способно как гармонизировать 

и межнациональные, и любые другие отношения, так и разжечь вражду или нена-

висть по национальному, религиозному или любому иному признаку.  Глобальная 

коммуникация – мощный инструмент, который можно использовать, как и во зло, 

так и во благо. И определяющим здесь является выбор каждого конкретного чело-

века.  
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Современные процессы глобализации подчеркивают общемировую тен-

денцию к усилению влияния религиозных организаций при решении глобальных 

проблем человечества, их социальных аспектов через сохранение религиозных 

институтов, в том числе в качестве основания социокультурной идентичности. 

СМИ являются трансляторами преобладающего общественного мнения в отноше-

нии различных проявлений религиозности, это выражается в лояльности светской 
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прессы к традиционным религиям. Светские СМИ постоянно затрагивают религи-

озно-политические, религиозно-культурные, религиозно-общественные вопросы, 

при этом не всегда эти информационные посылы имеют позитивную окраску. В 

конечном итоге диалог светской и религиозной прессы сводится к поискам опти-

мальных решений по таким масштабным проблемам, как угроза распространения 

«арабской весны», проблема интеграции мигрантов, необходимость установления 

межконфессионального мира, противодействие терроризму и радикализму, про-

блема реализации свободы слова и вероисповедания и т.д. Формирование опреде-

ленного рода медиа мифов, влияющих на светское медиапространство, следова-

тельно, и на общественное сознание, неизбежно. В этой связи имеет огромное зна-

чение правовая и религиоведческая грамотность журналистов, особенно на между-

народном уровне. Информирование СМИ любого уровня должно основываться на 

нравственных ценностях общечеловеческого характера, исторически вырабатыва-

ющихся в разных формах общественного сознания, в том числе и религиозной. Так 

журналистика осуществляет принцип толерантности. 

Большинство европейских стран находят гармоничный путь сочетания 

реализации принципов свободы совести и свободы вероисповедания с принципами 

свободы слова. Данная гармония является результатом исторической эволюции 

взаимодействия и сотрудничества государства, общества и религиозных организа-

ций в достижении компромисса. Религиозные организации осознают себя полно-

ценными субъектами публичного права и выражают свою общественную и миро-

воззренческую позицию через СМИ, влияя на развитие культурных процессов. 

Деятельность религиозных организаций находит достаточное отражение в СМИ, 

преимущественно в социальной и гуманитарной сферах. Также различные религи-

озные организации обладают собственными информационными средствами. Изу-

чение этого опыта полезно и для России, где только идет процесс выработки моде-

лей взаимоотношения прессы и религиозных организаций. 

 

НАУЧНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

КАК СПОСОБ ВХОЖДЕНИЯ В НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Волгин И. Б., Волкова В. О. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Компетенции представляют собой целостное образование личности спе-

циалиста, включающее сложные механизмы преобразования первичных навыков 

исследования (поиска информации и способов действий с ними) в более обширные 

формы исследования (мыслительный и опытный эксперимент, описание, преобра-

зование в итоговый продукт – научные статьи, диссертации и т.д.). На постнеклас-

сическом этапе развития науки в состав компетенций включается познание самого 

себя через рефлексивные процессы, аналитика выбранного пути исследования 

(критика, концептуализация, проектирование более эффективных вариантов реше-

ния проблем и т.д.). Особое значение в оформлении научного труда придается 

умению работать с текстовой информацией, интерпретировать и преобразовывать 

условные знаки в речь и личностно окрашенное высказывание о результатах своего 



226 

 

труда, а также усиливается роль аргументации, доказательств, включенных в со-

став процедур защиты. Компетенции отражают практическую подготовленность 

образованного человека в условиях быстроизменяющегося мира перестроить свое 

мышление, учесть при внедрении технических разработок систему привносимых в 

них факторов институализации, инфраструктуры, социума, глобализации и инте-

грации систем деятельности.   

Отличительной особенностью современного научно-технического про-

гресса является трансформация параметров исследовательской деятельности (иде-

ализации, обобщения, рационализации и т.д.) в сторону стирания границ живого и 

неживого, искусственного и естественного, рационального и мифологического и 

т.д. Открыто обсуждается трансформация человеческого разума в компьютерный 

аналог, ведущая к пересмотру традиционных понятий жизни, разума, существова-

ния, природы и человека.  

Эволюция живого, как и эволюция человека, становится контролируемым 

со стороны непонятных сил процессом. В этом случае необходима защита и само-

сохранение человеческого рода со стороны осмысления сильных и устойчивых 

основ человеческой самоорганизации. Информационная цивилизация заставляет 

человека жить образами, иллюзиями, видимостями, которые приносят с собой вир-

туальная действительность. Само понятие «информации» как «сообщения» может 

быть отнесено как к «говорению», «мнению», «сплетням», так и к языку, вырази-

тельности и смыслу. Человек лишен ориентации в том, что есть «правда», «истина» 

и вынужден довольствоваться новостями СМИ, картинками из интернета и т.д.  

Научная деятельность в этих условиях должна быть переориентирована 

на осознанность действий человека в моменты изменений в науке, ее перестройки, 

неравновесной среды связей теории и практики. «Человек науки» вырабатывает 

собственную устойчивость в самоорганизации, смысловом освоении знаний, науч-

ном творчестве, эффективной целесообразности своих усилий. Создание квалифи-

кационной работы специалиста - это неразрывно связанное освоение личностного 

образовательного контента (теории, практики, технологии и методики) с самосо-

вершенствованием потенциала исследователя и профессионального направления в 

целом.  
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СЕКЦИЯ  

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОМ ЕДИНСТВЕ ПРОЛОГА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ИМЕНОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО СПИСКУ XVI В.) 
 

Голубкин О. Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В предлагаемой статье исследован вопрос функционирования имён суще-

ствительных, обозначающих человека, в славяно-русском Прологе XVI в. Направ-

ление исследования определяется особенностью строения текста. Пролог состоит 

из двух частей: агиографической, содержащей краткие жития святых, и назида-

тельной, содержащей материалы богословского и дидактического характера. Жан-

ровая принадлежность Пролога является актуальной проблемой палеославистики. 

Поскольку Пролог является наиболее распространённой богослужебной книгой в 

средневековой русской традиции и имеет энциклопедический характер, текст про-

изведения может дать важные сведения о духовном мире жителя Московской Руси. 

Выбор объекта исследования обусловлен той ролью, которую играет имя 

существительное в экспликации текстовой категории концепта и его развёртывании 

в дискурсе текста. Концепт содержит главную идею текста и эксплицируется име-

нами существительными. Поскольку человек является основной содержательной 

универсалией текста (любой художественный текст антропоцентричен), крайне 

важным представляется подробное рассмотрение именований человека на материа-

ле выбранного памятника. Предложенная тема исследуется в нескольких аспектах: 

выделены лексико-тематические подгруппы (далее: ЛТГ) имён собственных и 

нарицательных, имена собственные рассмотрены с этимологической точки зрения, 

лексика проанализирована с точки зрения принадлежности к сакральному либо 

профанному миру. 

Всего в рассматриваемом тексте зарегистрированы 322 лексемы, обозна-

чающие человека, на которые приходится 1194 словоупотребления, в среднем 3,7 

употреблений на лексему, из которых 158 являются именами собственными и 164 

— нарицательными. В агиографической части Пролога преобладают имена соб-

ственные, а именно 139 лексем, что составляет 57% от объёма рассматриваемых 

имён в агиографической части, в назидательной — имена нарицательные: 102 лек-

семы, 75% от общего числа. Таким образом, в тексте обеих частей Пролога имена 

собственные и нарицательные распределены пропорционально. 15 имён собствен-

ных являются общими для обеих частей памятника, 124 встречаются только в агио-

графической части и 19 — только в назидательной. Из 164 имён нарицательных 

общими для обеих частей являются 42 лексемы, 62 имени встречаются только в 

агиографической части и ещё 60 — только в назидательной части. 

Абсолютное большинство имён собственных в обеих частях Пролога име-

ет иноязычное происхождение. Наиболее распространёнными являются собствен-

ные имена греческого (63 лексемы в агиографической части, 9 в назидательной), 

латинского (35 имён в агиографической части, 6 в назидательной) и древнееврей-

ского генезиса (20 имён в агиографической части, 16 в назидательной). 
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Среди признаков, лежащих в основе мотивировки имён собственных в 

обеих частях Пролога, следует отметить значение физических признаков (Анна — 

«грация»), моральных характеристик (Акакїи — «незлобный», Сеоурїѧнъ — «стро-

гий»), рода деятельности и социального статуса (Аммонъ — «художник», Василїи и 

Хозрои — «царь»). Этимологическое значение связи с сакральным миром имеет 21 

имя собственное, исключая лексемы, восходящие к именам языческих богов (Фео-

дор и Феодосїи — «божий дар», Самоилъ — «Бог услышал», Іѡаннъ — «Яхве по-

миловал» etc). 

Общими для обеих частей памятника являются 3 ЛТГ имён собственных и 

11 ЛТГ имён нарицательных, ряд ЛТГ является уникальным для одной из частей 

памятника. Среди имён собственных общими являются ЛТГ «Святой», «Ветхоза-

ветный пророк» и «Церковный служитель», все три обозначают персонажей, свя-

занных с сакральным миром. Таким образом, прослеживается общность состава 

ЛТГ сакральной лексики в обеих частях. При этом для назидательной части уни-

кальной сакральной ЛТГ является «Духовный наставник». Следует обратить вни-

мание на различия ЛТГ профанных имён собственных в  агиографической и нази-

дательной частях: в агиографической части центральной профанной ЛТГ является 

«Антагонист», объединяющая непосредственных противников и гонителей святого, 

в  назидательной части ей соответствует ЛТГ «Грешник». Данные ЛТГ коррелиру-

ют между собой, но их различие отражает особенности текстов мартирология и 

дидактических материалов. Помимо того, только в агиографической части возмож-

но выделить профанные ЛТГ «Христианин» и «Родитель святого». Не наблюдается 

систематического соотнесения в когнитивном отношении имён собственных с ха-

рактеристиками их носителей, доказательством чего является употребление имени 

Левъ, которое в тексте носит как один из святых, так и антагонист-преследователь. 

Что касается имён нарицательных, наиболее подробно в двух частях Про-

лога представлена ЛТГ «Церковный титул»:  в агиографической части в её состав 

входит 17 лексем, в назидательной — 16, из них 10 являются общими для обеих 

половин (дїаконъ, епископъ, игуменъ и т. д.). Центральная для агиографической 

части ЛТГ «Лик святости» представлена в мартирологии восемью лексемами, а в 

дидактических текстах — только тремя (апостолъ, моученикъ, пророкъ). Состав 

общих для двух частей ЛТГ сакральной назидательной лексики этим исчерпывает-

ся. Уникальной для агиографической части является тематическая группа сакраль-

ной лексики «Отношение к сакральному и благодетели», а уникальной только для 

назидательной части является центральная для данной половины ЛТГ сакральной 

лексики «Совершающий благое». Таким образом, в сакральной нарицательной лек-

сике наблюдается асимметрия ключевых ЛТГ в двух частях Пролога, при этом обе 

части объединены крайне подробно представленными именованиями титулов цер-

ковных служителей, монахов и иерархов. 

Более широко в именах нарицательных представлена профанная лексика.  

В состав ЛТГ «Общее именование человека» в агиографической части входят 7 

лексем, в назидательной — 8, общими являются 4 лексемы (братъ, моужь, 

хрестїѧнинъ, человекъ). В ЛТГ «Общность людей» в агиографической части входят 

9 лексем, в наздательной — 7, общими являются только 3 лексемы:  люди, 

хрестїани, ꙗзыкъ. ЛТГ «Термины родства» в агиографической части составляют 

11 лексем, в назидательной — 14 лексем, общими являются 6 лексем (матерь, 
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отьць, родитель etc.). В ЛТГ «Обозначение возраста» в агиографической части 

входят 4 лексемы, в назидательной части — 8 лексем, общими являются 4 лексемы: 

дѣти, отрокъ, старьць, чадо. 

ЛТГ «Должность, чин» в агиографической части содержит 12 лексем, в 

назидательной — 4 лексемы, общими являются 3: кнѧзь, стареишина, царь. В ЛТГ 

«Род деятельности» в агиографической части входят 7 лексем, в назидательной — 

13, общими являются 2: оученикъ, ѳилосоѳ. В ЛТГ «Наименование военного служи-

теля» в агиографической части входит 5 лексем, в назидательной — 2, обе встре-

чаются и в агиографической части (воинъ, стражь). В состав ЛТГ «Грешник» в 

агиографической части входят 9 лексем, в назидательной — 16, общими являются 

только 2: престоупникъ и татїѥ. Общей для обеих частей Пролога следует также 

назвать ЛТГ «Суд», которая представлена в агиографической части лишь одной 

лексемой (и которая не составляет самостоятельной ЛТГ в данной части), и тремя 

лексемами — в назидательной части. Совпадающих лексем данной ЛТГ в двух 

частях памятника нет.  

Уникальными для агиографической части памятника являются ЛТГ «Эт-

ническая принадлежность», «Географическая принадлежность», тематическая 

группа «Отношение к сакральному и благодетели». Уникальной для назидательной 

части является ЛТГ «Совершающий благое», которая является центральной тема-

тической группой сакральных имён нарицательных. 

В агиографической части Пролога зарегистрирован ряд имён нарицатель-

ных, обозначающих человека в соответствии с его пассивной ролью в отношении 

сакрального и благодетели (послухъ, причѧстникъ) и обозначающих подражание и 

следование божественному (ревнитель, оученикъ). В назидательной части, напро-

тив, широко представлена лексика, обозначающая активную реализацию благих 

деяний (заступница, помощникъ, чадолюбьць). Данная особенность отражает со-

держание текстов Пролога: агиографический текст сосредоточен на внутреннем 

духовном подвиге, а назидательная часть призывает читателя совершать опреде-

лённые поступки в соответствии с христианской моралью. 

Подводя итоги, можно заключить следующее: поскольку имя существи-

тельное является ведущей единицей экспликации концепта, наличие ряда общих 

тематических групп и общей лексики в обеих частях Пролога свидетельствует о 

том, что данный текст составляет единое когнитивное пространство. Кроме того, 

следует отметить факт пропорционального распределения собственной и нарица-

тельной лексики в агиографической и назидательной частях памятника, что также 

может свидетельствовать в пользу тезиса об единстве двух частей. В то же время 

зарегистрированы различия в составе тематических групп двух частей памятника. 

Расхождения обусловлены особенностями содержания текстов Пролога, изначаль-

но относящихся к разным жанрам сакральной литературы. 
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ЗВУКОРЕЖИССУРА КАК ТИП ТВОРЧЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЗВУКОРЕЖИССЕРА С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ) 

 

Дулепинская А. Р. 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

 

Звукорежиссер – относительно новая профессия, появление которой 

напрямую зависимо от развития точных и естественных наук и совершенствования 

технологий. Сегодня профессия становится все более популярной и востребован-

ной, открываются новые кафедры звукорежиссуры в музыкальных вузах, отделе-

ния в музыкальных училищах, регулярно проводятся курсы звукорежиссеров; для 

обучения этому мастерству создаются частные медиашколы. Звукорежиссеры ра-

ботают в театрах, на концертных площадках, в кино, на телевидении, радио, на 

всевозможных торжественных мероприятиях – везде, где требуется звук высокого 

качества. Каково же предназначение профессии звукорежиссера в отмеченных 

сферах и в чем заключаются его функции? 

Прежде всего, звукорежиссер – это человек творческой профессии, свя-

занной с созданием художественных образов, формированием концепции и драма-

тургии звука. По очевидному сходству задач предшественником звукорежиссера 

условно можно назвать дирижера оркестра или хора, управляющим звуком  десят-

ков инструментов или голосов. Звукорежиссер должен быть музыкантом, посколь-

ку ему жизненно необходимы не только обладание музыкальным слухом, знание 

нотной грамоты, сольфеджио, но и осведомленность в истории музыкальных сти-

лей, а также знание специфики музыкального инструментария. Кроме того, ему 

важно быть эрудированным в области физики, информатики, не только проявлять 

интерес к технике, но и уметь работать со стремительно обновляющейся звукоза-

писывающей и звукоусиливающей аппаратурой. Звукорежиссер также должен 

знать весь путь восприятия, преобразования и усовершенствования звука. Немалую 

роль для данной  профессии играют коммуникативные качества личности, так как 

большое время звукорежиссеры работают напрямую с артистами, музыкантами и 

даже с дилетантами, не обладающими музыкальными данными, но нуждающимися 

в помощи звукорежиссера для осуществления собственных артистических  замыс-

лов. 

Деятельность звукорежиссера можно разделить на две большие сферы, 

которые определяют соответствующие специализации: 

 концертная звукорежиссура, в  которой специалист занимается 

усилением звука;  

 студийная звукорежиссура, в которой специалист  осуществляет 

звукозапись. 

Концертный звукорежиссер формирует у аудитории музыкальное воспри-

ятие данного мероприятия. Основные задачи работы: микширование всех инстру-

ментов (слияние), регулирование музыкального баланса между инструментами, 

выделение сольных партий, контроль звучания на протяжении всего концерта. Он 

создает комфортное и объемное звучание не только для аудитории, но и для арти-

стов. Настройка звука осуществляется в рамках отведенного перед концертом вре-

мени- то, что называется «sound check». Этот момент требует развитых коммуни-
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кативных качеств, быстрой профессиональной реакции, знания оборудования и 

пути звука в коммутационном тракте. Специфика концертного звукорежиссера 

заключается и в том, что его работа на концерте осуществляется в режиме «life», 

при возникновении какого-либо «сбоя» звукорежиссер должен мгновенно выявить  

причину и устранить его: даже если «sound check» выполнен успешно, может воз-

никнуть непредвиденная ситуация с состоянием оборудования. 

Студийный звукорежиссер в первую очередь занимается звукозаписью и 

написанием аранжировок. Студийная звукозапись, как известно, связана с процес-

сом преобразования записи звуковых сигналов в фонограмму. Со времени первой 

известной нам звукозаписи (она сделана 9 апреля 1860 г.) и аппаратура, и методы 

фиксации звука кардинально изменились.  

Конечная задача звукозаписи – передать и сохранить для следующих по-

колений ценные музыкально-исполнительские интерпретации. При создании 

аранжировки студийный звукорежиссер способен на слух с помощью синтезатора 

или посредством специальных программ создавать и дописывать партии инстру-

ментов. Но это может осуществиться только сквозь призму личного слухового 

восприятия звукорежиссера, что позволит воссоздать полноценное музыкальное 

произведение. 

Качество работы звукорежиссера можно определить протоколом: 

1) Пространственность (акустика) 

2) Прозрачность 

3) Локализация 

4) Музыкальный баланс 

5) Стерео-впечатление 

6) Тембр 

7) Наличие помех, искажений, шумов 

8) Комфортность прослушивания. 

Одна из характерных и чрезвычайно показательных сфер творчества зву-

корежиссера – его работа с духовым оркестром. Обратимся к анализу протокола 

работы звукорежиссера при записи духового оркестра в режиме «life» на концерте 

и в студийных условиях.  

Трек 1.  Звукорежиссер Дулепинская Алена. Кафедра музыкальной зву-

корежиссуры ННГК им.Глинки. Попурри на темы Морриконе «Moment for Mor-

ricone» – аранжировка для оркестра Johande May. Исполнитель: Нижегородский 

губернский оркестр, художественный руководитель – Е. Петров, дирижер – А. Ла-

рин. Запись произведена в Большом концертном зале им. М. И. Глинки (во время 

концерта) многодорожечным способом с последующим сведением. 

Микрофонная карта трек 1: 
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Анализ трека 1 по протоколу: 

1) Пространственность – акустика соответствует жанру и стилю исполня-

емого произведения. 

2) Прозрачность – прослушиваются основные элементы партитуры 

3) Локализация – четко определяются некоторые источники звука 

4) Музыкальный баланс – баланс естественного ансамбля 

5) Стерео-впечатление – погружение в фонограмму, эффект «присут-

ствия» 

6) Тембр – не искажен у всех источников 

7) Наличие помех, искажений, шумов - отсутствуют 

8) Комфортность прослушивания – желание прослушать всю фонограмму  

Трек 2.  Звукорежиссер Смирнов Алексей. «Майский вальс» (И. Луче-

нок). Исполнитель: Нижегородский губернский оркестр, художественный руково-

дитель – Е. Петров, дирижер – А. Ларин. Запись произведена в студии звукозаписи 

НГО способом «наложения» с последующим сведением. 

Микрофонная карта 2 
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Анализ трека 2 по протоколу: 

1) Пространственность – соответствует не всем элементам фонограмм 

2) Прозрачность – прослушиваются основные элементы партитуры 

3) Локализация – четко определяются все источники звука 

4) Музыкальный баланс – баланс естественного ансамбля 

5) Стерео-впечатление – равномерное заполнение стереобазы источника-

ми 

6) Тембр – не искажен у всех источников 

7) Наличие помех, искажений, шумов – отсутствуют 

8) Комфортность прослушивания – желание прослушать всю фонограмму.  

 

Естественная сложность концертной звукозаписи заключается в том, что 

можно записывать только с первого дубля: нет возможности перезаписи, монтажа с 

выбором «лучшего» варианта исполнения. Также достаточно проблематично будет 

избавиться от посторонних шумов, создаваемых публикой. В тоже время, преиму-

ществом концертной звукозаписи является фиксация акустики зала и естественно-

го звучания оркестра. 

Сложность студийной записи – отсутствие пространственной акустики 

большого зала. Современные студии, как правило, не обладают такими размерами, 

акустику звукорежиссер будет имитировать используя пространственную обработ-

ку звука. В то же время, студийная работа дает возможность писать способом 
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наложения, последовательно записывать каждый инструмент или группу инстру-

ментов по отдельности, возможность менять расстановку микрофонов. Нет про-

блемы возникновения «перекрестного» сигнала, решение которой осуществляется 

применением частотной обработки при концертной записи. 

Итак, обратившись к принципиальным аспектам работы звукорежиссера, 

можно сделать вывод, что владение мастерством звукоусиления и звукозаписи 

неотделимо от творчества по формированию художественного образа, и звукоре-

жиссер – не просто «технический посредник» процесса, но и незаменимый участ-

ник коллективного творческого процесса, наряду с композиторами и исполнителя-

ми. 

 

ОБРАЗ ШАРИКОВА В ОПЕРЕ АЛЕКСАНДРА РАСКАТОВА  

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»: ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

БУЛГАКОВСКОГО ПЕРСОНАЖА 

 

Куликова П. С. 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

 

Искусство конца ХX – начала XХI века, с одной стороны поражает своей 

изобретательностью, разнообразием красок и форм, с другой стороны, его этиче-

ские и эстетические границы зачастую оказываются настолько стертыми, что отли-

чить истинное искусство от «псевдоискусства» становится трудновыполнимой 

задачей для современного человека. 

Одним из современных композиторов, который остро ставит проблему 

нравственности, является Александр Раскатов, получивший признание в Европе и 

ныне живущий во Франции. 

 В 2007 году он приступает к сочинению оперы по заказу Амстердамского 

музыкального театра.  Выбор сюжета пал на бессмертную повесть М.А. Булгакова 

«Собачье сердце». 

 Премьера оперы состоялась 7 июня 2010 года в Амстердаме на сцене Ни-

дерландской оперы в рамках Голландского фестиваля. Спектакль был поставлен 

известным британским режиссёром Саймоном МакБерни, либретто -  Чезаре Мац-

цониса (в переводе на русский язык Георгия Эдельмана)». Затем опера с успехом 

была показана в Лондоне на сцене «Колизеума» Английской национальной оперы, 

а 2013 г. на сцене театра «Ла Скала» под руководством В.А. Гергиева.  

Центральное место в опере «Собачье сердце», как и в повести М.А. Бул-

гакова, занимает образ Шарикова, претерпевшего превращение из собаки в челове-

ка. Как известно, за фантастическим сюжетом повести скрывается множество по-

таенных смыслов и аллюзий на исторические, политические и культурные события  

России в 20-е годы XX века.  Неожиданное вторжение в человеческий мир «пре-

вращенного Шарикова», который нормы культуры воспринимает искаженно или 

не воспринимает вовсе, становится главной интригой произведения, которое и 

сегодня сохраняет актуальность и приобретает новые смыслы. 

По словам А. Раскатова, «он обеспокоен, тем, что культурный мир размы-

вается этими бесчисленными Шариковыми» [1]. Подобная авторская установка 

обусловила нестандартное решение: в сравнении с повестью в опере изменено за-
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вершение сюжета. У Булгакова вмешательство в природные силы оказывается об-

ратимым, профессору Преображенскому удается исправить ошибку, которую он 

совершил в ходе эксперимента – вернуть невежественному Шарикову образ мило-

го пса.  В опере А. Раскатова завершение противоположно: возникает своего рода 

«unhappyend».  «Я решил показать, что весь мир полон этих Шариковых. Они по-

степенно его заполняют», – сказал А. Раскатов в интервью журналу «Европейская 

Афиша».[2] 

Музыкальная интерпретация булгаковского героя – Шарикова А. Раска-

товым – является сосредоточием всей концепции оперы. Перед автором стояла 

непростая задача музыкального воплощения собаки Шарика и Шарикова-человека 

– мистического существа, который был создан профессором Преображенским в 

результате экспериментальной операции. Оригинальность новаторского решения 

А. Раскатова заключается прежде всего в том, что партию собаки Шарика испол-

няют одновременно два голоса. 

Первый голос – сопрано – отражает страдания больного пса, которого 

ошпарили кипятком. Хриплый, грубый по тембру специфический звук, наполнен-

ный колкими резкими интонациями, воссоздается с использованием мегафона – 

неизменного атрибута советской пропаганды. Вокальная партия чрезвычайно 

сложна: по тесситуре, наличием экстремально резких скачков диапазона, одновре-

менным использованием авангардных приемов хрипа и шепота, имитаций собачье-

го лая, и граничит с неисполнимостью.  По ремарке автора, певица должна одно-

временно с пением играть определенные ритмы на литавре, чтобы добиться эффек-

та искаженного звука, «напоминающего пение буддийских монахов» [2]. 

Отмеченные вокальные и инструментальные эффекты и приемы в творче-

стве А. Раскатова встречаются в его произведениях не впервые, это знаки его ин-

дивидуального композиторского подчерка.  

В 1997 г. им было написано сочинение под названием «Ритуал» для дра-

матического сопрано, мегафона и ударных инструментов на стихи Велимира 

Хлебникова, одного из крупнейших деятелей русского авангарда. В «Ритуале» А. 

Раскатов использовал те самые вокальные приемы - rauco (сиплый, хриплый) тре-

моло и scrollato (содрогающийся) шепот, которые мы слышим в опере «Собачье 

сердце» в партии Шарика.  Исполнение как «Ритуала», так и партии страдающего 

пса Шарика в опере «Собачье сердце» принадлежит певице, супруге А. Раскатова - 

Елене Васильевой, которая виртуозно воплощает музыкальный замысел компози-

тора. 

Второй голос партии Шарика противоположен первому, он мягок и прия-

тен по звучанию, отражает всю скорбь и боль, безысходность ситуации погибаю-

щего на морозе пса, его светлые воспоминания и угасающую надежду на спасение, 

написан он для контртенора. Проникновенно и светло звучит вступление, напоми-

нающее церковный распев православного богослужения. Неожиданно в мелодиче-

ской линии происходит слом, резкие интонационные переходы из одного регистра 

в другой, ритмические сдвиги. Следует отметить, что эта партия также экстре-

мально трудна для исполнения. 

Выше перечисленные черты присущи и другим партиям в опере «Собачье 

сердце». Как отмечает сам автор, от певцов требуется виртуозность «россиниев-
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ской техники» при исполнении, первоначально у А. Раскатова даже была идея 

назвать это сочинение «оперным стаккато». [1] 

Первый и второй голоса партии Шарика переплетаются, накладываются 

друг на друга, и несмотря на всю сложность воплощения в оперном жанре, воссо-

здают точный облик больной, голодной уличной собаки, которая предстает перед 

нами на первых страницах повести Булгакова. Немаловажную роль играет здесь и 

эксцентричное режиссерское решение. По сцене при помощи нескольких артистов 

перемещается марионетка, представляющая собой скелет собаки, что производит 

устрашающее впечатление. Саймон МакБёрни, находит точные визуальные пла-

стические соответствия, усиливая музыкальный замысел композитора.  

Вторая половина партии Шарикова написана для высокого тенора и ис-

полнена на премьерном показе Александром Кравцем. «Это блестящая виртуозная 

часть с невероятно сменяемой артикуляцией, иногда почти рэп» [1].  

Несмотря на то, что Полиграф Полиграфович Шариков - это воплощение 

зла и невежества, А. Раскатов глубоко сочувствует своему герою, он в определен-

ном смысле жертва обстоятельств, и раз он появился на свет, то имеет право на 

жизнь, на собственное имя, мнение, на любовь.  Его музыкальная характеристика 

проникнута болью и страданиями человека, который чувствует себя ничтожеством 

в этом мире. Отсюда возникает его злоба и желание заявить о своих правах, во-

кальная линия приобретает экспрессивную эмоциональную окраску, становится 

«рваной», агрессивной, сопровождающейся воплями и криками.  

В сцене кошмарного сна профессора Преображенского Шариков распева-

ет матерную частушку, что подчеркивает вульгарную безнравственную сущность 

человека-собаки. Как отметил в интервью сам композитор: «Из песни слов не вы-

кинешь. Я решил, что Шариков — он такой, какой он есть». [3] 

Одной из интереснейших находок А. Раскатова является аппокалиптиче-

ский эпилог оперы, который был написан специально для голландского вокального 

ансамбля «VocaalLAB».  Один за другим на сцене появляются Шариковы, готовые 

уничтожить все на своем пути. Они поют и лают хором в мегафоны, возвещая о 

конце культуры и утрате разума человечества. 

Опера А. Раскатова поражает своим эмоциональным накалом, эксцен-

тричностью образов, разнообразием используемых жанров и стилей, а также фило-

софским осмыслением политических, социальных и культурных проблем совре-

менного общества, поднятых в повести М.А. Булгакова и не теряющих своей акту-

альности до сих пор.  В «Собачьем сердце» Раскатова сочетаются глубокая фило-

софская драма с провокационным остроумным шоу. И в этом совмещении несов-

местимого А. Раскатов находит свое собственное авторское решение в ответе на 

вопрос: «Что такое современная опера?».  

«Для оперного композитора отстаивать право быть услышанным сегодня 

труднее не только чем в эпоху Верди, но и в эпоху Шостаковича. Я – представи-

тель «аудио»-профессии, и я – за восстановление «экологии ушей».  [3]. 

В этих словах А. Раскатова сокрыты слова не только о художественном, 

но и о духовно-нравственном значении жанра. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ ЖОРЖА РИБМОН-ДЕССЕНЯ  

В КОНТЕКСТЕ ДАДАИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

Шикина Г. А. 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

 

Творческая атмосфера Парижа первой половины ХХ века соединила в се-

бе целый ряд разнообразных художественных тенденций. В ней переплелись клас-

сика и музыка улиц, салонная лирика, урбанистические опыты, эпатажные компо-

зиции в нарочито экспериментальном ключе и многое другое. Важное место в этом 

пестром комплексе принадлежит и эстетике дадаизма. 

Дадаистское движение сформировалось в первой трети ХХ века как реак-

ция на разрушительные события I мировой войны. Его основным идейным посы-

лом стало осмеяние традиционного искусства, не сумевшего воспрепятствовать 

военной разрухе и ставшего для дадаистов символом «законсервированных идеа-

лов прошлого» (М. Янко)[4, 390-391].  

Нарочитый нигилизм движения и его демонстративное отрицание всех 

существующих художественных авторитетов вызвали серьезный резонанс, прежде 

всего, в ряде стран Европы.  

Одним из крупнейших очагов дадаизма, в том числе музыкального, стал 

Париж. Именно здесь состоялись такие скандально-знаменитые выступления 

участников движения, как Вечер в театре «Творчество» (27 марта 1920) и Фести-

валь Дада в зале Гаво (26 мая 1920). Именно здесь Эрик Сати в содружестве с да-

даистами создал свои провокационные опусы: балет «Спектакль отменяется» и 

киноантракт «Cinema». И именно с этим городом связана деятельность одного из 

наиболее значительных представителей движения – Жоржа Рибмон-Дессеня(1884-

1975). 

За свою многолетнюю творческую деятельность Рибмон-Дессень проявил 

себя в самых различных областях искусства. Он занимался живописью и литера-

турными переводами, создавал прозу, поэзию и  драматургию, экспериментальные 

музыкальные композиции и оперные либретто, участвовал в театральных поста-

новках, играл на флейте [2, 203] и т.д.  

Ранний период творчества Рибмон-Дессеня связан, в первую очередь, с 

живописью. Он окончил АкадемиюЖюлиана и Национальную высшую школу 
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изящных искусств, написал ряд пейзажей в духе импрессионизма и набизма и при-

нял участие в разнообразных художественных выставках.  

В 1913 году Рибмон-Дессень неожиданно оставил живопись и сосредото-

чился на писательской деятельности. 

Особое место в его обширном литературном наследии заняли статьи, ма-

нифесты и тексты полемических выступлений нарочито скандального, даже агрес-

сивного характера. Подобная вызывающая манера объясняется сильнейшим влия-

нием на Рибмон-Дессеня радикальных идей дадаизма.  

Эстетика эпатажа и осмеяния, свойственная движению, оказалась полно-

стью созвучна творческим устремлениям Рибмон-Дессеня: проникнувшись духом 

нигилизма, он не только выступал на всевозможных дадаистских акциях, но и при-

нимал участие в деятельности периодических изданий движения (в том числе жур-

налов «291» и «391») [1, 527].  

Нельзя не отметить существенный вклад Рибмон-Дессеня в распростра-

нение идей дадаизма в Париже, Женеве и Нью-Йорке. В частности, онзанимался их 

активной пропагандой после знакомства в 1919 году с одним из лидеров дадаизма 

–Тристаном Тцара. Примечательно, что именно к этому периоду (1920-е годы) 

относятся дошедшие до наших дней музыкальные опыты Рибмон-Дессеня, кото-

рые, по замечанию исследователя Мишеля Сануйе, являются «истинным лицом» 

парижского дадаизма. 

В отличие от большинства участников движения, Рибмон-Дессень неко-

торое время занимался музыкой профессионально. Неслучайно Жанполь Герген 

дает ему следующую характеристику: «музыкально образованный писатель и ху-

дожник» [5, 11].  

Музыка привлекала Рибмон-Дессеняуже в ранние годы. Так, свои первые 

композиции он создал еще в период обучения в лицее. По замечанию Виктории 

Нес Кирби, в тот период Рибмон-Дессень тяготел к крупным жанрам: симфонии, 

квартету, опере и испытывал определенное влияние музыки Вагнера, Дебюсси, 

Равеля, Франка [6, 104]. Позднее, под влиянием дадаистских идей, он переосмыс-

лил свои творческие ориентиры и коренным образом изменил музыкальную стили-

стику.  

До настоящего времени дошли сведения о нескольких пьесах Рибмон-

Дессеня, написанных в русле дадаизма. Это – «LeNombrilinterlope» (Сомнительный 

пуп), «Dansefrontier» (Пограничный танец) и «Pasdelachicoréefrisée» (Па вьющегося 

цикория). Все они, по свидетельству Гергена,  «провоцировали публику к неслы-

ханным реакциям» [5, 11], обусловленным специфическим характером их звуча-

ния. Известно, что ноты для своих сочинений Рибмон-Дессень находил с помощью 

импровизированного игрового стола. Он признавался, что «был вынужден смасте-

рить своего рода карманную рулетку с делениями, куда записывал ноты, от полу-

тона к полутону, вместо номеров» [3, 156]. Сопоставление случайных значений 

рулетки складывалось, таким образом, в музыкальную фактуру, что закономерно 

влекло за собой «неверный» строй и неблагозвучность, вызывающую возмущение 

консервативной публики.  

Подобное проникновение игрового принципа в сочинение музыки, беру-

щее свое начало еще в «Музыкальной опечатке» Марселя Дюшана (1913), особен-

но примечательно тем, что оно полностью отвечает идейным положениям дадаиз-
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ма, в эстетической концепции которого игровое начало занимает одно из ведущих 

мест. 

Пьеса «Па вьющегося цикория», представляющая собой «фортепианный 

этюд, состоящий из нот, подобранных наугад» [3, 150], вероятно, является первым 

музыкальным опытом Рибмон-Дессеня в русле дада. 

Первое ее исполнение состоялось в рамках Вечера в театре «Творчество». 

Партию фортепиано исполнила МаргеритБюффе, а Рибмон-Дессень выступил в 

роли ее ассистента (церемонно помогал перелистывать страницы).  

Профессиональная исполнительница, Бюффе «использовала свою безуко-

ризненную фортепианную технику, чтобы в точности воспроизвести все нюансы 

нелепой партитуры» [3, 150]. Рибмон-Дессень же позднеевспоминал, что и он сам, 

и Бюффе «буквально потонули в страшном шуме, производимом неблагозвучной 

музыкой, в ропоте зала, в криках и свисте, соединившихся в какой-то грохот бито-

го стекла» [там же].  

 Другие композиции Рибмон-Дессеня, «Сомнительный пуп» и 

«Пограничный танец», впервые были исполнены Бюффе на фестивале в зале Гаво, 

одной из самых скандальных акций в истории дадаизма во Франции. 

Традиционно в органном зале Гаво исполнялись классические музыкаль-

ные сочинения, поэтому уже сам выбор места проведения фестиваля стал своего 

рода провокацией. Незадолго до мероприятия парижская пресса сообщила, что в 

рамках фестиваля «все дадаисты публично побреют себе головы». Были перечис-

лены и некоторые «аттракционы», которыми мог насладиться зритель: «безболез-

ненный кулачный бой, представление иллюзиониста Дада, настоящий авантюрист, 

широкая опера, содомистская музыка, симфония на двадцать голосов, неподвиж-

ный танец, две пьесы для театра, манифесты, стихи и т.д.»[там же, 160].  

Музыка Рибмон-Дессеня, наряду с другими номерами программы фести-

валя, вызвала бурное негодование публики. Сам автор, одетый в картонный ко-

стюм, напоминающий воронку, был забросан отбивными и помидорами. Сами 

дадаисты, принимавшие участие в фестивали, расценивали резко-негативную ре-

акцию публики как успех. 

Наконец, третьим крупным мероприятием, в котором прозвучали компо-

зиции Рибмон-Дессеня, стал скандальный «Вечер бородатого сердца» (6 июля 1923 

года). В общей звуковой палитре его пьесы выделялись своим механистичным, 

напористым характером. 

Вероятно, профессиональные занятия музыкой способствовали тому, что 

Рибмон-Дессень рассуждал о ней чаще других дадаистов. В частности, он утвер-

ждал, что «дадаисты выражали в рэгтайме и джазе свое жизнеутверждение, юмор и 

смех»[5, 10], а также положительно высказывался о шансоне [Ibid, 13]. 

Рассматривая традиционное искусство сквозь дадаистскую призму, 

Рибмон-Дессень отмечал: «...К музыке относится все, что мы слышим и что имеет 

некую длительность во времени. Музыка повседневности живет с нами. К сожале-

нию, мы никогда не слышим эту настоящую современную музыку, поскольку не 

воспринимаем ее как музыку»[Ibid, 7]. 

Данное высказывание является своего рода «музыкальным кредо» 

Рибмон-Дессеня – неутомимого экспериментатора, универсально-одаренного ху-

дожника и ярчайшего представителя парижского дадаизма.  
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СЕКЦИЯ  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» - КТО ОНИ И КАКОВЫ  

ПРИЧИНЫ РОСТА ДАННОЙ ДЕНОМИНАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ? 

 

Волкова Т. А. 

Нижегородский институт управления – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

 

Среди многочисленных конфессий и деноминаций, существующих в со-

временной России, заняла свою духовную нишу и религиозная организация, члены 

которой именуют себя «Свидетелями Иеговы».  

«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, 

зародилась в конце 19-го века в США. Они основывают своё вероучение на Библии, 

только её одну считая и источником религиозного вдохновения и сводом норм пра-

ведной жизни — как общественной, так и личной. Некоторые пункты их учения 

вызывают дискуссии в обществе и несогласие других конфессий. В частности, 

«Свидетели Иеговы» отказываются от службы в армии, не празднуют дни 

рождения. Свидетели Иеговы верят в то, что поклоняться можно только Иегове – 

единственной личности во Вселенной. Свидетели Иеговы не верят в искупление 

грехов, которое подарил Иисус своей жертвенной смертью на кресте. 

 Отвергается почитание Троицы, икон, креста как явное противоречие Библии. 

Динамичное распространение религиозного объединения «Свидетели 

Иеговы» за последние 10-15 лет на территории РФ подтверждается тем, что в 

настоящий момент в стране функционирует свыше 1400 иеговистских общин, 

насчитывающих более 175 тысяч верующих. ОСИ представлено практически во 

всех регионах нашей страны, в каждом более или менее крупном населенном пунк-

те, даже несмотря на признание экстремистской деятельность «Управленческого 

центра Свидетелей Иеговы в России» и запрет его деятельности на территории 

России. Все это заставляет обратить внимание на причины, способствующие росту 

данного религиозного объединения. 

Первое  - это легализация конфессии ОСИ, снятие запрета на ее деятель-

ность и прекращение преследования со стороны государства в период с 1991 года 

по 2017 год. 27 марта 1991 года было официально зарегистрирован Управленческий 

центр религиозной организации «Свидетели Иеговы» в СССР. В советский период 

данное религиозное объединение находилось под жестким контролем государства: 

был наложен запрет на миссионерскую деятельность, печать религиозной литера-

туры, ее пересылку. В деятельность ОСИ постоянно вмешивались КГБ. В 1996 году 

указом президента РФ «Свидетели Иеговы» были признаны жертвами политиче-

ских репрессий и были реабилитированы. Снятие дискриминационных мер приве-

ли к росту и активизации организации.  

Второе – социальные причины вследствие распада привычной социально 
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и культурной картины мира, связанные с образованием нового государства - РФ. 

ОСИ в условиях «социального хаоса», связанного с тем, что большая часть людей 

не смогла вписаться в новый политический строй и лояльно отнестись к снижению 

уровня жизни подавляющего большинства населения,  инфляция, экономическая 

нестабильность на рубеже XX-XXI в., смогло занять свою нишу и предоставить 

социально дезориентированным людям ясное руководство, которому хочется дове-

рить свое будущее, защиту среди «братье и сестер», предложить достаточно про-

стую, но в тоже время обнадеживающую картину мира, дающую ощущение смысла 

жизни. 

Третье – организационные особенности ОСИ. Иерархический принцип 

строения данного религиозного объединения, жесткая дисциплина, собрания, кон-

грессы на начальных этапах развития ОСИ в России напоминала модель коммуни-

стической партии времен СССР, именно поэтому в организации  не случайно много 

лиц старшего возраста.  

Далеко не последнюю роль играл доступный характер вероучения, около-

научный стиль изучения, системность и разработанность социально-процветающей 

картины мира. Кроме того, отстраненность ОСИ от политической жизни страны, в 

представлении некоторых людей означало, что это критикующая современный 

уклад жизни, отзывающаяся на достаточно актуальные темы современности, не 

боится никого и на любую возникающую проблему имеет собственную точку зре-

ния. 

Сейчас ОСИ предстает как своеобразная «мировая коммуна»: активная 

миссионерская практика «от двери к двери», проповедуя под предлогом изучения 

Библии, распространение буклетов, проповедь по телефону, служение каждого 

Свидетеля Иеговы. Проблема заключается в том, что их интересы продвигаются 

гораздо дальше своеобразного толкования библейских текстов. Они навязывают 

свое видение общества без политики и управления, подчиненного исключительно 

одному Богу (теократия) любому, в том числе, и тем, кому это совсем  не актуально. 

В достижении своих целей Свидетели Иеговы не отрицают возможности 

разрушения семьи, предательства близких, не поддерживающих их взгляды, в этом 

и состоит всей ужас данного религиозного объединения, деятельность которого в 

настоящий момент в России признается экстремистской.  

Таким образом, вышеперечисленные причины способствовали количе-

ственному росту ОСИ во многих регионах России. 

Несмотря на распространение ОСИ во многих регионах нашей страны, 

проходившее ранее, в данный момент деятельность 395 отделений ОСИ на терри-

тории РФ запрещена. Радикальная настроенность иеговистов представляет 

опасность для общества. Человек, не вступивший в их ряды, считается врагом. 

Немаловажным фактором опасности выступает то, что из-за запрета на 

переливание крови погибают не только сами адепты секты, но их родственники. 

Особенно это касается детей, когда фанатично настроенные родители отказываются 

от медицинской помощи, это одна из причин почему запретили Свидетелей Иеговы 

в некоторых регионах РФ. 

Запрет «Свидетелей Иеговы» вызвал очень бурную и неоднозначную 

реакцию в российском обществе. Впервые за многие годы была запрещена 

деятельность организации, которая, хоть и рассматривается многими экспертами 



243 

 

как секта, но все же имеет очень долгую историю и внушительное количество 

последователей. Запрет столь крупной организации — достаточно большая 

проблема юридического характера. «Свидетели Иеговы» — это религиозная 

организация, к которой принадлежат целые семьи, поколения людей.  Около двух-

сот тысяч человек теперь превратились в потенциальных фигурантов новых 

уголовных дел, поскольку участникам данного религиозного объединения сложно 

прекратить свою деятельность, по их поведению можно сказать одно, что возможно 

они заимствуют опыт существования своей организации у прародителей, и будут 

существовать также как в советский период. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК 

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Гаврилова А.С., Фабричная Т. Б. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал)» 

 

Важнейшим видом общественной заботы о детях можно считать институт 

опеки и попечительства. Проблема устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, всегда интересовала государство и общество. В настоящее время этот 

вопрос является особо актуальным. Прогрессирование традиционного способа 

устройства таких несовершеннолетних лиц имеет своей целью правовое обеспече-

ние и соответствие интересов ребенка и гражданина, изъявившего желание взять 

его на воспитание.  

Следует отметить, что, во-первых, опека и попечительство предоставляют 

возможность поместить детей в условия, максимально приближенные к пребыва-

нию в семье, а во-вторых, позволяют контролировать реализацию прав и законных 

интересов граждан. Опека и попечительство признаны главной формой устройства 

детей, что определило потребность всестороннего исследования правовых норм 

российского законодательства для выявления степени эффективности их действия. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возника-

ющие при возникновении и прекращении опеки и попечительства над несовершен-

нолетними. 

Вышеизложенные обстоятельства определяют актуальность темы насто-

ящего исследования, которая вызвана необходимостью анализа механизма норма-

тивного регулирования защиты прав и интересов детей. 

Для того, чтобы понять правовое направление развития института опеки и 

попечительства, следует обратиться к истории. Так, первым к решению вопроса о 

так называемом «общественном призрении сирот» пришел Владимир I в конце X 

века. Следует отметить, что церковь не оставалась в стороне от данной процедуры, 

хотя опека относилась скорее к компетенции государственных органов власти. Так, 

например, сироты могли быть определены в монастырь. Особенностью, отличав-

шей институт опеки и попечительства того времени, являлось отсутствие специ-
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альных правовых актов по этому вопросу, отсюда можно сделать вывод, что дан-

ный институт вплоть до XVI века был развит довольно слабо. Идея государствен-

ного призрения оформилась только в 1682 году с появлением указа о строительстве 

домов для детей-сирот. В XVIII веке государственная власть стала уделять больше 

внимания вопросу о дееспособности несовершеннолетних, а также правам опекуна 

по распоряжению их имуществом. Екатерина II учредила дворянскую опеку, си-

ротский суд и законодательно закрепила права и обязанности опекунов [1], однако 

большим минусом для правового положения детей стало разрешение использовать 

их труд на производстве, ограничения на это правило были введены лишь в конце 

XIX века. XX век ознаменовался революцией, что не могло не повлиять на все 

правовые институты, исключением не стал и институт опеки и попечительства. 

Опека приобрела общегосударственный характер, пришедший на смену сословно-

му. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опе-

кунском праве 1918 года четко разграничил понятия «опекун» и «попечитель» и, 

соответственно, объем их прав [2]. Кодекс о браке и семье 1969 года более подроб-

но охарактеризовал обязанности опекуна по обеспечению имущественных интере-

сов опекаемого ребенка и, что немаловажно, отделил их от обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего [3]. И, наконец, ныне действующий Семейный кодекс 

1995 года, как и Гражданский кодекс 1994 года, также внес свой вклад в развитие 

института опеки и попечительства в РФ, приведя все правовые положения по это-

му вопросу в тот вид, каким мы его знаем. В XXI веке касаемо данного института 

права российский законодатель идет по пути сочетания методов императивного и 

диспозитивного влияния на общественные отношения, складывающиеся в сфере 

опеки и попечительства над несовершеннолетними. 

В настоящее время теоретики права не могут прийти к единому мнению, 

является ли опека и попечительство институтом гражданского права или же скорее 

комплексным институтом, объединяющим нормы семейного и гражданского права, 

что нам видится более предпочтительным. В этом как раз состоит первая проблема 

данного института – отсутствие четкого разделения сферы регулирования между 

гражданским и семейным законодательствами. На наш взгляд, законодателю сле-

дует заняться этим вопросом и причислить опеку и попечительство к семейному 

или гражданскому праву либо подтвердить комплексный характер данного инсти-

тута, тем самым устранив споры и противоречия.  

Еще одной проблемой, уже не теоретической, а практической, является 

выбор опекуна или попечителя. Как показывает практика, определенный процент 

граждан может оказаться морально не готовым к принятию ребенка на воспитание 

с целью заботиться о нем как о своем собственном, что в дальнейшем проявляется 

жестокостью в обращении с ним и, как следствие, возникновением психотравми-

рующей обстановки для ребенка, вплоть до изъятия его из семьи. Превентивной 

мерой в таком случае может служить обязательная психолого-педагогическая, а 

также правовая подготовка граждан - потенциальных опекунов (попечителей). 

По данным Министерства образования и науки РФ [4], на 2017 год в 

стране насчитывается 54,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, одна-

ко около 150 тыс. находятся под опекой или попечительством, что явно превышает 

показатели предыдущих лет. Это несомненный плюс для государства, так как бре-

мя заботы о несовершеннолетнем в основном ложится на опекуна (попечителя). 
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Ответственность государства проявляется лишь в надзоре за состоянием ребенка, 

осуществляемом уполномоченными государственными органами, и выплате посо-

бий, установленных законом. Из этого, с одной стороны, положительного момента 

вытекает следующая проблема, а именно: денежные выплаты, разумеется, необхо-

димы, они выступают даже не поощрением исполнения опекуном своих обязанно-

стей, а направлены на удовлетворение потребностей ребенка, однако у некоторых 

граждан изначально может возникнуть именно материальный, а не социальный 

интерес к получению опекунства (попечительства) над несовершеннолетним, при 

этом выстраивать доверительные отношения с ребенком они не ставят своей це-

лью, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии и развитии подопеч-

ного. Искоренить эту проблему именно на законодательном уровне сложно, тут 

важна скорее нацеленность самого общества на поддержку морального аспекта 

данного вопроса. 

Таким образом, из всего вышеописанного следует, что институт опеки и 

попечительства как форма устройства детей берет своё начало в глубокой древно-

сти, успешно развивался на протяжении веков и продолжает совершенствоваться, 

однако существуют проблемы, урегулировать которые представляется возможным 

только совместными действиями общества и государственной власти. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ 

 

Грошева К. И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Семья является компонентом структуры любого общества, выполняющим 

многие функции, играет важную роль в общественном развитии, а также оказывает 

существенное влияние на общественную жизнь фактически во всех ее сферах. В 

силу этого она оказывает сильнейшее влияние на человека. Наиболее значима ее 

роль на начальном этапе жизненного пути, когда закладываются психические, 

эмоционально-волевые, духовно-нравственные основы личности. В категории се-

мей, нуждающихся в особой помощи, важное место занимает молодая семья. По-

этому в первую очередь, огромное внимание уделяется становлению и развитию 

молодой семьи. Сегодня многие молодые семьи нуждаются в помощи и поддерж-

ке, для того чтобы полноценно реализовывать предписываемые обществом функ-

ции. Это определяет необходимость рассмотрения вопросов того, как сегодня мо-

лодая семья защищена государством, что сделано, и что предстоит сделать для 

улучшения ее жизни. 

Правовая защита молодой семьи — это многоуровневая система государ-

ственных мер по обеспечению минимальных социальных гарантии, прав, льгот и 
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свобод нормально функционирующей семьи в интересах гармоничного развития 

семьи, личности и общества.   

В Германии в соответствии с конституцией брак и семья находятся под 

особой защитой государства.  Правовая защита семей в Германии — это целена-

правленное воздействие федеральных, государственных и муниципальных органи-

заций на правовое, экономическое и социальное состояние семей. Германия, в от-

личие от сегодняшней России, в которой службы, оказывающие помощь семье, 

только получают развитие, имеет положительный опыт, полезный для выработки 

концептуальных подходов в проведении социально-правовой политики, приори-

тетным объектом которой должна стать семья в целом как составляющая общества. 

Большинство проблем в области семейных отношений, стоящих перед немецким 

обществом, в значительной степени характерны и для российского общества, во 

многом переживающего сходные с немецким социальные процессы и имеющим 

аналогичные проблемы. Существующие проблемы в функционировании семьи на 

современном этапе обуславливают необходимость оказания ей помощи со стороны 

общества. В виду того, что самостоятельного решения проблема не имеет, а также 

в виду её многогранности и сложности требуются немалые и разнонаправленные 

усилия общественных институтов: законодательных, управленческих, образова-

тельных, социальной защиты населения. Социально-правовое благополучие семьи 

во многом определяет состояние общества в целом, поэтому работа с семьей явля-

ется одним из стратегических направлений социально-правовой политики России и 

Германии и требует дальнейшего совершенствования и развития. 

 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ 

МАТЧЕЙ: УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Гуськова А. В. 

Нижегородская академия МВД России 

 

- Болельщики интересуются, когда сборная по футболу страны N ста-

нет чемпионом мира? 

- What? What?  

- Переводчик: все слышали? Тренер сказал вот-вот. 

Prologos: функция переводчика, реализуемая в интересах охраны обще-

ственного порядка и безопасности при проведении футбольных матчей (Кубок 

Конфедераций 2017 г., Чемпионат мира 2018 г.),выступает малоисследованным 

феноменом правовой действительности. Бремя по её реализации в первую очередь 

лежит на сотрудниках полиции, в совершенстве владеющих английским, немецким 

и испанским языками, на которых говорят и граждане Мексики, и жители Чили, и 

представители Камеруна, а также болельщики из Германии, Великобритании и др. 

стран. 

Подготовительный этап: на территории города Казани за несколько 

недель до Кубка Конфедераций 2017 года во всех отделах полиции, в гостиницах, 

где должны были разместиться футбольные команды и в метрополитене начали 

круглосуточно дежурить переводчики-полицейские. В соответствии с ч. 10 указа 

Президента РФ № 202 от 9 мая 2017 г. был создан круглосуточный межведом-
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ственный оперативный штаб, в котором в том числе дежурили переводчики-

полицейские, курирующие деятельность всех переводчиков-сотрудников на других 

объектах. В дни матчей переводчики были передислоцированы на стадион «Ка-

зань-Арена» для оказания помощи в языковом посредничестве. 

Основной этап: согласно п. «в» ч. 4 Постановления Правительства РФ от 

16 декабря 2013 г. № 1156 зрители обязаны «при проходе или проезде к месту про-

ведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему 

территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные ве-

щи». Таким образом, в матчевые дни функция переводчика сводилась к обеспече-

нию возможности коммуникации при осмотре личных вещей иностранных граж-

дан сотрудниками полиции, к ответам на вопросы иностранных туристов о том, где 

получить паспорт болельщика или как пройти, например, к вип-сектору.  

Например, на Чемпионате Европы по футболу 2008 года, проводимом 

совместно Австрией и Швейцарией, имела место следующая ситуация: гражданин 

купил с рук билет на футбольный матч перед входом на стадион. Однако там пере-

продажа с рук была запрещена. В этой ситуации российские переводчики перево-

дили все сказанное болельщиком из России для немецких полицейских. Для обес-

печения качественного межязыкового посредничества между иностранными поли-

цейскими и российскими болельщиками в качестве переводчиков были заранее 

специально приглашены российские сотрудники тогда еще милиции. 

Согласно Правилам поведения на стадионе, разработанным Международ-

ной федерацией футбольных ассоциаций («FIFA») для матчей Кубка Конфедера-

ций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, бо-

лельщикам запрещено проносить с собой на стадион жидкости в емкостях более 

100 мл., флаги и баннеры, размеры которых превышают 2 x 1,5 м., движущиеся и 

планирующие летательные аппараты и их модели (планеры, воздушные змеи и др.) 

и др. В этой связи, когда в качестве зрителей выступали иностранные гости, по 

незнанию стремящиеся войти на стадион с запрещенным предметом (предметами), 

сотрудники полиции объясняли, что это запрещено правилами. 

Заключительный этап: самое парадоксальное заключается в том, что 

основная масса ситуаций, когда требовалась помощь переводчиков, приходилась 

не на матчевые дни, а именно на послематчевые часы, а если быть точнее – после-

дующие сутки после матча. С этим круглосуточным шквалом преступлений и пра-

вонарушений с участием иностранных граждан было бы не справиться при отсут-

ствии отлаженного механизма взаимодействия с переводчиками в лице сотрудни-

ков правоохранительных органов. 

Имели место следующие противоправные деяния: множество краж сото-

вых телефонов иностранных болельщиков, кража денег у иностранных волонтеров 

(ст. 158 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), 

мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), потеря документов, несанкционированное 

использование квадракоптеров (в каждом из этих случаев была необходима по-

мощь переводчиков). 

Рекомендации: в преддверие Чемпионата мира по футболу 2018 г. в го-

родах России, в которых он состоится, целесообразно произвести следующие дей-

ствия: узнать, кто из сотрудников полиции и юстиции владеет иностранным язы-

ком и каким. Составить общий список по каждому из 11 городов (Москва, Кали-
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нинград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Са-

ранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург). 

За несколько недель до начала матчей следует организовать суточное де-

журство переводчиков при отделах полиции и при гостиницах, в которые будут 

заселяться футбольные команды и представителиFIFA, а также при стадионах (где 

состоятся игры, и где будут проходить тренировки футбольных команд). В соот-

ветствии с указом Президента РФ № 202 от 09.05.2017 г. следует создать межве-

домственный оперативный штаб для управления всеми задействованными силами 

на время проведения Чемпионата мира 2018 года с определением старших пере-

водчиков, курирующих всех других по городу. И в случае чего – готовых их под-

страховать, помочь с переводом, решить вопросы с заменой ввиду болезней пере-

водчиков и др. В дежурных частях отделов полиции должны находиться специаль-

ные бланки для приема заявлений о совершенных преступлениях на основных ино-

странных языках. 

Заранее следует связаться с несколькими переводческими бюро, запро-

сить у них список языков, с которых они могут осуществить как устный, так и 

письменный перевод. 

Доктринальная или законодательная дилемма: 

Вопрос № 1: Может ли сотрудник полиции, выполняющий функцию пе-

реводчика при проведении спортивного мероприятия, принять заявление и в по-

следующем данные материалы передать в дежурную часть отдела полиции? И в 

качестве кого он в этом случае будет выступать: в качестве сотрудника или в каче-

стве переводчика? 

Ответ № 1: На наш взгляд, здесь оснований для отвода нет. Сотрудник 

полиции, владеющий иностранным языком, может составить рапорт об обнаруже-

нии признаков преступления (уже на русском языке) и передать его в дежурную 

часть отдела полиции. В последующем перевод может осуществлять тот же со-

трудник полиции (УПК РФ это не запрещает), однако он будет выступать исклю-

чительно в качестве переводчика. Соединение нескольких процессуальных ролей в 

одном лице в данном случае недопустимо. Например, переводчик, будучи следова-

телем, не может переводить и расследовать по одному и тому же уголовному делу, 

так как это основание для отвода (ст. 61 УПК РФ). 

Вопрос № 2: повторим вопрос, сформулированный известным процессуа-

листом, к.ю.н. Л.Б. Обидиной в научной статье «Участие переводчика в проверке 

сообщения о преступлении»: «Должен ли переводчик предупреждаться об уголов-

ной ответственности за заведомо неправильный перевод и за разглашение данных 

предварительного расследования, если он осуществляет перевод на этапе, когда 

еще нет решения о возбуждении уголовного дела?». 

 Ответ № 2: не должен. Полагаем, что все вышеуказанные про-

цессуальные нюансы должны соблюдаться только при наличии возбужденного 

уголовного дела. Под нюансами мы имеем в виду вынесение постановления о 

назначении лица в качестве переводчика, получение от переводчика подписки о 

недопустимости разглашения данных предварительного расследования и осу-

ществления заведомо неправильного перевода. При получении объяснения от ино-

странного гражданина, в документе достаточно указать данные о переводчике и 

ключевую информацию о нем (подтверждение его лингвистической квалифика-
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ции). При проведении футбольных матчей, когда в качестве переводчиков в 90 % 

случаях выступают сотрудники полиции, тем более нет необходимости предупре-

ждать об уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 

307 и 310 УК РФ. Они и так знают об этих санкциях, а также сами заинтересованы 

произвести качественный и максимально точный перевод. 

Еpilogos: Именно на футбольных стадионах, где собираются десятки ты-

сяч болельщиков, легко могут вспыхнуть конфликтные ситуации и массовые бес-

порядки, в том числе на межнациональной почве. В этой связи особая роль возла-

гается на переводчиков, благодаря которым возможна коммуникация представите-

лей разных стран и культур. 

Участие сотрудников полиции, в совершенстве владеющих иностранным 

языком, помогло в эффективной организации столь важных для страны имиджевых 

мероприятий в 2017 году. Аналогичная картина должна иметь место и в 2018 году 

при проведении Чемпионата мира по футболу. 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РФ 

 

Королев А. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  

Арзамасский филиал 

 

Государственные и муниципальные закупки представляют собой способ 

реализации потребностей Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, являющийся приоритетным направлением политики. Вопрос право-

вой регламентации государственных (муниципальных) закупок являются актуаль-

ным в связи с тем, что сфера их применения на сегодняшний день крайне широка. 

По данным Единой информационной системы в сфере закупок общая сумма госза-

купок только за 2017 год составила 5 254 277,7 млн. рублей, а за период с 2011-

2017 гг. - 41 676 168,5млн. рублей. Система госзакупок для государства является 

главным инструментом удовлетворения своих потребностей, а для организаций, 

являющихся участниками госзакупок, это один из самых привлекательных рынков 

сбыта своей продукции.  

Государственные и муниципальные закупки выполняются путем заклю-

чения государственного (муниципального) контракта. Это договор, одной из сто-

рон которого является Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное 

образование, направленный на удовлетворение государственных (муниципальных) 

нужд.  

Одним из важных аспектов государственного контракта является то, что 

целью использования закупленных товаров, работ и услуг будет осуществление 

государством его нужд в сфере жизнеобеспечения, безопасности и обороны стра-

ны, выполнение государственных программ. 

Таким образом, контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд является важнейшим структур-

ным направлением деятельности государства в сфере экономики. Данная функция 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 "Об 
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утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе" отнесена к 

полномочиям Федеральной антимонопольной службы. [3] 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу госу-

дарственных закупок являются Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд", Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации.  

Одним из направлений деятельности антимонопольного регулирования 

является недопустимость ограничения конкуренции в сфере государственных за-

купок. Так, антимонопольный орган в сфере государственных закупок с одной 

стороны является контролирующим органом, а с другой – заинтересованным орга-

ном в качестве подготовки специалистов в сфере государственных закупок.  Так 

как при проведении государственных и муниципальных закупок обнаруживается 

существенное количество нарушений участниками закупок, что сказывается па-

губным образом на уровень добросовестной конкуренции.  

Одной из самых распространенных проблем, выявляемых антимонополь-

ным органом, ограничивающим принцип обеспечения конкуренции является не-

правильное указание кода по Общероссийскому классификатору продукции по 

видам экономической деятельности организаторами торгов.[4]  Потенциальные 

участники торгов не могут найти объявление о его проведении и в таком случае 

неограниченное количество участников торгов будет лишено возможности участия 

в этой закупке. Необходимо понимать неправильное указание кода ОКПД должно 

быть расценено антимонопольными органами как нарушения Федерального закона 

о контрактной системе, так как код ОКПД является одним из параметров поиска, 

которые осуществляют участники на официальном сайте для размещения инфор-

мации о заказах. На практике данная проблема не носит статус неправильной пра-

вовой регламентации данной сферы, все нарушения происходят из-за недостаточ-

ной квалификации организаторов торгов. Однако в таких случаях не исключен и 

факт преступного умысла организатора торгов, что, безусловно, заслуживает вни-

мания антимонопольного органа.  

Благоприятных результатов антимонопольного регулирования сферы гос-

ударственных закупок можно достичь только юридически правильным и отвечаю-

щим современным реалиям нормативно-правового акта регулирующего сами госу-

дарственные закупки.  Каким является Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Для государственных контрактов в ст. 

45 Федерального закона N 44-ФЗ установлены условия банковской гарантии, что 

является положительным моментом. [2, ст.45] Однако сам термин «банковская 

гарантия» в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ был из-

менен на «независимую гарантию». Такие разночтения в терминах общего и спе-

циального закона могут вводить в заблуждения, поэтому необходимо внести изме-

нения в ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд" по аналогии с изменениями, которые были внесены в параграф 6 

Гражданского кодекса РФ.[1,§6] 
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Безусловно, положительным моментом является наличие реестра недоб-

росовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В соответствии со ст. 104 

Федерального закона N 44-ФЗ в этом реестре должна содержаться информация о 

невыполненном государственном контракте и о юридическом лице, не выполнив-

шим этот контракт. [2,ст.104] На первый взгляд это должно стать серьезным ин-

струментом антимонопольного органа для обеспечения законности при проведе-

нии торгов. Однако проанализировав требования к участникам закупки, занесение 

в этот реестр еще не является основанием для отказа этому кандидату. [2, ст.31]. В 

то же время, существуют различные мнения относительно обеспечения прав 

участников предпринимательских отношений. Субъект, включенный в реестр не-

добросовестных поставщиков, возможно, по остальным сделкам является добросо-

вестным. Он привлекается к ответственности по общим правилам и в то же время, 

будучи в реестре, несет дополнительные неблагоприятные последствия. 

Одним из основополагающих начал государственных закупок является 

принцип обеспечения конкуренции, который направлен на создание равных усло-

вий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, что является одним 

из главных направлений деятельности антимонопольного органа. В соответствии с 

этим принципом на равных условиях участвовать в государственных закупках 

имеют право организации и индивидуальные предприниматели, отвечающие тре-

бованиям установленными законом. Однако декларируя принцип равенства, зако-

нодатель сам же ограничивает его, вводя преимущества: 

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

2) организациям инвалидов; 

3) субъектам малого предпринимательства; 

4) социально - ориентированным некоммерческим организациям. 

Одной из главных проблем проведения государственных закупок являют-

ся нарушения со стороны лиц, участвующих в данных закупках. Одним из самых 

ярких примеров является закупка по необоснованной цене. Такое нарушение воз-

можно при осуществлении закупки любым способом (запрос котировок, запрос 

предложений, аукцион в электронной форме, открытый и закрытый конкурсы). 

Также это может быть закупка ненужных товаров (работ, услуг) и предметов рос-

коши, техническое задание под конкретный товар, отклонение заявки по формаль-

ным признакам, установление барьеров для подачи заявки, неэффективное исполь-

зование товаров / работы / услуги. Явление коррупции в системе госзакупок не 

новое и вненациональное. Коррупция в этой системе приводит к колоссальным 

потерям для любой страны, причем не только финансовым. [5] 

Достояние правового регулирования данной сферы является наличие ин-

ститута обязательного общественного обсуждения закупок. Это, несомненно, 

очень правильный шаг законодателя. Он обеспечит контроль над государственны-

ми закупками и предотвратит необоснованные траты, а также завышения цены. Но 

этот определенно правильный шаг не нашел дальнейшего развития в законодатель-

стве. Механизм обсуждения как система, так и не определен, обсуждение возмож-

но лишь только в тех случаях, где это является обязательным условием для утвер-

ждения госконтракта. Единственной площадкой для обсуждения является институт 

гражданского общества - «ЗА честные закупки» Общероссийского Народного 

Фронта РФ. На наш взгляд, необходимо законодательно создать площадку для 
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общественного обсуждения государственных закупок с полномочиями по измене-

нию и отмене госконтрактов для недопущения нарушения антимонопольного зако-

нодательства, которая будет осуществлять свои полномочия совместно с Феде-

ральной антимонопольной службой. 

Федеральный закон N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

действует уже 3 года и можно подводить итоги о степени эффективности регули-

рования сферы госзакупок. Проблемы эффективности закона можно обозначить в 2 

направлениях:  

1) Обеспечил ли закон большую степень конкуренции по сравне-

нию с Федеральным законом N 94-ФЗ?  

Здесь стоить отметить то, что новым законом большое внимание придано 

цене госконтракта, но совершенно осталось без внимания качество исполнения 

госконтракта.  

2) Обеспечил ли новый закон уменьшение расходов бюджета и 

большую эффективность регулирования?  

Счетная палата РФ считает, что новый закон о закупках ФЗ-44, не смог 

повысить эффективность работы системы госзакупок. Согласно статистическим 

данным аудиторов, бюджет России в среднем за год смог сэкономить на госзакуп-

ках лишь 5%. С ведомством не соглашается Минэкономразвития, которые указы-

вают на экономию в 15%. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, решение 

проблем в этих 2 направлениях приведет к улучшению ситуации в сфере госзаку-

пок, а также к существенным продвижениям в борьбе с коррупцией. Также следует 

отметить, что в мировой практике в странах с самыми низкими уровнями корруп-

ции она все-таки существует и преимущественно в системе государственных заку-

пок.  

Старые проблемы системы государственных закупок по большому счету 

не были решены новым Федеральным законом №44, но, тем не менее, в нем пред-

ложено больше механизмов урегулирования системы госзакупок, ФАС стала выяв-

лять больше нарушений в этой сфере. Все это свидетельствует об улучшении пра-

вового регулирования.   

Таким образом, сфера государственных и муниципальных закупок явля-

ется одной из важнейших составляющих обеспечения деятельности государства. 

Для дальнейшего процветания страны необходимо детальное законодательное 

урегулирование, как данной сферы, так и усиление антимонопольного контроля за 

данной сферой. Борьба с коррупцией является ключевым элементов на пути реше-

ния проблем в данной сфере, во многом она может быть решена путем расширения 

общественного контроля. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 (ред. от 17.10.2016) "Об утверждении 



253 

 

Положения о Федеральной антимонопольной службе"// Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (утв. 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 03.05.2017) // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Косарев К.В. Некоторые  проблемы Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"//Право и экономика. 2013. №7. С. 21-26. 

 

ПООЩРЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кошелева Е. Е., Серебровская Д. Д. 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХ и ГС 

 

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение вы-

соких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение 

задач повышенной сложности к сотруднику ОВД применяются меры поощрения, 

предусмотренные ст. 48 ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ [1]. 

Таким образом, государство в лице руководителей федеральных органов 

исполнительной власти в сфере внутренних дел принимает на себя обязанность 

при наличии определенных оснований поощрять своих сотрудников. Действенный 

правовой механизм поощрения позволит поднять не только эффективность работы 

отдельного структурного подразделения, но и работы всей системы органов внут-

ренних дел. 

Следует рассматривать поощрение не только как право руководителя, но 

и как его обязанность, так как достойный сотрудник ОВД, имеющий право на по-

ощрение, должен быть поощрен. Мы полагаем, что необходимо законодательно 

закрепить право сотрудника ОВД на поощрение. Данное положение будет высту-

пать своего рода условием и большей возможностью объективно получить поощ-

рения. 

К сожалению, действующее законодательство о службе в ОВД детально 

не закрепляет основание и механизм поощрения сотрудников ОВД. Следовательно, 

и у руководителей, уполномоченных применять меры поощрения, имеется воз-

можность действовать по усмотрению. Практика показывает: там, где имеет место 

усмотрение, присутствует произвол в решении вопроса о поощрении (например, 

поощряются, в основном, родственники, особо приближенные, «любимчики», «из-

бранные»). Необходимо, чтобы любой сотрудник ОВД ощущал связь между до-

стигнутыми результатами и желаемым вознаграждением (пусть это будет всего 

лишь «объявление благодарности»), в противном случае мотивация к добросовест-

ному исполнению обязанностей ослабевает. В качестве примера нам бы хотелось 

привести поощрение сотрудников Управления МВД РФ по г.Н.Новгороду, прини-

мавших участие в соревнованиях по лыжным гонкам и футболу. Больше 90% 

опрошенных сотрудников подтвердили: «Есть поощрение – есть стимул; нет по-

ощрения – нет и стимула!». И для них совсем не важно, какое это поощрение: объ-
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явление благодарности или выплата денежной премии (по нашим собственным 

исследованиям). 

Для лучшего уяснения сущности и правовой природы поощрения в дея-

тельности ОВД можно выделить стадии поощрительного производства: 

 возбуждение ходатайства о поощрении; 

 рассмотрение ходатайства о поощрении; 

 реализация поощрения. 

При наличии оснований для поощрения руководитель структурного под-

разделения ОВД готовит представление, где отражается краткая характеристика и 

конкретные основания для поощрения. Основанием для поощрения сотрудников 

ОВД являются: 

 добросовестное выполнение служебных обязанностей; 

 достижение высоких результатов в служебной деятельности; 

 успешное выполнение задач повышенной сложности. 

Думается, что такие основания весьма абстрактны и представляют боль-

шие пределы для усмотрения руководителей. В этой связи было бы целесообраз-

ным минимизировать возможности усмотрения путем законодательного закрепле-

ния критериев оценки сотрудников ОВД. 

Опрос сотрудников ОВД, а также собственный практический опыт служ-

бы в ОВД показывает, что зачастую сотрудники сами на себя пишут представления 

о поощрении вместо руководителей. Такая практика носит формальный характер и 

не позволяет объективно оценивать сотрудников ОВД (кто что захотел, то и указал 

в представлении; руководители подписывают их, «не глядя», не вчитываясь и не 

проверяя указанные в представлении сведения). 

Вторая стадия является ключевой, поскольку именно здесь принимается 

решение о поощрении сотрудника ОВД. Данные решения оформляются в форме 

административных актов. 

Анализируя практику применения поощрительных мер, применяемых в 

ОВД, необходимо отметить групповое поощрение. Так, в Нижегородской полиции 

имеются случаи поощрения одним приказом нескольких сотрудников. Групповое 

поощрение имеет большое стимулирующее воздействие, оказывает почет и разви-

вает моральные стимулы к улучшению профессиональной деятельности. Ярким 

примером, демонстрирующим групповое поощрение, является поощрение сотруд-

ников ОВД, выполняющих обязанности по охране правопорядка на территории 

Северо-Кавказского региона. 

Третья стадия связана с реализацией поощрения, в рамках которой испол-

няется принятое уполномоченным должностным лицом решение о поощрении. В 

частности, сотрудникам объявляются благодарности, они награждаются ценными 

подарками, нагрудными знаками, медалями и т.д. Своеобразной мерой поощрения 

является снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. Все меры поощ-

рения (награждения) исполняются публично. Все это должно проходить в торже-

ственной обстановке. 

Таким образом, применение мер поощрения: 

1. Стимулирует сотрудников ОВД к улучшению показателей опера-

тивно-служебной деятельности. 

2. Выделяет лучших сотрудников. 



255 

 

3. Оказывает большое воспитательное воздействие на молодых со-

трудников. 
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Двадцать первый век обусловлен развитием информационных техноло-

гий, а также специальных технических устройств. Именно это обусловило появле-

ние ФЗ от 01 июля 2010 г. № 143-ФЗ, которым введена статья 186¹ УПК РФ, позво-

ляющая следователю получать информация о соединениях между абонентами и 

абонентскими устройствами, если имеются достаточные основания полагать, что 

данная информация имеется значение для уголовного дела. В дальнейшем, данное 

получило название «Биллинг телефонных соединений». 

Биллинг телефонных соединений представляет собой процесс, позволяю-

щий установить местоположение сотового телефона в конкретный период времени. 

Местоположение определяется при помощи базовых станций операторов связи, 

которые принимают сигнал сотового телефона, который вошел в «сеть».  

Для получения информации между абонентами и абонентскими устрой-

ствами следователь выносит соответствующее постановление о возбуждении  хо-

датайства, которое рассматривается в суде. Данная процедура необходима, так как 

статья 23 Конституции Российской Федерации гласит «Каждый имеет право на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного ре-

шения». По результатам рассмотрения ходатайства следователя, суд удовлетворяет 

данное постановление либо отказывает в проведении биллинга.  

Следователю необходимо помнить, что применение биллинга не является 

гарантом получения необходимой информации. Так, точность определения место-

положения сотового телефона зависит от такого фактора, как территория. Под тер-

риторией подразумевается местонахождение абонента в одном из трех мест: горо-

де, сельской местности, какой-либо изолированной территории.   

А) В городах плотность установленных приемо-передающих устройств 

мобильной связи («антенн») значительно больше, чем в сельской местности, бла-

годаря чему определить местоположение абонента в городской местности значи-

тельно проще. Однако, в городах сигнал может отражаться от различных объектов, 

например стен домов, в результате, человек может находиться рядом с одной базо-

вой станцией, но обслуживаться отраженным сигналом другой, более удаленной. В 

связи с чем, такие параметры, как амплитуда сигналов, угол их прихода, могут 
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непрерывно изменяться в огромных пределах, а определение фактических коорди-

нат становится почти невозможным.  

Б) В сельской местности прием сигналов сотового телефона, как правило, 

осуществляется лишь одной станцией с круговой направленностью.  Это, в свою 

очередь, исключает возможность определения направления сигнала, что уже дела-

ет биллинг телефонных соединений не эффективным. Кроме того, данные о рас-

стоянии абонента определяются с огромной погрешностью, которая может коле-

баться до 30 км. В связи с этим, применение данного метода в сельской местности 

нерационально, однако, возможно. 

В) Под изолированной территорией понимается местность, где отсут-

ствуют станции оператора сотовой связи: водная местность, горы, подземные тер-

ритории (шахты, пещеры), а также лесная местность. Определить местонахожде-

ние абонента в данной местности при помощи данного метода невозможно.  

Таким образом, необходимо понимать на какой территории проводится 

биллинга в целях экономии времени и средств, потраченных государством для его 

проведения.  

Биллинг сотовых соединений позволяет определить время соединения, 

дату соединения, длительность соединения, адрес базовой станции, а также азимут 

и направление. Именно анализ всех этих данных позволяет определить местона-

хождение конкретного абонента сотовой связи в определенный промежуток вре-

мени. При этом необходимо отметить, что данные характеристики позволяют 

определить высоту, на которой находится устройство, в связи с чем (при благопри-

ятном стечении обстоятельств) возможно установить абонента вплоть до нахожде-

ния устройства в определенном месте квартиры многоэтажного дома. В связи с 

вышесказанным, роль биллинга для установления истинности по уголовному делу 

высока. Это обусловлено тем, что используя данную информацию допустимо под-

вергнуть сомнению показания участников уголовного процесса, что в дальнейшем 

позволит установить фактические обстоятельства произошедших событий.  

На основе «Памятка о первоначальных действиях следователя при про-

верке сообщений и расследовании преступлений против жизни» следует выделить 

два вида биллинга:  

1.Биллинг по телефону. Данный способ был описан выше и, как уже от-

мечалось, его суть состоит в определении метаположения сотового телефона в 

определенное время. 

2.Биллинг по месту. Этот способ заключается в установлении всех або-

нентов, которые находились в определенном месте в конкретный период времени. 

Как следует из памятки «это определение номеров абонентов, звонивших с места 

происшествия и близлежащей к нему территории по базовым станциям операторов 

мобильной связи в интервале интересующего времени». Для этого делается кон-

трольный звонок с места происшествия, который производится в ходе первона-

чального или дополнительного осмотра места происшествия. Это делается для 

того, чтобы определить отправную точку, а также показать, что именно в этом 

месте было совершено преступление. После этого запрашивается информация обо 

всех абонентах, звонивших с данного места в период, относящийся к совершению 

преступления. Трудность данного вида биллинга в том, что следователю необхо-

димо обработать огромное количество данных, так как погрешность определения 
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конкретного места весьма высока и зависит от описанных выше условий, из-за чего 

число абонентов может доходить до нескольких сотен.  

Рассматривая вопрос о биллинге телефонных соединений, необходимо 

учитывать то, что все материалы предоставляются работниками коммерческих 

организаций, которые формируют, корректируют, отправляют, а также совершают 

иные необходимые операции с этими данными. В связи с чем, роль организаций 

услуг связи, а также её работников, возрастает, из-за чего появляются дополни-

тельные факторы, которые необходимо контролировать. К таким факторам отно-

сится:  

-коррупционная составляющая; 

-профессионализм работников; 

-системы защиты данных; 

-грамотное взаимодействие организаций с правоохранительными органа-

ми. 

Подводя итог, практическое значение биллинга телефонных соединений 

состоит в восстановлении картины перемещений абонента. В настоящее время 

биллинг широко применяется следователями при расследовании уголовных дел, 

так как в своей совокупности, он позволяет установить все объективные данные о 

произошедших событиях. 

По моему мнению, биллинг в Российской Федерации лишь начинает 

формироваться и в будущем его доказательное значение возрастет, в результате 

чего правоохранительные органы будут применять данный метод, как первона-

чальное, базовое средство. Все это произойдет по причине того, что технологии с 

каждым годом развиваются и, в конечном итоге, определить абонента не только 

сотового телефона, но и иного технического и механического устройства, не будет 

представлять особой сложности.  Однако, необходимо понимать, что это должно 

основываться на строгом соблюдении закона, устанавливающем строгий порядок 

совершения данной процедуры.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Фабричная Т. Б., Кузнецова В. А. 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета  

им. Н.И.Лобачевского 

 

В настоящее время вопросы защиты авторских прав с каждым днем ста-

новятся всё более актуальными, и количество нарушений этих прав растет из года 

в год. Сеть Интернет как никогда всё больше набирает популярность как платфор-

ма для опубликования своих авторских произведений. Интернет предоставляет 

многообразие возможностей для пользователей, в том числе и использование неза-

конно опубликованных произведений авторских прав, будь то музыкальное или 

кинематографическое произведения. И поэтому в связи с этим растет потребность 

в защите своих прав в сети, так как их защита на данный момент далеко не являет-

ся идеальной. 

Одной из проблем защиты авторских прав на произведения в сети Интер-

нет является прежде всего то, что сама по себе Всемирная сеть представлена в гло-

бальных масштабах, она экстерриториальна, а также общедоступна и в большин-

стве случаях правонарушений анонимна. Информационные потоки безграничны и 

представлены в разных формах: изображения, фотографии, аудио-, видеозаписи, 

тексты, программные обеспечения и т.п. В этом и заключается сложность в отсле-

живании незаконных действий в отношении авторских произведений. Прежде все-

го следует отметить, что виной этому является халатность самого автора произве-

дения. В отдельных случаях лицо, опубликовав в сети свой результат творческого 

деятельности, никак не подтверждает тот факт, что он является создателем (напри-

мер, указание своей фамилии, даты издания и знака Копирайт), а еще хуже – перед 

публикацией не регистрирует свои авторские права на это произведение. Из-за 

этого появляются латентные правонарушения, и в последствии автору будет слож-

но доказать своё авторство и причастность. Поэтому важным будет являться дока-

зательственное обеспечение. Для этого авторы должны самостоятельно обеспечить 

себя максимальной защитой, используя предложенные законодательством спосо-

бы: 

- указание знака Копирайт; 

- регистрация названия в виде товарного знака (торговой марки) и реги-

страция авторских прав на контент, тексты и изображения (путем депонирования в 

Российском авторском обществе); 

- регистрация оригинальной программы или базы данных и регистрация 

имени, названия сайта или домена в качестве СМИ; 

- заключение лицензионного договора с автором контента сайта; 

- сообщение о правилах использования контента сайта; 

- лицензионное соглашение с пользователем; 

- нотариальное заверение об авторстве; 

-  фиксация своих авторских прав в специальных сервисах.  

Некоторые сайты требуют от пользователей, которые размещают свои 

произведения, заполнять информацию о себе, позволяющую в последствии опре-

делить автора выложенного произведения и выявить плагиат и скопированные 
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данные. Также существуют ограничения для копирования с сайтов текстов и изоб-

ражений. Этими методами пользуются не все добросовестные Веб-сайты и поэтому 

все данные легко копируются правонарушителями, а в некоторых случаях наруши-

тели и не догадываются о том, что совершают этими действиями правонарушение. 

Роскомнадзор регулярно блокирует ресурсы с пиратским контентом. Данный орган 

разработал сайт, на котором владельцы могут подать жалобу на интернет-ресурс, 

который незаконным способом копирует информацию законных правообладате-

лей. Однако на месте заблокированных сайтов возникают другие с пиратским со-

держанием и данный орган не в силах этому противостоять и постоянно отслежи-

вать их возникновение. 

В российском законодательстве закреплены общие положения об автор-

ских правах, а также способы их защиты. Регулируются они Гражданским кодек-

сом РФ, защищаются Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных 

правонарушениях РФ. Но всё так основным законодательным актом является 

Гражданский кодекс РФ, а именно четвертая часть. Нормы о защите авторских 

прав указаны в главе 69 и 70, которые являются общими для всех отношений ин-

теллектуальной собственности. Конкретных положений в данных актах о защите 

авторских прав в сети Интернет нет.  Поэтому проблемой также является неболь-

шое наличие законодательной основы, которая конкретно защищала отдельные 

авторские произведения от «пиратства». В связи с чем авторы не имеют понятия 

как защитить свои права, как найти правонарушителей и поэтому не представляет-

ся возможности компенсировать понесенные убытки.  Федеральный закон от 

02.07.2013 N 187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях" распространяется только на защиту фильмов 

(кинофильмов, телефильмов). Положения о защите произведений иных авторов в 

Сети – писателей, музыкантов, поэтов, художников и так далее, так и не нашли 

своего закрепления ни в каком законе РФ в виду быстрого и динамичного развития 

Интернета, поскольку законодателю сложно отследить новые тенденции и способы 

плагиата и «пиратства».  

Незаконное использование программ для ЭВМ (экземпляра программ) яв-

ляется наиболее распространенным видом нарушения в сети Интернет. В соответ-

ствии с пунктом 14 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федера-

ции № 15 от 19.06.2006 года "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении 

гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве 

и смежных правах" истец должен доказать принадлежность ему авторского права 

или права на их защиту, а также факт использования этих прав ответчиком. Поэто-

му автору программы необходимо подтвердить, что нарушитель использовал 

именно ту разработку, которая принадлежала ему. Конечно же на практике этот 

способ сталкивается со сложностями.  

Таким образом, проанализировав некоторые проблемы защиты авторских 

прав в сети Интернет, можно прийти к следующим выводам.  

Необходимо добавить, что судебная практика по данным категориям дел 

достаточно мала. Прослеживается низкая раскрываемость вследствие того, что 

сложно выявить нарушителей и доказать, что именно они совершили правонару-

шение и именно охраняемое авторским правом произведение незаконно использо-



260 

 

вали без разрешения автора.  

Во-первых, авторы и правообладатели должны знать о своих авторских 

правах и при их нарушении, если имеются факты нарушение или известен наруши-

тель, обязательно привлекать его к ответственности, путем обращения в суд. Чем 

больше прецедентов появятся в судебной практике и будут освещены в средствах 

массовой информации, тем легче будет выявить все тонкости в нарушениях прав и 

создание новых правовых механизмов охраны авторских прав в сети Интернет. 

Во-вторых, ввиду несовершенной и небольшой законодательной основы в 

сфере защиты авторских прав в сети Интернет, необходимо учитывать судебную 

практику иностранных государств в этой сфере прежде всего для разработки нор-

мативных актов на международном уровне. И хотя вопросы об улучшении законо-

дательства являются актуальными, основной проблемой является применение этих 

актов на практике, поэтому важно не только принять новые и усовершенствовать 

старые законы, но и обеспечить их соблюдение на практике. 

Для обеспечения защиты авторских прав в сети Интернет необходимо 

распространить действие Федерального закона от 02.07.2013 N 187-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях" и на другие объекты авторского права, которые размещены в сети Интернет, 

помимо кинофильмов и телефильмов.  

В-третьих, для защиты интернет-ресурсов при выявлении нарушений ав-

тор или иные правообладатели могут обратиться к провайдеру хостинга с требова-

нием об удалении информации, нарушающей исключительные права или об огра-

ничении доступа к ней. Однако такие действия Интернет-провайдеров не могут 

пониматься как доведение до общего сведения, поскольку на них не возложена 

законом обязанность по проверке всей информации, проходящую через их инфра-

структуру и хранящуюся на ней.  

В заключении можно отметить, что российское законодательство по за-

щите авторских прав в сети Интернет развивается и будет совершенствоваться, 

подстраиваясь под новые тенденции и распространяясь на новые объекты. Хочется 

надеяться, что со временем в ближайшем будущем к интересам авторов и правооб-

ладателей проникнется большая часть населения России, однако во многом это 

зависит от будущей политики государства с учетом мнений как профессионального 

сообщества, так и обычных пользователей.  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ  

СУДЕБНОГО ШТРАФА, НАЗНАЧЕННОГО ПО ПРИГОВОРУ СУДА 

 

Галкина Е. В., Мартынова Ю. М. 

Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского госу-

дарственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 

Данную работу я посвящаю исследованию некоторых проблем, возника-

ющих на практике принудительного исполнения судебного штрафа как наказания 

назначенного по приговору суда. 

Согласно ч. 1 ст. 46 УК РФ штраф – денежное взыскание, назначаемое в 
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установленных УК РФ пределах. То есть можно сказать, что штраф – такая мера 

наказания, которая носит имущественный характер и заключается в лишении 

осужденного материальных благ, принадлежащих ему на праве собственности.  

В соответствии со ст. 45 УК РФ, штраф применяется не только как основ-

ное, но и как дополнительное наказание. Основное наказание призвано обеспечить 

основную, главную задачу по достижению стоящих перед наказанием целей и со-

держит в себе сущность карательного воздействия, предусмотренного санкцией 

определённой статьи особенной части УК РФ. Дополнительное наказание играет 

побочную, второстепенную роль в процессе достижения целей наказания, а также 

назначается путём присоединения к основному. Оно назначается наряду с основ-

ным и позволяет учесть характерные особенности некоторых преступлений и лиц, 

их совершивших. 

 Приговор – процессуальный акт уголовного суда, из которого судебный 

пристав-исполнитель может определить наказание осужденного. Именно в этом 

акте содержится дата вступления в законную силу, сведения о должнике, то есть 

кем он является по исполнительному документу – осужденным или лицом, на ко-

торого судом возложена обязанность по уплате штрафа вместо осужденного. Прак-

тика показывает, что очень часто суды (неизвестно по какой причине) не направ-

ляют приговора суда в адрес службы судебных приставов, а также нередко забы-

вают упомянуть место жительства или место отбывания наказания осужденным, 

затягивая, таким образом, срок исполнения. 

Согласно ч. 4 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный 

пристав-исполнитель должен исполнить требование, имеющееся в исполнительном 

листе о взыскании штрафа за преступление, в течение 60-ти календарных дней со 

дня вступления в законную силу приговора. В случае возбуждения исполнительно-

го производства через 45 и более календарных дней после вступления в законную 

силу приговора, данное требование должно быть исполнено судебным приставом-

исполнителем уже в течение 15 календарных дней со дня возбуждения исполни-

тельного производства. Потому как целями уголовно-исполнительного законо-

дательства РФ согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ является, во-первых, исправление осуж-

денных, а, во-вторых, предупреждение совершения новых преступлений осужден-

ными и другими лицами, то многие мероприятия исполнения наказания в виде 

штрафа обращены на то, чтобы осужденный осознал незаконность своих собствен-

ных действий, за которые он получил наказание, и самостоятельно исполнил это 

наказание. 

 В первую очередь судебный пристав-исполнитель уведомляет должника 

и назначает ему срок для добровольной уплаты штрафа, который согласно ст. 30 

ФЗ «Об исполнительном производстве» исчисляется со дня вступления приговора 

суда в законную силу. Судебный пристав-исполнитель обязан известить осужден-

ного о том, что неуплата им штрафа (или его части, когда выплата назначена ча-

стями) в срок, предусмотренный законом, считается злостным уклонением и вле-

чет замену данного наказания другим, более тяжким видом наказания (ч. 5 ст. 46 

УК, ч. 1 и 2 ст. 32 УИК). 

Однако следует не забывать, что обязанность судебного пристава-

исполнителя при отсутствии у него сведений об уплате должником определённых 

денежных сумм направить в суд представление о замене штрафа другим видом 
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наказания относится к штрафу, назначенному только в качестве основного наказа-

ния (ч. 9 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве»). В особых случаях (тако-

выми являются -  назначение штрафа в качестве дополнительного наказания и слу-

чаи возложения обязанности по уплате штрафа не на самого несовершеннолетнего, 

а на другое лицо) судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры прину-

дительного исполнения, предусмотренные ст. 68 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве», а также применять общие правила обращения взыскания на имущество 

должника, установленные главой 8 данного закона. 

Посмотрим, как происходит исполнение судебного штрафа, назначенного 

в качестве основного наказания на практике.  

При поступлении в службу судебных приставов исполнительного доку-

мента без копии приговора суда следует отказ в возбуждении исполнительного 

производства и возврат данного документа в суд. Что касается срока исполнения? 

Следует подчеркнуть, что сроки (60 дней) на взыскание штрафа на самом деле не 

исполняются. После возвращения и предъявления исполнительного документа с 

приговором суда, судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное про-

изводство, в этом случае возникает проблема о немедленном уведомлении долж-

ника. Таким образом, здесь и проявляется пробел в законодательстве. Зачастую 

должник по фактическому адресу, указанному в исполнительном документе, не 

проживает, к счастью, если он переехал на соседнюю улицу или в соседний район, 

но в подобном случае, обычно, он уже в другой стране и никакого наказания в ито-

ге не понесёт. Как же замена наказания? Снова пробел. Суды отказывают в замене 

наказания, если нет обратного уведомлений должника о возбуждении исполни-

тельного производства 

Таким образом, я предлагаю для исполнения рассматриваемого вида 

наказания не выпускать должника за пределы РФ до тех пор, пока он полностью не 

погасит свой штраф. Целесообразным было бы предупреждать осужденных о при-

менении к ним ограничительной меры в виде запрета на выезд за пределы россий-

ского государства в приговоре суда и сообщать в миграционную службу. По этой 

причине, отсутствие правовой основы, так называемой базы в области принуди-

тельного исполнения штрафных санкций в отношении иностранных граждан, ука-

зывает на необходимость её создания. Также, мне кажется, нецелесообразно в от-

ношении граждан Прибалтики, Закавказья, то есть Ближнего Зарубежья выносить 

наказание в виде штрафа, поскольку они после вынесения приговора уклоняются 

от наказания за совершённое ими преступления, покидая нашу страну. На мой 

взгляд, наиболее разумным и полезным было бы применение в отношении них 

наказания в виде обязательных работ. В виде основного наказания не применять 

штраф в отношении лиц, не зарегистрированных постоянно в РФ. Суще-

ствует ещё одна проблема, касающаяся исполнения наказания в виде штрафа в 

отношении несовершеннолетнего. Я задаюсь таким вопросом: «А понесёт ли нака-

зание подросток, если его законные представители оплатят штраф?» 

И.А. Исмаилов указывал, что «к уголовной ответственности может быть 

привлечен только тот, кто совершил преступление. Никто из его близких не может 

быть подвергнут карательным мерам. Это - один из незыблемых принципов совет-

ского уголовного права». И я с ним полностью согласна, ведь в ст. 5 УК РФ сказа-

но, что лицо подлежит уголовной ответственности, соответственно, и наказанию 
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«только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие обще-

ственно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина», то есть 

уголовная ответственность непосредственно связана с виной и должна быть лич-

ной. Таким образом, исходя из вышесказанного, уплата штрафа родителями несо-

вершеннолетнего нарушает принцип личной ответственности.Следует обратить 

внимание и на признак материального положения родителей несовершеннолетне-

го. Сегодня одни бедные, другие богатые, кто-то относится к среднему классу. 

Исходя из материального положения родителей правовые, последствия для каждо-

го несовершеннолетнего могут быть различны. Так, например, достаточно обеспе-

ченные родители одного несовершеннолетнего сразу оплатят штраф, а несовер-

шеннолетнему, родители которого не в состоянии уплатить штраф, может быть 

назначено другое наказание. Хочу сказать, что данное положение требует особого 

внимания и выработки позиции по его правоприменению.  

Подводя итог, по данной проблеме я предлагаю либо предоставлять несо-

вершеннолетнему рассрочку по уплате штрафа на срок до 3-х лет – такой вариант 

будет уместен при наличии у несовершеннолетнего своего собственного заработка 

или иного дохода, либо заменить данный вид наказания обязательными работами, 

чтобы осужденный прочувствовал на себе бремя доказывания. Следовательно, 

необходимо исключить из ч. 2 ст. 88 УК РФ следующее положение - «штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыс-

киваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия», по-

скольку в противном случае это будет противоречить ч. 1 ст. 43 УК РФ, в которой 

сказано, что наказание применяется только к виновному в совершении преступле-

ния лицу и заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 
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В настоящее время медицина достигла невероятных успехов в области 

репродуктивных технологий. Многие женщины по медицинским показаниям не 

могут выносить и родить своего ребенка, в результате этого они начинают искать 

различные варианты стать мамой. В ряде стран начало развиваться суррогатное 

материнство, которое можно охарактеризовать так: женщина (суррогатная мать) по 

собственной доброй воле, на основании возмездных и безвозмездных начал, готова 

пройти процедуру искусственного оплодотворения, пройти все этапы беременно-

сти и произвести на свет (родить) биологически чуждого ей ребенка, который впо-

следствии будет передан генетическим родителям для целей воспитания. Однако 

развитие науки опережает ее правовое обеспечение.  

С 1 января 2012 года в Российской Федерации вступил в силу закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2], в котором впер-

вые суррогатное материнство получило правовую регламентацию. В настоящее 

время суррогатное материнство регулируется не только вышеуказанным законом, 

но и Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Феде-

ральным Законом от 15.11.1977 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и 

Приказом Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях 

к их применению». В связи с этим данная программа приобретает все большую 

популярность среди женщин, которые в силу медицинских показаний не могут 

иметь детей. 

Отношение российского общества к данному институту является проти-

воречивым. Сторонники данной процедуры считают, что суррогатное материнство 

позволяет людям, которые не могут иметь детей, обрести настоящую семью. Про-

тивники данного института считают, что суррогатное материнство превращает 

детей в товар, а сурмаму сравнивают с инкубатором. [5] 

Законодательство Российской Федерации дает точное определение поня-

тия «Суррогатное материнство». Суррогатное материнство представляет собой 

вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по дого-
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вору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей 

плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 

для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским пока-

заниям.[2] Следует учитывать, что сурмамой может стать не каждая женщина. За-

конодатель вводит определенные ограничения. Суррогатной матерью может быть 

женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного 

здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовле-

творительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добро-

вольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, 

зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия су-

пруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки.[4] 

Также, законодатель в ч. 4 ст. 51 СК РФ указывает: «Лица, состоящие в 

браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию 

эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родите-

лями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной мате-

ри)».[1] Как показывает статистика, после родов некоторые суррогатные мамы 

отказываются отдавать ребенка биологическим родителям и оставляют его себе. 

Отказ отдать ребенка биологическим родителям связан с тем, что во время бере-

менности сурмама вынашивает ребенка под сердцем, она привыкает к нему, между 

ними появляется святая и таинственная связь мамы и ребенка. Мать и ребенок во 

время беременности - это одно целое. В связи с тем, что суррогатная мать может 

отказаться отдать ребенка биологическим родителям, в ряде стран Европы, напри-

мер во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, а также некоторых шта-

тах США суррогатное материнство запрещено. 

На основании ст.16 Закона «Об актах гражданского состояния» при госу-

дарственной регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной матерью 

должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и под-

тверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 

матери), на запись указанных супругов родителями ребенка. [3]  Из этого следует, 

что суррогатная мать имеет право оставить ребенка у себя, а родители при заклю-

чении договора с суррогатной матерью, должны учитывать, что после рождения 

ребенка, он может быть не передан им. 

Родителями ребенка будут биологические родители, если на это даст со-

гласие суррогатная мать. Медицинская справка, которая выдается в учреждении, 

принимающем роды, подтверждает факт рождения ребенка от конкретной женщи-

ны. В нашем случае это суррогатная мама. Но генетический материал для зачатия 

ребенка предоставлен другими лицами. Тогда получается, что при проведении 

молекулярной экспертизы их родство будет подтверждено, что позволяет генети-

ческим родителям оспаривать материнство и отцовство суррогатного родителя.  

Следует осветить отношение Русской православной церкви к суррогатно-

му материнству. РПЦ относится к данному институту негативно, так как суррогат-

ное материнство является аморальным и противоестественным. Данный метод 

предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, которая 

устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. Сурро-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/0786091cfa61543a516f258dec7b49f78d104365/#dst100161
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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гатное материнство наносит психическую травму суррогатной матери и вынашива-

емому ей ребенку. По словам протоиерея Димитрия Смирнова: «Суррогатное ма-

теринство - это бунт против Бога». Молитвы чина венчания Церкви полны веры в 

то, что рождение детей является желанным плодом супружеской жизни. Именно 

поэтому далеко не все способы, способствующие деторождению, одобряются цер-

ковью. Позиция РПЦ такая: если у супружеской пары нет детей, а терапевтическое 

и хирургическое лечение не помогло зачатию, то с отсутствием детей нужно сми-

риться. По желанию обоих супругов в этом случае возможно усыновление (удоче-

рение) ребенка. Суррогатной матери приходиться отдавать рожденного ею мла-

денца биологическим родителям, что является противоестественным и амораль-

ным. Несмотря на то, что церковь признает добровольное решение суррогатной 

матери помочь бездетной паре, она все равно осуждает данный метод и выступает 

к запрету в России данного института.  

Таким образом, российское законодательство стремится урегулировать 

институт суррогатного материнства, закрепив права суррогатной матери и биоло-

гических родителей. Однако, на наш взгляд, суррогатное материнство не стоит 

рассматривать как абсолютно негативный фактор. Ведь для некоторых людей дан-

ная процедура является единственным способом создания настоящей семьи.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Плеханова Е. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Арзамас 

 

Проблемы экологии в современном мире носят национальный и между-

народный характер. Если раньше данную проблему рассматривали отдельно для 

каждого предприятия, организации или города, то сейчас она выходит на глобаль-

ный уровень. Ведь загрязнение окружающей среды, нерациональное природополь-

зование несет в себе серьезную опасность для здоровья каждого человека в отдель-

ности и населения в целом. 

Сейчас в любом городе строятся объекты тяжелой промышленности, дей-

http://www.dimitrysmirnov.ru/
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ствуют электростанции и источники водоснабжения, работает транспорт. Все это 

наносит вред окружающей среде, происходит загрязнение воды из-за промышлен-

ных и бытовых сточных вод и поверхностных стоков, а также загрязнение воздуха, 

что непосредственно влияет на здоровье человека. 

Поэтому для различных видов деятельности, которые оказывают отрица-

тельное воздействие на состояние окружающей среды, повышается роль экологи-

ческого контроля и растет значение экологических оценок. 

Существуют определенные механизмы охраны окружающей среды, кото-

рые представляют собой совокупность различных мер, направленных на эффек-

тивную защиту окружающей среды и рациональное природопользование. Одним 

из таких механизмов, активно используемого за рубежом, но недостаточно разви-

того в России, является экологический аудит. 

Экологический аудит— это комплексная проверка и независимая оценка 

соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности нормативно-правовых 

требований в области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций в 

области экологической деятельности. 

Следует отметить, что на международном уровне нет четкого определе-

ния понятия «экологический аудит», оно трактуется по-разному. Экологический 

аудит на международном уровне выступает как комплексный инструмент, с помо-

щью которого происходит стимулирование к соблюдению природоохранных тре-

бований, применяемый с целью повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия и для обоснования инвестиций. Экологический аудит имеет следую-

щие цели: 

1) оценка условий деятельности предприятия по рациональному приро-

допользованию и экологической безопасности; 

2) оценка воздействия загрязнений на состояние здоровья работников 

данного предприятия; 

3) выявление степени риска для окружающей среды и здоровья людей; 

4) обнаружение проблем на объекте, которые являются причиной за-

грязнения окружающей среды; 

5) снижение экологических рисков; 

6) повышение инвестиционной привлекательности предприятия; 

7) разработка рекомендаций по улучшению состояния предприятия для 

дальнейшего выпуска экологически чистой продукции и безопасного продолжения 

деятельности работников на объекте. 

Процедура экологического аудита появилась в мире в 70-е гг. XX в. с це-

лью оценки деятельности предприятий, контроля за состоянием окружающей сре-

ды и за состоянием жизни и здоровья людей. Это привлекло большое внимание 

людей к проблемам окружающей среды.  

Первой страной, которая прибегла к применению этой процедуры, стали 

США, так как появились новые строгие меры ответственности за несоблюдение 

норм права, регулирующих охрану окружающей среды и природопользования.  

Следует отметить, что в США Национальным агентством по охране 

окружающей среды в 1984 г. была принята Концепция экологического аудирова-

ния федеральных агентств, в соответствии с которой агентства осуществляли эко-

логический аудит Министерства энергетики США, Национального управления по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) [3, с. 243]. 

Это стало основанием для создания собственных программ по экологиче-

скому аудиту, которые разрабатывали некоторые федеральные агентства самостоя-

тельно. 

После США экологический аудит стал активно применяться и получил 

распространение в других развитых странах – Канаде, Германии, Швеции, Велико-

британии, Нидерландах. 

Впервые в 1982 г. ЕЭС (Европейским экономическим сообществом) был 

принят документ, содержавший общие руководящие положения – «Директива об 

экологическом аудировании». В 1989 МТМ (Международная торговая палата) раз-

рабатывает документ, содержащий основы внутреннего экологического аудита как 

процедуры проверки предприятий на безопасность окружающей среды. 

В 1990 и 1991 годах КЭС (Комиссия европейских сообществ) выступала с 

проектами необходимых правил экологического аудита. Если в первый раз такой 

проект вызвал неодобрение со стороны МТМ (Международная торговая палата) и 

некоторых членов ЕЭС (Европейское экономическое сообщество), то при повтор-

ном выступлении, в октябре 1991 года, был создан окончательный вариант правил 

обязательного проведения экологического аудита, и проект был одобрен. 

Развитие и необходимость применения экологического аудита послужило 

основанием для дальнейшего создания норм, регулирующих данную процедуру. 

Поэтому в 1993 году Директивой ЕС 1836/93 были утверждены Правила экологи-

ческого управления и аудита, а в Великобритании разработан и внедрён Стандарт 

для системы экологического управления BS 7750. 

Зарождение экологического аудита в России пришлось только на начало 

90-х годов XX в. Предпосылками формирования экологического аудита в России 

были: 

1) понимание глобальных экологических проблем и признание первен-

ства их решения наряду с иными проблемами; 

2) развитие интеграции России в мировой союз; 

3) желание предприятий выйти на международный рынок, где предъяв-

ляются повышенные требования не только к качеству продукции, но и к поставщи-

ку по соблюдению природоохранные требований [4, с. 94]. 

В 1997 г. принята Программа развития экологического аудита в России. В 

1998 г. был принят ряд правовых актов Госкомэкологии в области экологического 

аудита (например, приказ Госкомэкологии РФ от 30.03.1998 г. № 181 «Об экологи-

ческом аудировании в системе Госкомэкологии России») [5, с. 171]. 

Несмотря на принятие нескольких важных для природоохранной деятель-

ности документов и на необходимость применения процедуры проверки различных 

предприятий на загрязнение окружающей среды и рациональное природопользо-

вание, экологический аудит, к сожалению, не нашел широкого распространения в 

России. 

Нормативно-правовая база экологического аудита в России складывается, 

прежде всего, из Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды». Данный нормативно-правовой акт предусматривает в ст. 1 определе-

ние понятия «экологический аудит», под которым понимается «независимая, ком-

плексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или инди-
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видуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и норматив-

ных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей сре-

ды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улуч-

шению такой деятельности» [1]. Предметом внимания может служить то, что в 

последующих статьях данного Закона упоминание об экологическом аудите пол-

ностью отсутствует. Законодатель не дает точного ответа, кем должна проводиться 

данная процедура, на каких основаниях, в какие сроки, какую ответственность 

несет предприятие при нарушении экологических норм и т.д. 

В правовую базу экологического аудита в России входит Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ, который закрепляет 

определение понятий «аудит» и «аудиторская деятельность», под которым пони-

мается «независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемо-

го лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности» [2], но эко-

логический аудит – это не только проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, а важная природоохранная мера, способствующая оценить состояние деятель-

ности предприятия на соответствие требований в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования.  

К нормативно-правовым актам, регулирующим экологический аудит в Рос-

сии, также можно отнести: 1) Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 

«Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 2) 

Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 02.04.1998 N 95 "О создании системы 

аудита недропользования"; 3) Специальные нормативно-правовые акты субъектов РФ 

(например, ст. 12 Закона Амурской области от 10.11. 2005 г. № 89-ОЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Процедура экологического аудита получила признание природоохранных 

органов и предприятий в республиках Башкортостан, Удмуртия, Хакасия, Татар-

стан, Ханты-Мансийском автономном округе, на территории многих субъектов 

Федерации: Санкт-Петербурга, Челябинска, Ухты, Нижнего Новгорода, Ярославля, 

Иванова, Перми, Калининграда, Москвы и др. [6, с. 208]. 

В России несколько крупных промышленных гигантов уже проводили 

экологический аудит. Но для проведения экологического аудита российские ком-

пании обращаются, в основном, к зарубежным аудиторским компаниям. Например, 

в «Сибнефтепроводе» в 2008 г. успешно завершился международный экологиче-

ский аудит. Предприятие ранее проводило подобные проверки в 2005-2007 годах.  

Аудиторская команда сделала вывод – система экологического менедж-

мента на предприятии прижилась и работает. Рекомендации, которые были сфор-

мулированы аудиторами в прошлые приезды, учтены. В заключение своей работы 

на совещании с руководством предприятия аудиторы поздравили нефтепроводчи-

ков с достигнутыми успехами, дали рекомендации, которые обязательно помогут в 

дальнейшем совершенствовании работы по минимизации влияния производствен-

ных процессов на окружающую среду [7]. 

Между тем важность проведения проверок деятельности предприятий 

осознана во многих странах СНГ: Белоруссии, Казахстане, Украине. Поэтому рас-

смотрение функционирования экологического аудита в этих государствах некото-

рым образом может помочь восполнить проблемы российского законодательства. 

Проанализировав ситуацию, можно отметить, что экологический аудит 
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приобретает постепенно большое значение на практике, но не исполняется в пол-

ной мере. К основным причинам данной проблемы можно отнести следующее: 

1) отсутствие нормативно-правовых документов, которые детально бы 

регулировали данную процедуру, то есть пробелы в законодательстве; 

2) отсутствие специально уполномоченных органов на осуществление 

проверок по безопасности окружающей среды, предупреждению нарушений эко-

логического характера и рациональному природопользованию, которые уже имеют 

опыт в сфере экологического аудирования; 

3) отсутствие заинтересованности предприятий в осуществлении квали-

фицированного экологического аудита. 

В Российской Федерации на федеральном уровне следует принять закон, 

содержащий основные положения об экологическом аудите, в частности: 

1) нормы об организации и его проведении; 

2) нормы, определяющие цели и задачи экологического аудита; 

3) нормы, закрепляющие финансирование экологического аудита; 

4) нормы, закрепляющие ответственность аудиторов, аудиторских ком-

паний и предприятий, проходящих проверку; 

5) нормы, закрепляющие последствия заключения экологического ауди-

тора. 

Если за рубежом экологическим аудит применяется довольно эффективно 

и стал реальным инструментом воздействия на экологически проблемные пред-

приятия, то в России развитие экологического аудита, работа по формированию 

нормативно-правовой базы только начинает зарождаться. 

России следует перенять опыт других стран, где экологический аудит 

нашел широкое применение. Это позволяет проводить независимую оценку приро-

доохранной деятельности организаций, сокращать воздействие хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду и вырабатывать конкретные рекомендации по 

устранению нарушений. Развитие экологического аудита в России является необ-

ходимым шагом для интеграции национальных и международных интересов в 

условиях современного социально-экономического развития и перехода к его 

устойчивому состоянию. 
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К ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ, ОДОБРЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ 

 

Рачёнкова О. Н., адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 

 

Несмотря на то, что вынесенные в заголовок статьи понятия прочно во-

шли в тезаурус современной юридической науки и практики, их употребление 

остается неоднозначным, что затрудняет понимание их логико-гносеологического 

статуса, и как следствие, порождает различную правореализационную практику. 

Каждое из представленных понятий отражает семантический смысл категории 

«согласие» [2]в правовой материи. Это делает термины, используемые для наиме-

нования анализируемых правовых явлений, синонимичными, что накладывает на 

согласование, одобрение и разрешение единый согласительный оттенок, который, 

в свою очередь, и выступает главной детерминантой неоднозначного разграниче-

ния их между собой. Вот лишь один из примеров: на совершение сделки гражда-

нином, находящимся под попечительством, должно быть получено согласие попе-

чителя[1] и разрешение органа опеки и попечительства[3].  

Мы полагаем, что согласование, одобрение и разрешение представляют 

собой самостоятельные правовые явления, в связи с чем необходимо внимательно 

подходить к употреблению соответствующей терминологии, так как словесно-

логическое изложение норм должно отражать сущность используемого правового 

инструментария. Нельзя рассматривать указанные правовые явления в качестве 

однородных на основании синонимичности терминов, используемых для их 

наименования. Это представляется весьма узким и неточным взглядом хотя бы по 

той причине, что употребление законодателем рассматриваемых понятий наряду с 

иными, уже устоявшимися понятиями, позволяет обоснованно заключить, что они 

необходимы для обозначения самостоятельных явлений правовой сферы жизни 

общества, которые не сводимы к иным явлениям, описываемым с помощью других 

познавательных конструкций, а равно друг к другу. 

Изложенное позволяет сформулировать следующее теоретическое сужде-

ние, реализация которого на законодательном уровне должна способствовать уни-

фикации подходов к пониманию согласования, одобрения и разрешения как само-

стоятельных правовых явлений. Во-первых, необходимо исходить из того, что ука-

занные правовые явления представляют собой правовое взаимодействие, по край-

ней мере, один из субъектов которого имеет намерение удовлетворить имеющуюся 

у него потребность правовым способом (перепланировка квартиры нуждается в 

согласовании, осуществление строительства – в разрешении, совершенная несо-

вершеннолетним (14-18 лет) сделка без согласия законных представителей – в 

одобрении и т.д.).Во-вторых, главным критерием, лежащим в основе разграниче-

ния обозначенных правовых явлений, является воля, точнее порядок ее формиро-

вания и влияния на достижение правового результата. Итак, в ходе согласования 

субъекты обмениваются волеизъявлениями, в результате чего окончательное воле-

изъявление каждого из них может быть отличным от первоначального в силу влия-

ния лиц друг на друга, т.е. можно сказать, что согласование носит взаимобуславли-

вающий характер. При разрешении воля разрешающего субъекта не прилагается к 
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воле лица, испрашивающего разрешение, т.е. они независимы друг от друга. Более 

того, воля разрешающего лица имеет потенциал прекратить правореализацию дру-

гого лица, так как разрешение, равно как и согласование, предшествует соверше-

нию правомерного действия. Одобрение же производится в отношение уже совер-

шенного правомерного действия, воля одобряемого независима от воли лица, обра-

тившегося за одобрением, и никак не может повлиять на совершение правомерного 

действия, так как оно осуществляется «постфактум». Тем не менее, оно также мо-

жет оказать влияние на динамику правореализационного процесса, в том числе, 

прекратить его, реализовав свой потенциал, как и согласование, и разрешение, 

дополнительного механизма защиты прав и законных интересов субъектов права.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности обеспечения бесплатной 

лекарственной помощи в Российской Федерации. Проводится анализ норм права 

социального обеспечения, которые направлены на урегулирование данной сферы и 

детально рассмотрены некоторые проблемы лекарственного обеспечения исходя из 

самого законодательства государства.  

Ключевые слова: лекарственная помощь, лекарственное обеспечение, 

медицинская помощь, право социального обеспечения, здравоохранение, лекар-

ственные средства.  

Одной из приоритетных задач государства является реформирование 

здравоохранения путем повышения качества медицинской помощи, которая преду-

сматривает, в том числе, совершенствование системы лекарственного обеспечения. 

Лекарственная помощь является значительным элементом лечебного процесса, 

поскольку по оценке специалистов, она составляет примерно 95% всех назначен-

ных врачом рецептов.  

Приказом Минздрава России от 13.02.2013 №66 была утверждена Страте-

гия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 

2025 года, которая определяет значимые социально-экономические задачи в сфере 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на долгий перспек-

тивный срок. Решение данных задач государство планирует осуществлять поэтап-

но. Разработка Стратегии было обусловлено рядом проблем, к таковым следует 

отнести: отсутствие единого федерального регистра лиц, имеющих право на лекар-
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ственное обеспечение; низкая доступность лекарств гражданам в случаях оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, которые не имеют право на ле-

карственное бесплатное обеспечение.  

Стоит обратить внимание на то, что такие масштабные и концептуальные 

изменения, осуществляемые в сфере лекарственной помощи и лекарственного 

обеспечения, должны происходить поэтапно, чтобы это не привело к нарушению 

прав граждан в данной сфере.  

Правовое регулирование отношений по бесплатному оказанию медицин-

ской помощи отражено в нормах права социального обеспечения. Поэтому сопут-

ствующими элементами бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

является лекарственная помощь. Однако, не на всех этапах оказания такой помощи 

соответствующие отношения регулируются нормами данного права. Следователь-

но, необходимо определить соотношение понятий «лекарственная помощь» и «ле-

карственное обеспечение». 

Данный анализ проблемы, возникающий при соотношении данных поня-

тий, проведен М.В. Подвязниковой, которая рассматривает термин «лекарственная 

помощь» в соотношение с термином «медицинская помощь». По ее мнению, ле-

карственная помощь является элементов медицинской помощи, значительная сте-

пень которого зависит от характера предоставляемой медицинской услуги, а также 

лекарственное обеспечение, в рамках которого пациент обеспечивается необходи-

мыми для его лечения препаратами. Осуществление лекарственной помощи проис-

ходит по следующим этапам: назначение лекарственных медикаментов; их предо-

ставление пациенту или приобретение им самим; прием и применение лекарств; 

осуществление контроля их приема и достигнутого результата [3,6,13,15]. Рассмат-

ривая различные аспекты правового регулирования лекарственной помощи, автор в 

своей работе утверждает, что лекарственная помощь как один из элементов меди-

цинской помощи носит «производный» характер, в связи с этим может устанавли-

ваться «аналогичный механизм» ее оказания и правовое регулирование отношений, 

возникающих в этом случае [3,7,14]. С таким утверждением можно не вполне со-

гласиться. Поскольку, предоставление лекарственной помощи возможно не всегда 

в рамках данного правового режима. Также, необходимо учитывать, что обозна-

ченный автором один из этапов «предоставления и приобретение» лекарственных 

средств, после консультаций врачей и их рекомендаций по поводу применения 

определенных препаратов, гражданин самостоятельно приобретает необходимые 

для его лечения лекарства, если он не относится к определенной категории лиц, 

обладающих правом на получение бесплатно медикаментов или со скидкой. В ре-

зультате, в конкретном случае имеются особенности правового регулирования 

отношений по обеспечению лекарственной помощи, так как данные нормы права 

социального обеспечения регулируются только частично.  

Таким образом, лекарственная помощь является более широким понятием 

и включает понятие «лекарственное обеспечение». Различия в данных понятиях 

заключается в их правовом регулировании. Лекарственная помощь для всех граж-

дан, касающейся консультации врача, также оказывается бесплатно. И такие отно-

шения регулируются нормами права социального обеспечения. Бесплатное лекар-

ственное обеспечение предусматривается для всех категорий населения, в случаях 

оказания конкретных видов помощи в рамках программы государственных гаран-
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тий, то есть бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Лекарственная помощь в сфере действия норм права социального обеспе-

чения имеет двойственность. С одной стороны, данные нормы являются частью 

элементов бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а с другой сто-

роны, представляет собой определенную последовательность действий, которые 

предусматривают назначение, либо предоставление лекарств и осуществления 

контроля их применения. Необходимо понять, что предоставление лекарственных 

препаратов бесплатно или с частичной оплатой будет составлять понятие «лекар-

ственное обеспечение». Поэтому этап применения лекарств, на котором осуществ-

ляется правовое регулирование, возможен в том случае, если такое применение 

осуществляют медицинские работники. В другом случае, если гражданин прини-

мает по рекомендации врача препараты, то он сам несет ответственность за свое 

здоровье. Право социального обеспечения регулирует такие отношения косвенно, 

например, может быть снижен размер пособия по временной нетрудоспособности, 

если застрахованное лицо нарушает режим лечения, назначенный его лечащим 

врачом.  

Другой аспект данной проблемы выражен в ее правовом регулировании. 

Необходимо иметь в виду, что большинство федеральных законов, которые за-

крепляют право граждан на охрану своего здоровья, применяется термин «лекар-

ственное обеспечение». Например, в Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об органи-

зации страхового дела в Российской Федерации" в пункте 3 статьи 4 применяется 

термин «лекарственная помощь», являющийся одним из объектов медицинского 

страхования.  

Правовое регулирование бесплатной лекарственной помощи граждан 

осуществляется такими федеральными законами, как Федеральный закон "Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

и Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Также в соответствие с Федеральным законом 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации" закреплено в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи:  

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, вра-

чебная и специализированная; 

2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная ме-

дицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помо-

щи; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях [2, ч. 

2 ст. 80]. 

Особенность лекарственного обеспечения заключается в предоставлении 

определенных препаратов для лечения заболеваний, включенных в Перечень жиз-

неугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, которые 

приводят к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалид-

ности. Для осуществления обеспечения лекарственными медикаментами граждан, 

страдающих заболеваниями, они вносятся в Федеральный регистр лиц, болеющих 

такими заболеваниями. Для конкретной категории граждан предусмотрены орфан-
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ные лекарственные препараты, то есть это те лекарственные препараты, предна-

значенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения редких 

заболеваний. Поэтому в соответствие с Федеральным законом N323 уполномочен-

ный федеральный орган исполнительной власти утверждает порядок назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, формы рецептурных бланков на лекар-

ства, а также порядок оформления этих бланков, их учета и хранения.  

Например, в Федеральном законе N 326 прописано о том, что в структуре 

страхового тарифа на оплату медицинской помощи наряду с прочими расходами 

включаются расходы на приобретение лекарственных средств. При введении пер-

сонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахо-

ванным лицам, осуществляется сбор, обработка, передача и хранение сведений о 

медицинских услугах, которые активно оказывались застрахованному пациенту.  

Таким образом, права на бесплатную лекарственную помощь отдельных 

категорий граждан, страдающих определенными заболеваниями, могут быть про-

писаны в различных законах, осуществляющих правовое регулирование бесплат-

ной лекарственной помощи в Российской Федерации.    

В связи с этим проявляется другая проблема, связанная с разрозненно-

стью правовых норм, которые осуществляют правовое регулирование обеспечения 

бесплатной лекарственной помощи. Множественность нормативно-правовых актов 

различного уровня усложняют правовое регулирование данной сферы и не позво-

ляют сформулировать единую взаимосвязанную систему лекарственного обеспе-

чения. В существующем многообразии норм можно выделить отдельные группы 

лиц, обладающих правом на получение лекарств. Такими группами будут являться: 

социальная, профессиональная, специальная медицинская. Однако стоит учиты-

вать тот факт, что границ между такими группами не существуют и субъекты дан-

ных правоотношений могут свободно переходить из одной группы в другую или 

относиться к двум совершенно разным группам. Поэтому законодатель выделяет 

условия, по которым возможно предоставление медикаментов субъектам, нужда-

ющимся в них. Перечь лиц, нуждающихся в социальной помощи, прописан во 

многих Федеральных законах. Например, в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ рад категорий 

граждан имеют право на получение необходимых социальных услуг [1, ст. 6.1]. 

Указанным в данном законе лицам, предоставляется набор социальных услуг сов-

местно с услугой по обеспечению их необходимыми лекарствами, которые выпи-

сываются по рецепту.  

Другие права на лекарственное обеспечение и оказании бесплатной ле-

карственной помощи закреплены в Законе РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ор-

дена Славы" и Федеральном законе "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ, в которых 

граждане, указанные в данных нормативных актах, обладают первоочередным 

правом на лекарственное обеспечение.  

К особой категории граждан можно отнести лиц, получивших профессио-

нальное заболевание в результате воздействия на них производственных химика-

тов. Законодательство Российской Федерации предоставляет им социальные гаран-

тии, включая обеспечение лекарственными средствами, назначенных по рецепту 

врача при лечении в амбулаторных условиях. В основном еще бесплатное предо-
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ставление лекарственных препаратов осуществляется субъектам больных опреде-

ленными заболеваниями, то есть в зависимости от характера болезни и состояния 

самого больного необходимые медикаменты предоставляются бесплатно (диабет, 

онкологические и психические заболевания, СПИД), а других случаях только те 

лекарства, которые необходимы для лечения конкретного заболевания (лучевая 

болезнь, туберкулез, бронхиальная астм). Существуют также специальные законы 

необходимые для регулирования бесплатного лекарственного обеспечения при 

отдельных видов заболеваний, которыми страдают граждане и могут представлять 

опасность для окружающих, либо требуют особого контроля или наблюдения со 

стороны государства. 

Несмотря на закрепленное в Конституции Российской Федерации право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь, многие ученные считают, что такое 

право в полном объеме реализуется для пациентов, страдающих редкими заболева-

ниями, во многом зависит от возможности государством своевременно обеспечить 

их такими лекарствами. Так на практике, реализация такого права гражданина ча-

сто нарушается из-за задержки производства и предоставления пациенту жизненно 

необходимых препаратов.  

Мо мнению, М.В. Подвязниковой, граждане, страдающие редкими забо-

леваниями, не могут реализовать свое право на лекарственное обеспечение в тех 

случаях, когда лекарства необходимые для лечения конкретного заболевания не 

разработаны [3,11]. Но это далеко не так, поскольку лечение этих граждан прово-

дится все-таки на основе уже существующих препаратов и в этом случае их право 

на лекарственное обеспечение реализуется. Все равно, как и отмечают ряд экспер-

тов, проблема лекарственной помощи существует. К развитию данной проблемы 

можно отнести следующие факторы: некачественного и несвоевременного оказа-

ния данного вида медицинской помощи; существование ограниченных источников 

финансирования со стороны государства в рамках оказания такой медицинской 

помощи.  

В заключении, следует отметить, что в Российской Федерации происхо-

дит поэтапное реформировании сферы здравоохранения и производится улучше-

ния системы государственного лекарственного обеспечения и оказания бесплатной 

лекарственной помощи населению. Проводимая Минздравом России Стратегия 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 

года позволит осуществлению многих важных социальный программ государства. 

В первую очередь, это поддержание здоровья населения, тем самым увеличив про-

должительности жизни.  

Сущность понятий «лекарственная помощь» и «лекарственное обеспече-

ние» неразрывно связаны с ключевым понятием «медицинская помощь». Как уже 

удалось выяснить, лекарственная помощь в рамках действия норм права социаль-

ного обеспечения является одним из основных элементов бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи.  

В российском законодательстве отрасль права социального обеспечения 

основана на различных специальных и общих нормативных актах, что не позволяет 

систематизировать единую сферу лекарственной помощи и регулировать ее обес-

печение для населения страны. В таком существующем многообразии норм можно 

выделить отдельные группы лиц, обладающих правом на получение лекарств. Та-
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кими группами будут являться: социальная, профессиональная, специальная меди-

цинская. Границ между такими группами не существуют и субъекты данных пра-

воотношений могут свободно переходить из одной группы в другую или относить-

ся к двум разным группам.  

В целом существующий на данный момент механизм лекарственного 

обеспечения, как бесплатно, так и с частичной оплатой, предоставляет всем граж-

данам реализовать конституционное право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь независимо от их материального положения. Правительство предоставляет 

льготы и уменьшает расходы, посредством программы государственных гарантий, 

на приобретение лекарственных препаратов для лечения всех заболеваний либо 

отдельных из них.  
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Деятельность Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП) 

в настоящее время носит особенно перспективный и активно прогрессирующий 

характер, причиной чего является эффективное осуществление розыска должников 

и их имущества, выступающее в качестве гарантии фактического исполнения тре-

бований исполнительных документов. В течение продолжительного периода вре-

мени как розыск должника-гражданина и его имущества, так и розыск ребёнка 

реализовывался малоэффективно в виду того, что данная функция была законода-

тельно закреплена за системой МВД России, в которой не существовало специаль-

но уполномоченного на производство указанного розыска органа.  Учиты-

вая при этом внушительный масштаб возложенных на органы внутренних дел за-

дач, розыск должников по исполнительным производствам не являлся для них 

первостепенным направлением деятельности и осуществлялся по остаточному 

принципу. 

Положение ФССП России было изменено в связи с принятием Федераль-

ного закона от 03.12.2011 №389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». Так Законом №389-ФЗ на представленную 

службу были возложены в полном объеме функции по розыску должников, розыс-

ку ребёнка по исполнительному документу, содержащему требование об отобра-

нии ребёнка, а также по розыску на основании судебного акта гражданина – ответ-
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чика по гражданскому делу. 

Судебные приставы – исполнители (далее - СПИ) также были наделены 

некоторыми полномочиями в целях реализации задач принудительного исполни-

тельного производства для обеспечения полного и правильного исполнения судеб-

ных актов и актов других органов, а именно: им предоставлялось право запраши-

вать сведения из банка данных оперативно-справочной, розыскной информации, 

Бюро кредитных историй, в определённых ситуациях на безвозмездной основе 

использовать возможности средств массовой информации. Новеллой явилось и то, 

что судебный пристав-исполнитель получил право использования информации 

детективных агентств, в процессе принудительного исполнения по заявлению 

взыскателя. 

Необходимо отметить, что деятельность, реализуемую СПИ в сфере при-

нудительного исполнительного производства можно относительно  подраз-

делить на два режима: 1) штатный режим, то есть не требующий разыскного со-

провождения (не принудительный); 2) нештатный  - требующий применения 

государственного принуждения. Так, в качестве примера нештатного режима мож-

но привести ситуацию, при которой должник скрывается сам или укрывает своё 

имущество, прячет ребёнка, подлежащего отобранию (передаче, перемещению) по 

исполнительному документу, что расценивается как прямое и активное противо-

действие с его стороны исполнительному производству.  Именно в данном 

случае СПИ вправе объявить исполнительный розыск с цель установления место-

нахождения должника, его имущества или ребёнка, при производстве которого 

(помимо рассмотренных выше) осуществляются следующие обеспечительные ме-

ры принудительного  характера:  отождествление личности, опрос граждан, 

наведение справок, изучение документов, осмотр имущества, обследование поме-

щений, зданий, сооружений, участков местности, занимаемых разыскиваемыми 

лицами или принадлежащих им, а также транспортных средств, принадлежащих 

указанным лицам. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что отдельные из перечис-

ленных действий совпадают по своим названиям с оперативно-розыскными меро-

приятиями (далее – ОРМ), при этом исполнительно-розыскные действия далеко не 

равнозначны оперативно-розыскным действиям (далее – ОРД) по основаниям, 

условиям и порядку их проведения, а ФССП не выступает в качестве органа, упол-

номоченного осуществлять ОРД. 

Как в Законе об исполнительном производстве, так и в Законе о полиции 

законодатель стремится решить проблему оперативно-розыскного обеспечения 

деятельности судебных приставов путем закрепления в данных нормативно-

правовых актах положений о том, что сотрудники ОВД оказывают и обязаны ока-

зывать содействие СПИ в ходе исполнительного производства, при осуществлении 

розыска гражданина – ответчика по гражданскому делу, должника, имущества 

должника и розыска ребёнка по исполнительным документам. 

Нам представляется, что следует согласиться с неэффективностью оказа-

ния СПИ содействия в розыске должника, его имущества или розыске ребёнка 

органами внутренних дел, которое в некотором смысле умаляет гарантии достиже-

ния положительного результата исполнительного производства, так как для со-

трудника органов внутренних дел приоритетным является выполнение таких поли-
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цейских задач, как обеспечение общественной безопасности и охрана обществен-

ного порядка. То есть его участие в решение проблем принудительного исполни-

тельного производства, осуществляемого ФССП, может иметь характер «услуг», 

которые оказываются по «остаточной возможности». Так, взаимодействие СПИ и 

сотрудника ОВД могло бы стать более эффективным в ситуациях, когда: 1) имуще-

ство, деньги, ценности должника имеют преступное происхождение; 2) укрывае-

мый или удерживаемый ребёнок был похищен; 3)в отношении должника помимо 

исполнительного производства осуществляется одновременно уголовное пресле-

дование. 

Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, связан с 

подследственностью, установленной Уголовно-процессуальным кодексом РФ в 

отношении ФССП, а именно: «Органы ФССП отнесены к органам дознания, осу-

ществляющим предварительное расследование в форме дознания в полном объёме 

или дознания в сокращённой форме по уголовным делам, по которым предвари-

тельное следствие необязательно». Согласно данному положению дознаватель 

уполномочен не только самостоятельно производить следственные и иные процес-

суальные действия и принимать процессуальные решения, но и давать органу обя-

зательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об 

исполнении постановлений о задержании, приводе и тд. 

Таким образом, дознаватели ФССП осуществляют дознание по составам 

преступлений, предусмотренным всего семью статьями Уголовного кодекса РФ, 

что, в свою очередь, не говорит об их весьма незначительной процессуальной за-

груженности. Данное утверждение подтверждается официальными данными 

ФССП, которые указывают на стремительный рост количества уголовных дел, 

направляемых в суд дознавателями ФССП. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о росте числа 

ежегодно принимаемых к своему производству дознавателями службы судебных 

приставов уголовных дел, оканчивающихся расследованием. Но, несмотря на это, 

актуальной остается проблема увеличения и количества уголовных дел, приоста-

навливаемых по основаниям, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого неустановленно, а также когда обвиняемый или подозреваемый 

скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причи-

нам. 

Подводя итог представленного исследования, целесообразно сделать сле-

дующие выводы: 1) исполнительно-розыскные действия, осуществляемые СПИ, не 

всегда являются эффективными и достаточными для решения ими ведомственных 

задач, особенно в случаях, когда речь идет о выполнении поручения дознавателя 

ФССП об установлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

по уголовному делу, либо о розыске и задержании скрывающегося от дознания 

подозреваемого или обвиняемого; 2) ФССП, отнесенную УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 40) 

к органам дознания, целесообразно наделить, наряду с уже имеющимися исполни-

тельно-розыскными и процессуальными полномочиями, правом на осуществление 

ОРД посредством выполнения ОРМ, направленных на решение ведомственных 

оперативных и уголовно - процессуальных задач. 

Таким образом, для повышения качества оперативно - розыскного обес-
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печения деятельности ФССП предлагается: 

Во-первых, часть 1 статьи 12 Федерального закона «О судебных приста-

вах» дополнить нормами, предоставляющими СПИ полномочия по осуществлению 

наряду с исполнительно-розыскными оперативно-розыскные действия в целях 

реализации задач по принудительному исполнению судебных и других актов, по 

производству дознания по уголовным делам, отнесённым к подследственности 

дознавателей ФССП. Во-вторых, в статью 64 Федерального закона «Об ис-

полнительном производстве» включить положение о производстве розыска путём 

проведения ОРМ, исключив при этом положение о привлечении ОВД, а в статье 65 

указать на полномочие СПИ осуществлять ОРД с целью розыска в том случае, если 

с помощью произведённых исполнительных действий не удалось определить ме-

стонахождение должника, его имущества, ребёнка. 
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Сотрудничество Турции и Германии в сфере культуры имеет давние тра-

диции, уходящие своими корнями в XIX в. Благодаря феноменальным успехам, 

полученным в Турции, начиная с середины XX в., немецкими археологическими 

исследованиями, и открытию отделения востоковедения в немецких университе-

тах, культурные отношения между двумя государствами и двумя обществами ак-

тивизировались. В 30-40 е г. XIX в. более 80 немецких деятелей искусства и уче-

ных, бежав от нацистского режима, иммигрировали в Турцию. Официальный ха-

рактер взаимодействию в области культуры придало межправительственное со-

глашение о культурном сотрудничестве, подписанное 8 мая 1957 г. Основная идея 

соглашения - организация сотрудничества в сферах искусства и науки. 

С приходом к власти в ноябре 2002 г. умеренно-исламистской Партии 

справедливости и развития (далее ПСР) внешняя политика Турции стала более 

акцентированной, прагматичной и взвешенной. Основные внешнеполитические 

ориентиры Турецкого государства были определены в Программе ПСР и заключа-

лись в активизации сотрудничества с Европейским союзом, Российской Федераци-

ей и исламским миром. При этом основная заслуга в разработке внешнеполитиче-

ской концепции Турции принадлежала профессору Ахмету Давутоглу, который, 

основываясь на опыте предыдущих политических деятелей Турции, учитывая их 

недостатки в политике, разработал новую концепцию внешней политики Турции, 

которая была изложена в его книге «Стратегическая глубина. Международное по-

ложение Турции». Одним из «компонентов» современного турецкого внешнеполи-

тического курса является культурная дипломатия, которая включает в себя активи-

зацию сотрудничества в сфере культуры как на традиционных направлениях, так и 

на новых.  

Культурные отношения с ФРГ - традиционным партнером Турции - в пе-

риод правления ПСР интенсивно развиваются. Турция совместно с ФРГ запускает 

ряд проектов в сфере культуры. Так, в сентябре 2006 г. министры иностранных дел 

ФРГ и Турции Франк-Вальтер Штайнмайер и Абдулла Гюль в Стамбуле провоз-

гласили Инициативу Эрнст Ройтер. Инициатива Эрнст Ройтер направлена на 

укрепление сотрудничества Германии и Турции в сферах искусства, культуры, 

политики, медиа, экономики, образования и науки, привлекает внимание обще-

ственности и поддерживает программы и проекты СМИ, в которых продвигаются 

идеи по развенчанию стереотипов, связанных с представлениями об обеих странах.  

Во время официального визита главы МИД ФРГ в октябре 2011 г. Г. Ве-

стервелле совместно с его турецким коллегой А. Давутоглу в Стамбуле была от-

крыта турецко-германская культурная Академия Villa Tarabya. Основная цель Ака-
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демии культуры - объединение немецких и турецких деятелей культуры и даль-

нейшая активизация межличностных контактов между двумя странами. С сентября 

2012 года более 20 стипендиатов получили право на многомесячное пребывание на 

территории исторической летней резиденции посла Германии в Тарабье. 

Еще одним крупным совместным культурным событием стало мероприя-

тие «Регион Эссен/Рур и Стамбул – культурные столицы Европы 2010», в котором 

приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, находившаяся 30 марта 2010 г. с 

официальным визитом в Стамбуле по приглашению Эрдогана, и премьер-министр 

Турции. Множество культурных мероприятий было проведено и в рамках культур-

ного форума Турция-Германия. Культурный форум, охватывающий сферы искус-

ства, культуры и медиа, ставит своей целью создание платформы взаимодействия 

международных и межкультурных встреч.  

Особую роль в становлении двустороннего культурного сотрудничества 

играют многочисленные культурные организации. Среди них: Институт имени 

Гёте, ДААД, немецкий археологический институт, Институт ориенталистики, фон-

ды: А.Гумбольдта, К. Аденауэра, Ф. Науманна, Ф. Эберта, Г. Бёлля, Р. Боша, Фоль-

ксвагена, открытые в Турции, и турецко-германское культурное объединение и 

Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре, открытые в Берлине и Кельне. 

Турецко-германские отношения в сфере культурного взаимодействия за-

частую становятся обсуждаемой темой на мероприятиях, организованных центром 

практических исследовательский ЕС университета Акдениз (Akdeniz Üniversitesi 

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi - AKVAM). К примеру, 13-15 июля 

2012 г. в Нюрнберге – городе-побратиме Анталии, в рамках пятого турецко-

германского фестиваля дружбы AKVAM провел дни Турции и организовал вы-

ставку тридцати картин, выполненных в стиле эбру (техника рисования на воде). А 

годом ранее 13-14 октября Дни Турции проходили в Берлине и также при участии 

университета Акдениз. 

Важную роль в турецко-германских культурных отношениях играет и ту-

рецкая диаспора. Не всем представителям турецкой общины в ФРГ удалось стать 

полноценными членами европейского общества, однако отдельные личности до-

стигли значительных результатов, сформировав облик современной турецкой ин-

теллигенции в Германии. В ХХI в. в немецком обществе образовался целый пласт 

культуры, созданной представителями турецкой диаспоры. Сегодня довольно 

прочно закрепились в культурной жизни Германии литераторы, режиссеры, жур-

налисты турецкого происхождения, которые часто высоко оцениваются критиками, 

получают международное признание в виде премий, грантов, побед на многочис-

ленных конкурсах, фестивалях. К примеру, в 2009 г. были показаны восемь турец-

ких фильмов молодых турецких режиссеров на 17. Гамбургском кинофестивале, 

где фильм Фатиха Акына «Душевная кухня» (англ. Soul Kitchen) получил премию 

«Art Cinema». А документальный фильм «Дело об убийстве Гранта Динка – армяне 

в Турции» Османа Окана и Симоне Ситте удостоился премии «Золотой Глобус» на 

11-ом кинофестивале World Media, прошедшем в Гамбурге в мае 2010 г. 

Необходимо отметить, что представители творческих профессий турецко-

го происхождения, проживающие в Германии, представляя мультикультурную 

Германию, открывают новые аспекты понимания культуры. Так, благодаря фильму 

«Головой о стену» (тур. «Duvara Karşı») Фатиха Акына, удостоившемуся премии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«Золотой медведь» и Приза ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале в 2004 г., в 

основе сюжета которого стала жизнь эмигрировавших в Германию турок, началось 

появление идей по вопросу: каким образом иностранцами воспринимаются турки, 

проживающие в Германии и других странах Европы.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что взаимное сотрудничество 

Турции и Германии в области культуры в период правления ПСР находится на 

весьма развитом уровне и характеризуются взаимным интересом и симпатией ту-

рок и немцев, а также интенсивным творческим взаимообменом, подкрепляемым 

диалогом гражданских обществ Турции и Германии. В рамках многочисленных 

инициатив в разных городах Германии и Турции были организованы турецко-

германские недели фильмов, многочисленные выставки и другие мероприятия в 

области культуры и искусства. В этом смысле выдвинутый главой МИД, а затем 

премьер-министром Турции А. Давутоглу концепция «Стратегическая глубина» 

применительно к культурным отношениям с ФРГ состоялся. Очевидно, что факто-

рами укрепления культурных связей Турции с ФРГ стали: исторические традиции 

германо-османского партнерства, политическая воля государственного руковод-

ства двух стран к усилению культурных отношений, растущая роль турецкой диас-

поры на территории ФРГ в сфере культуры. Но в то же время в рассматриваемый 

период мы наблюдаем определенный дисбаланс в культурных отношениях двух 

стран. В то время как ФРГ в полной мере использовала свои возможности «куль-

турной дипломатии», правительство Турции стремилось максимально использо-

вать институциональные возможности в этой сфере. В частности, Институт Юнуса 

Эмре выступает одним из инструментов турецкой дипломатии в культурной сфере 

и способом преодолеть очевидное доминирование Германии в двусторонних куль-

турных связях. Так же не стоит забывать о событиях последних лет, негативно 

влияющих на укрепление турецко-германского культурного взаимодействия, среди 

которых особо необходимо отметить: вовлеченность Турции в конфликты ближне-

восточного региона, резолюцию бундестага 2016 г. о признании геноцида армян. В 

результате ряда поправок к Конституции Турции и предстоящим периодом пере-

хода государства от парламентской формы правления к президентской, скорее 

всего, произойдут качественные изменения в векторе турецко-германского сотруд-

ничества в целом, в том числе и в области культуры. 

 

КОРЕЙСКАЯ ОБЩИНА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:  

ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА И СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Белова Т. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Первые 14 семей корейцев (65 человек) переселились в Российскую им-

перию в январе 1864 года и основали село Тизинхе в Приморье. Согласно переписи 

населения 2010 года в Российской Федерации проживает 153 156 корейцев. 

Остальные из почти полумиллиона русскоязычных корейцев проживают в Узбеки-

стане, Казахстане, Кыргызстане, Украине, других государствах постсоветского 

пространства.  

В Нижнем Новгороде (тогда – г. Горький) корейцы появились в 50-е годы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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XX века. В условиях закрытого города, куда доступ иностранцев был ограничен, 

переселившиеся семьи стали первопроходцами в налаживании межкультурного 

диалога. Чаще всего целью приезда было получение образования в ГГУ. 

 
В настоящее время в Нижнем Новгороде проживает около 2000 корейцев, 

действует Корейская национально-культурная автономия и Корейский Центр. 

Именно эти две организации, совместно с усилиями внутри семей, проводят поли-

тику по сохранению и популяризации корейской культуры и корейского языка как 

внутри корейской общины, так и среди жителей города. Одной из трудностей в 

процессе сохранения национальных традиций становится разобщенность внутри 

диаспоры. Корейцы активно встраиваются в существующую социальную структу-

ру и быстро перенимают окружающие их традиции и порядки. Так было и с пер-

выми переселившимися семьями. Молодое поколение уже не усваивает язык в 

семье, так как на нем не говорят, и обучается корейскому языку как иностранному.  

Однако в настоящее время наблюдается рост интереса к исторической Ро-

дине, и, несмотря на нестабильную ситуацию на корейском полуострове, идет про-

цесс переселения в Южную Корею. 

 

СИМБИРСКАЯ АДВОКАТУРА В НАЧАЛЕ XXВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М.О. ШВЕРА) 

 

Изотов И.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Симбирская адвокатура в начале XXвека переживала свой наивысший 

расцвет. Рост городского населения Симбирска, правосознания губернского обще-

ства, активизация социально-экономического развития в регионе стали источника-

ми качественного и количественного увеличения профессионалов, занимающихся 

судебной защитой в губернии. 

В российской исторической науке изучение деятельности российской ад-

вокатуры дореволюционной эпохи сегодня только вступает в активную фазу. К 

сожалению, обычно работа историков ограничивается написанием обобщающих 

монографий по истории адвокатуры, либо исследованием жизненного пути знаме-
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нитых столичных присяжных поверенных. Деятельность российской адвокатуры в 

губернских и уездных городах остро нуждается в тщательном изучении. Выдаю-

щиеся присяжные поверенные, работавшие в нестоличных городах, в начале 

XXвека, в большинстве своём, незаслуженно забыты нашим обществом.  

В начале XX века динамика численности адвокатуры в Симбирской гу-

бернии менялась: в 1900 году в губернии было 4 присяжных поверенных [1, с. 123], 

в 1906 году – 2 присяжных поверенных [2, с. 138], в 1910 году – 12присяжных по-

веренных [3, с. 161], в 1914 году [4, с. 149] и в 1915 году на симбирской земле 

насчитывалось 16 присяжных поверенных [5, с. 154], в 1916 году – 9 судебных 

защитников [6, с. 176]. 

Примером яркого, но незаслуженно забытого симбирского присяжного 

поверенного может служить личность Михаила Осиповича Швера.На закате своей 

адвокатской практики он получал самые большие вознаграждения за судебную 

защиту от своих заявителей. М.О. Швер не был коренным симбирянином. Он ро-

дился 29 июля 1873 года в уездном городе Симбирской губернии в Ардатове [7, с. 

2]. Данные том, где и когда он получил юридическое образование, которое дало 

ему возможность заниматься судебной защитой, отсутствуют. В 30 лет М.О. Швер 

решает заниматься адвокатской деятельностью профессионально. 1 сентября 1903 

года министерство юстиции Российской империи выдало М.О. Шверу свидетель-

ство частного поверенного № 2119, в котором оговаривалось, что он «успешно 

прошел судебное испытание в Симбирском окружном суде и обладает необходи-

мыми знаниями для ведения дел в суде» [8, с. 3]. М.О. Швер, в соответствии с за-

конодательством того времени, заплатил взнос за получение свидетельства частно-

го поверенного. Сумма составляла 3 рубля [9, с. 4]. Платеж был проведен через 

отделение Государственного казначейства в Симбирске. В 1906 году М.О. Швер 

уплатил 75 рублей в казну государства в качестве пошлины, чтобы иметь возмож-

ность заниматься судебной защитой [10, с. 7]. В ноябре 1914 года в карьере М.О. 

Швера наступает решительный поворот. Из статуса частного поверенного он пере-

ходит в присяжные поверенные Казанской судебной палаты [11, с. 4]. Данный факт 

позволяет судить о том, что судебный защитник пытался повысить свой социаль-

ный уровень за счет перехода на более высокий уровень в профессиональном со-

обществе. Высокие доходы   позволили М.О. Швер жить на центральной улице 

Симбирска, что обозначало его принадлежность к городской элите. В качестве 

постоянного места жительства он избрал доходный дом купца Е.В. Кудряшова на 

улице Гончаровской [12, с. 3]. Симбирский окружной суд – место работы М.О. 

Швера находился тогда на той же улице. За государственный счет он был выкуп-

лен купцов Чебоксаровых. Ранее государство арендовало второй и третий этаж у 

представителей этой знаменитой купеческой фамилии в Симбирске [13, с. 1]. 

В 1917 году М.О. Швер был самым высокооплачиваемым в Симбирской 

губернии присяжным поверенным. Он защищал интересы Симбирского общества 

взаимного кредита в Симбирском окружном суде [14, с. 175]. 24 мая М.О. Швер 

получил 500 рублей за защиту в суде интересов купца Михаила Никулина [15, с. 

191]. В июне он представлял интересы в суде Емельяна Пискачёва в деле знамени-

того симбирского композитора Алексея Абуткова. За это 22 июля ему был выпла-

чен 131 рубль [16, с. 218]. 

Таким образом, симбирская адвокатура была активной, развивающейся 
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корпорацией, в составе которой были яркие личности и высококвалифицирован-

ные специалисты. Своим трудом они доказывали, что даже в провинциальном гу-

бернском центре присяжный поверенный мог иметь персональный авторитет в 

обществе, относительно высокий уровень жизни, интересную и общественно важ-

ную профессию. 
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ЖРЕЦЫ ИМПЕРАТОРА В ЕГИПТЕ: ИХ РОЛЬ И МЕСТО  

В ПОЧИТАНИИ ПРАВИТЕЛЯ 

 

Качан С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

После захвата Египта Октавианом Августом в 30 г д.э. в долине реки Нил 

происходят серьезные перемены во взаимоотношениях между центральной рим-

ской властью и местным жречеством. Жрецы в первые века господстава римлян 

потеряли преждние экономические и политические привилегии, которыми они 

пользовались при Птолеемеях, и даже вынуждены были платить налоги. Теперь 

жрецы, превратившись из местных магнатов в  религиозных экспертов на службе у 

государства, должны были полностью полагаться на щедрость императора [Frank-

furter, 1994. P.198]. Также прекратился созыв жреческих синодов, на которых в 

предыдущую эпоху решились все важные религиозные вопросы.   Во главе всей 

религиозной системы Римского Египта был поставлен чиновник, назначаемый из 

числа римских граждан всаднического сословия. Он носил титул τῶν θεῶν 

Σεβαστῶν καὶ τοῦ μεγάλου Σαράπιδος ἀρχϊερέα καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ Ἀλεχάνδρειαν καὶ 

κατὰ Αἴγυπτον ὶερῶν «архиерей богов Августов и великого Сараписа и тот, который 

отвественен за храмы Александрии и (всего) Египта» [Dundas, 1994. P. 111]. Этот 

титул харктеризовал его как верховного жреца римских императоров, бога Сарапи-

са и надзирателя в религиозных дел во всех храмах долины реки Нил [Pfeiffer, 

2012. P. 95].  

Но тут возникает вопросы, можно ли в полной мере говорить о потере 
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традиционным египетским жречеством политического и финансового могущества, 

и какую роль они играли в императорском культе? Для ответа на эти вопросы 

необходимо обратиться к нескольким примерам. 

В Денедере, где находился основной центр почитания богини Исиды-

Хатхор, ведущую политическую и финансовую роль играла местная жреческая 

семья. При Августе один из членов этой семьи – Птолемей – носил ряд важных 

титулов. Он именовался srtwks, или στρατηγός, сосредотачивая в своих руках фи-

нансовое и административное управление в тентирском номе, а также был ответ-

ственным за сбором налогов для фиска.  Также Птолемей, как и его отец – Панас - 

носил специальный титул PꜢ sngns pꜢ sn n Pr-ꜤꜢ (брат фараона), или συγγενής. Данное 

наименование уходило своими корнями в птолемеевскую эпоху и позволяло жрецу 

выполнять роль «заведующего (делами) Цезаря, бога, сына великого бога, который 

в Дендере», а также контролировать храмое строительство в Дендере. Одновре-

менно, Птолемей выступал как «жрец Хатхор, Хора, Ихи, Исиды и всех богов, ко-

торые в храме в Дендере». Схожие титулы – стратег, брат фараона и жреческие – 

фиксируются у сына Птолемея [Herklotz, 2007. S. 196-201.]. Очевидно, что Птоле-

мей выступал как доверенное лицо императора, являясь государственным чинов-

ником на службе в римской администрации и обладяя весомыми политическими и 

финансовыми возможностями. Прямо не говорится, был ли Птолемей жрецом им-

ператора, но, исходя из части титулатуры «жрец… всех богов, которые в храме в 

Дендере», можно предположить, что он обслуживал культ римского правителя. 

Император почитался в храме Дендеры (и других традиционных храмах Египта) 

как классический египетский фараон, который выступал в качестве земного во-

площения бога Хора и сына бога Ра [об этом Pfeiffer, 2010. S. 224-226; Herklotz, 

2007. S. 117-122]. Римский император изображался на храмовых сценах, наряду с 

богами. Поэтому логично предположить, что, когда жрец Птолемей служил культ 

перед классическими богами храма, он выполнял службу и перед императором, 

выступающего в образе фараона. За лояльное отношение к новой власти Птолее-

мей и его потомки получали экономические и политические привилегии. 

Схожая ситуация прослеживается с египетскими жрецами Фиваиды, ко-

торые активно сотрудничали с римской властью, особенно, в отношении храмово-

го строительства. Наиболее масштабная строительная деятельность в этом регионе 

была предпринята при Антонине Пие, в рамках которой местные жрецы, как и в 

случае с Птолемеем из Дендеры, котролировали процесс возведения храмовых 

сооружений, а также получали экономические и политические привилегии [Об 

этом см. Klotz, 2012. P. 337-363]. Необходимо отметить, что египетские жрецы, 

получая определенные преимущества от императорской власти, разрабатывали для 

римских правителей храмовую иконографию и иероглифическую титулатуру, ухо-

дившие своими корнями в фараоновское и птолемеевское время [см. каталог т.н. 

Хоровых имен: Herklotz, 2007. S. 413-421. H1-H30], а также создавали для римских 

владык статуи, изображавшие правителей в традиционном образе египетского фа-

раона [для Августа: Heinen, 1995.Taf. XI. 7; для Домициана: Capriotti-Vittozzi, 2014. 

P. 247. Fig. 10.3-10.4; для Каракаллы: El-Khachab, 1961. P. 125]. Судя по сообще-

нию Страбона [Strabo.XVII. 1.54], такие статуи императоров (τούς Καίσαρος 

ανδριάντας) имели широкое распространение в долине реки Нил. 

В Александрии во время правления Гая Калигулы верховным жрецом им-
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ператорского культа в городе выступал Гай Юлий Асклай, который происходил из 

слоя высшего александрийского бюргерства и принял римское гражданство. Он 

носил титул «Архиерей Гая Цезаря Августа Германика, экзегет и стратег» [P.Ryl. 

II. 149. 1-4] и, вероятно, находился в статусе вольноотпущенника. Как экзегет и 

стратег он управлял делами арсиноитского нома [Pfeiifer, 2010. P. 255-256.]. Ас-

клай, происходивший из высшего слоя александрийской элиты и выполнявший 

функции императорского жреца, находился, по всей видимости, в клиентских от-

ношениях с римским правителем. На это намекает наличие в его тройном имени 

nomen gentili императора. Принятие римского гражданства и установление клиент-

ских отношений знатным александрийцем демонстрировали лояльность этого че-

ловека по отношению к новой власти и давали ему различные политические и эко-

номические привилегии. 

Намек на существование клиентских отношений между императором и 

жрецами его культа прослеживется в письме императора Клавдия. Согласно дан-

ному тексту [CPJ II.153=P.Lond. 1912,] александрийцы предлагали воздвигнуть в 

честь римского правителя и членов его семьи статуи, которые должны быть по-

ставлены «в различных местах», а также две золотые статуи (τῶν δὲ δυοῖν χρυ[σῶ]ν 

ἀνδριάντων) – одну для императора, другую – для Pax Augusta Claudiana. [Ros-

tovtzeff, 1926. P. 24; Pfeiffer, 2010. S. 80-81]. Очевидно, что знатные жители Алек-

сандрии предложили римскому императору культ, но в ответ потребовали полити-

ческих привилегий, в частности, введение в городе Совета-Буле (это требование 

было отклонено Клавдием). Стремление создать золотую статую для римского 

правителя демонстрирует живучесть традиционного египетского представления о 

том, что тела богов состоят из золота и трагоценных камней [Меекс Д., Фавар-

Меекс К, 2008. С.88-89], и показывает, что знатные александрийцы видели в импе-

раторе бога. Необходимо отметить, что некоторые из горожан Александрии в этом 

письме носят tria nomina, в которых включены nomen gentili императора Клавдия 

[Pfeiffer, 2010. S. 76-77]. Данный факт говорит о том, что они могли получить рим-

ское гражданство при Клавдии и, вероятно, находились в клиентских отношениях с 

императором. Необходимо добавить, что император в Александрии почитался в 

религиозных организациях. (synodos Sebaste tu theu Autokrataros Kaisaros) (намек на 

это прослеживается в папирусах времени Августа [BGU IV.1137; SB 22, 15460]). 

Данный факт находи свою параллель в почитании императора в муниципиях Ита-

лии, где вольноотпущенники и рабы императора становились членами религиоз-

ных ассоциаций (cultores domus divinae), участвовавшие в религиозном почитании 

императора частным образом [Об этом см. Gradel, 2004. P.213-233]. 

Таким образом, египетское жречество в римское время в значительной 

степени понесло экономические и политические потери, но верхушка этого слоя 

общества продолжала пользоваться большим влиянием, включаясь в систему куль-

тового почитания императоре не только в Александрии, но и в египетской хоре. 

Выступая в качестве жрецов императора, они проявляли лояльность к новой вла-

сти, выступали по отношению к римскому правителю как его клиенты, а взамен 

пользовались значительными политическими и экономическими привилегиями, 

занимая высокие посты (эгзегетов и стратегов) в рамках римской администрации 

Египта и оказывая значительное влияние на местах, в номах. 

Клиентские отношения между императором и его жрецами на египетской 
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почве находят свой прототип в религии древних римлян. Согласно концепции Дж. 

Шайда, римская религия была в основе своей ритуалистической. Ритуалы перед 

богами объединяли граждан римской общины, причем сами боги рассматривались 

как члены этой общины, где всемогущие божества были патронами, а граждане 

полиса – их клиентами. Сама ритуальная практика строилась по принципу do ut des 

(«я даю, чтобы ты дал»), согласно которой правильное выполнение жертвоприно-

шений и ритуалов обеспечивало благодать бога и выпонение прошений молящего-

ся [Шайд, 2006. С.69-81].  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ УНИВЕРСИТЕТОВ ШАНХАЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Липатова Ю. П. 

Алтайский государственный университет  

 

В истории своего развития университеты переживали несколько переход-

ных периодов, связанных со сменой социально-культурного и социально-

экономического уклада общества, но на каждом переломном этапе общество хочет 

видеть систему высшего образования как социальную машину по производству 

будущего. На современном этапе выпускнику вуза не отводится время для адапта-

ции к условиям профессиональной деятельности. Знания по специальности явля-
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ются обязательными, но работодатель выделяет ряд других компетенций, которы-

ми должен обладать выпускник вуза. В этой ситуации в 2011 году Ассоциацией 

классических университетов России сформулировано пять основных задач модер-

низации системы профессионального образования, две из которых непосредствен-

но касались участия работодателя в организации учебного процесса [1]. 

Университетская общественность осознает свою миссию по созданию бу-

дущего и понимает, что степень развития экономики государства во многом зави-

сит от сбалансированного соотношения фундаментальности и практикоориентиро-

ванности системы образования. О последнем свидетельствуют образовательные 

практики успешных экономик, например, Евросоюз. Время показало, что интегра-

ция этих государств по региональному принципу, в частности, на основе единых 

стандартов образования, во многом является эталоном жизнедеятельности челове-

ка. Базовым принципом в разработке образовательных стандартов вузов Евросоюза 

является максимальная сбалансированность фундаментальности и практикоорин-

тированности профессиональной подготовки. Анализ документов, регламентиру-

ющих создание университета ШОС, позволяет утверждать, что цели, задачи и мис-

сия этих вузов примерно аналогичны тому, как выстроена деятельность универси-

тетов Евросоюза [2] 

Университеты ШОС разные по многим параметрам, но создание Ассоци-

ации дает уникальные возможности в перспективе создания единых образователь-

ных стандартов. 

Университеты Ассоциации поразному решают задачи выстраивания прак-

тикоориентированной системы образования, но общими являются следующие 

формы: 

1. Участие работодателя в организации целевого набора. 

2. Актуализация учебных планов в соответствии с запросами работода-

теля. 

3. Актуализация тематики научных исследований, руководство курсовы-

ми и выпускными квалификационными работами. 

4. Актуализация программ практик и предоставление базы практик. 

5. Участие в итоговой государственной аттестации.  

1. Участие работодателя в организации целевого набора в вуз. В 

Российской Федерации уже сегодня существуют регламентирующие документы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. № 

942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним про-

фессиональным образованием»). 

Примечательным в этом направлении является опыт Костанайского госу-

дарственного университета им. А. Байтусырова (Казахстан), где в полном объеме 

реализуются все перечисленные выше формы участия работодателя в организации 

учебного процесса [4]. 

Интересен опыт Кыргызстана, где создан Национальный совет по разви-

тию профессиональных навыков. Главная задача совета — обеспечить участие 

работодателей в вопросах повышения качества подготовки и переподготовки кад-

ров, формировании государственного образовательного заказа на подготовку спе-

циалистов [5]. 

2. Актуализация учебных планов в соответствии с запросами ра-
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ботодателя. В качестве примера можно привести ряд инновационных программ 

Алтайского государственного университета [6], Монгольского университета тех-

ники и технологии, где в соответствии с запросами работодателя  появились три 

ранее несвойственных ему направления подготовки специалистов [7]. 

В Павлодарском государственном университете важным аспектом прак-

тикоориентированной профессиональной подготовки студентов является привле-

чение работодателей к реализации образовательных программ на всех этапах [8]. 

В Армении с целью подготовки специалистов с набором необходимых 

компетенций в области Информационно-коммуникационных технологий создан 

Союз работодателей, задачей которого является детальный анализ имеющиеся на 

сегодня пробелы в образовательной сфере и разработка программы, реализация 

которой приведет к решению проблемы нехватки высококвалифицированных кад-

ров в сфере ИКТ [9]. 

Не менее интересными являются опыт Алтайского государственного уни-

верситета, представленный на сайте «Страница работодателя» [10] и медицинского 

Северо-Восточного федерального университета где основная образовательная про-

грамма проходит согласование с работодателем [11]. 

3. Актуализация тематики научных исследований, руководство 

курсовыми и выпускными квалификационными работами. Здесь может оказаться 

интересным опыт Армении. В 2015 году. В Национальном аграрном университете 

состоялось подписание соглашения с Республиканским союзом работодателей о 

сотрудничестве. Основной идеей соглашения явилось организация практики сту-

дентов на предприятиях-членах союза[12]. 

В вузах России, в соответствии с нормативными требованиями, реализа-

ция образовательной программы предполагает включение определенного процента 

из числа работодателей в профессорско-преподавательский состав в качестве руко-

водителей курсовых и дипломных проектов [13]. 

4. Актуализация программ практик и предоставление базы прак-

тик. Здесь уместным будет привести опыт Китая, где самые высокие в мире темпы 

научно-технического развития, обусловленные модернизацией системы образова-

ния основанной на практикоориенртированности. Разработанные и внедренные 

еще более двадцати лет назад три программы развития явились базой экономиче-

ского роста, а успех определялся интеграцией вузовского образования и производ-

ства [14]. Политика государства в Китае в направлении обретения профессиональ-

ных компетенций студентов вузов на базе учреждений и предприятий остается 

неизменной [15]  

Интересен опыт Казахстана по созданию региональных технопарков в ко-

торые предоставляют вузам лабораторное оборудование для реализации образова-

тельных программ [16]. 

Не менее интересен опыт Технологического университета Таджикистана, 

где создан инновационный парк «Фановар», который функционирует как центр 

проведения научных, лабораторных, практических и технологических инноваци-

онных работ и опытов [17]. 

Так же интересным является опыт Таджикского технического универси-

тета им. академика М.С. Осими, где организовано сотрудничество с Сангтудинской 

ГЭС-1 которая является базой производственной практики студентов соответству-
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ющих специальностей [18]. 

В Таджикском национальном университете учрежден отдел по практике и 

работе с молодыми специалистами, что позволило организовать прохождение 

практики в более чем 90 организациях и учреждениях министерств и ведомств 

Республики Таджикистан [19]. 

Не менее интересен опыт Казахского национального университета им. 

К.И. Сатпаева. В университете заключен 321 договор на прохождение практик на 

предприятиях, в организациях, научных учреждениях Казахстана [20]. 

5. Участие в итоговой государственной аттестации. В этом 

направлении привлекает внимание опыт Казахстана, где запускается проект, в рам-

ках которого работодатели будут выдавать выпускникам колледжей и вузов серти-

фикаты знания [21]. 

В России в соответствии с новыми нормативными требованиями в составе 

государственной итоговой аттестационной комиссии должно быть не менее 50% 

членов из числа работодателей. 

Аналогичное участие в оценке качества подготовки выпускников вузов 

является обязательным и в других государствах, например, в Костанайском госу-

дарственном педагогическом институте Казахстана [22]. 

Заключение. 

Краткий анализ показывает, что, несмотря на национальные различия в 

подходах реформирования систем образования, во многом прослеживаются общие 

тенденции. Прежде всего, это практикоориентированность. При этом практикоори-

ентированность не является самоцелью, целью является результат сбалансирован-

ного соотношения фундаментальности и практикоориентированности системы 

вузовского образования с учетом национальных и региональных особенностей.  
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КООПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Макарова К. Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

В современном взаимозависимом мире c появлением сфер, находящихся 

вне зоны контроля государства, где традиционные средства воздействия недоста-

точно эффективны, привлекательность государства стала фактором, влияющим на 

достижение внешнеполитических целей и обеспечение защиты национальных ин-

тересов. Как следствие, "мягкая сила" входит в активный инструментарий государ-

ства. 

Стратегия "мягкой силы" основывается на таких ресурсах как культурно-

ценностная привлекательность, привлекательность национально-государственной 

экономической модели развития, привлекательность политической модели [2: 59]. 

Ресурсы привлекательности реализуются с помощью различных инструментов, 

среди которых находится публичная дипломатия. На сегодняшний день существу-

ют две стратегии действия в рамках публичной дипломатии: ориентированные на 

сотрудничество и на соперничество. Конкурентная - направлена на завоевание 

симпатий зарубежной аудитории отчасти в ущерб популярности других стран. 

Кооперационная публичная дипломатия нацелена на развитие отношений во взаи-

мовыгодных направлениях, которые подразумевают двусторонность, взаимное 

уважение к ценностям и достижениям других обществ. 

Главной проблемой в информационную эпоху остается вопрос доверия: 

информация из национальных источников может восприниматься как пропаганда, 

таким образом доверие к ним остается на низком уровне [1: 151]. Однако коопера-

ционный подход в публичной дипломатии предполагает не только распростране-

ние и популяризацию идей через СМИ, но и установление отношений взаимного 

доверия. Для установления доверительных отношений необходимы: взаимность, 

двусторонняя коммуникация, контакты на неправительственном уровне, также 

установление доверия на практике через реализацию совместных проектов [3: 47]. 

Отражением этой точки зрения стал кооперационный подход, который в подразу-

мевает: 

 Поиск общих взглядов и интересов, а не распространение сообщения; 

 Диалог с обществами других стран; 

 Устойчивые каналы коммуникации, рассчитанные на долгосрочную 

перспективу. 
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Среди инструментов кооперационной публичной дипломатии выделяют 

следующие виды деятельности. Первый вид деятельности нацелен на установление 

отношений и включает культурные и образовательные программы обменов, визиты 

лидеров при условии их встреч с общественностью. Второй вид деятельности ори-

ентирован на создание более институционализированных негосударственных си-

стем отношений через культурные и языковые институты, программы содействия 

развитию, программы городов-побратимов, установление неполитических соци-

альных сетей. К третьему виду относятся меры по созданию транснациональных 

негосударственных сетей, направленных на достижение каких-либо политических 

целей [4: 88]. 

Неформальные связи между обществами разных стран, сформированные 

во время взаимодействия представителей различных профессиональных сооб-

ществ, представляются важнейшим каналом коммуникации, способствующим 

укреплению доверия в среде негосударственных субъектов и распространению 

положительного образа страны за ее пределами. Идеальным результатом подобных 

взаимных действий является сотрудничество, совместная деятельность для дости-

жения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и дости-

жение консенсуса между представителями обществ разных стран. 

Взаимодействие профессиональных сообществ осуществляется на полях 

форумов, конференций и т.п. при поддержке аналитических центров, НПО и фон-

дов, таких как Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Рос-

сотрудничество, Фонд «Русский мир» и др. 

Сегодня в условиях перегруженного информационного поля и дефицита 

доверия к информации неформальное взаимодействие между представителями 

разных стран является одним из источников генерирования «мягкой силы», созда-

вая канал обмена идеями и мнениями, формируя благоприятную атмосферу для 

достижения внешнеполитических целей государства.  
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К ВОПРОСУ О ЗАРОЖДЕНИИ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ С. ЮРИНО ВАСИЛЬСУРСКОГО УЕЗДА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

Малинин М. В., Саберов Р. А. 

ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина 

 

Экономический кризис в промышленности, пережитки крепостнической 

системы в сельском хозяйстве, культурная и социальная отсталость, национальный 

гнет поставили Российскую империю в конце XIX века в центр революционной 

борьбы европейского пролетариата. Революционные выступления рабочих, кресть-

ян и интеллигенции, проходившие в первые годы XX столетия затронули и Ва-

сильсурский уезд Нижегородской губернии. 

Под влиянием революционных выступлений рабочих Нижнего Новгоро-

да, пропаганды марксистских идей, в 1899 году в селе Юрино Васильсурского уез-

да создается революционный кружок, который являлся первым в уезде. Его орга-

низатором был юринский учитель - Касаткин Константин Иванович. Предпосылка 

создания кружка объясняется следующей причиной: после отмены крепостного 

права, получило широкое развитие кожевенно-рукавичного производства.  В 90-ых 

годах XIX века в Юрине было 40 мелких кожевен. Из 713 дворов села и 4 окрест-

ных селений – рукавичный промысел занимал большую часть: 635 дворов. На всех 

предприятиях с. Юрино числилось свыше 1000 человек, не считая подростков и 

женщин, работающих на дому [4]. Люди трудились по 11-12 часов в день, так же в 

производство втягивалось применение детского труда. 

Константин Иванович Касаткин, 1879 г. рождения, сын псаломщика с. 

Юрино, окончил Порецкую учительскую семинарию Симбирской губернии, создал 

в с. Юрино социал-демократическую группу. В нее вошли местный аптекарь А. Д. 

Олштейн и семь молодых крестьян [2]. В сентябре – октябре 1902 г. они около 

десяти раз разбрасывали листовки и газеты в с. Юрино, на Юринской бумажной 

фабрике и в соседних селениях Майдан и Белавка (воззвания Нижегородского ко-

митета РСДРП, разъясняющие программу РСДРП, листовка «О солдатчине», эк-

земпляры газеты «Искра») [4]. 

В 1903 году в кружок вступил рабочий Петр Трофимович Кочетов, позд-

нее вступивший в члены РСДРП, был одним из руководителей Васильсурской 

уездной парторганизации. Члены кружка изучали марксистскую литературу, вели 

пропагандо-разъяснительную агитацию среди рабочих и занимались печатью ли-

стовок под названием «Слово». 

Весной 1903 года агентам полиции удалось напасть на след кружка и аре-

стовать его членов. Более года Касаткин и его единомышленники были под аре-

стом и находились в Васильсурской тюрьме, спустя некоторое время их отпустили 

под гласный надзор полиции.  

В июле 1904 года Касаткин К.И уехал в Сормово, где вступил в партию 

большевиков. По заданию Нижегородского комитета РСДРП в 1905 году он возоб-

новил работу кружка, обозначив курс на большевистское направление. 
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В годы столыпинских реформ в кружке создалось тяжелое положение. 

Касаткину пришлось выехать из с. Юрино избежать нового ареста. В 1908 году в 

Юринской социал-демократической организации было 10 членов. В тяжелых усло-

виях полицейского разгула организация продолжала работу, находясь на нелегаль-

ном положении. Партийные собрания проводились в с. Быковка в столярной ма-

стерской М.И Кожина.  

Весной 1915 года Касаткин навестил с. Юрино, дал указание о дальней-

шие работе организации в условиях Перовой мировой войны, рекомендовал со-

здать потребительское общество. 

Вскоре после февральской революции в ряде населенных пунктов Ва-

сильсурсого уезда рабочие массы создали в лице Советов рабочих и солдатских 

депутатов свои органы революционно-демократической власти. 19 апреля 1917 

года в городе Васильсурсе организовались Совет рабочих депутатов и Совет сол-

датских депутатов. Впоследствии произошла реорганизация в один Совет, состо-

явший из 151 члена. Его состав был неоднороден, в него входили: рабочие, кресть-

яне, интеллигенция, ремесленники.  Исполком Совета был избран из 18 членов, а 

его президиум - 6 человек. Васильсурский Совет рабочих и солдатских депутатов 

был разделен на секции: просветительская, ревизионная, юридическая, солдатская 

комиссия. 

После победы февральской революции и выхода партии из подполья Ва-

сильсурского уезда не было ни одной большевистской партийной организации, и 

большевики встречались лишь в некоторых в селениях, как одиночки. 

Только в июне 1917 года в с. Юрино возникла первая большевисткая ор-

ганизация, а 2 ноября 1917 года создана ячейка в Березовом Майдане (Белавская 

волость) и зимой –в Казыевке (Егорьевская волость) Васильсурского уезда. 

Рабочий пролетариат уезда с большой радостью встретили весть о Вели-

кой Октябрьской социалистической революции. Резолюции о постоянной власти 

были приняты на собраниях и митингах во многих населенных пунктах уезда. 

Переход власти к Советам в Васильсурском уезде осуществлялся немного 

позже, чем в других уездах Нижегородской губернии. 3-4 февраля (16-17 февраля – 

прим. М.М.) 1918 года в Васильсурске проходил первый уездный съезд Советов, на 

котором была провозглашена Советская власть и создан уездный Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов в составе 65 членов и его исполком-33 чело-

век [1]. Особым голосованием избрал председателем юринского рабочего Петра 

Трофимовича Кочетова (старого большевика), уездным комиссаром - воротынско-

го крестьянина Михаила Ивановича Баканова (беспартийного). Однако в составе 

уездного Совета было много эсеров и меньшевиков. 

Таким образом, работа, проведенная Юринским большевистским круж-

ком в 1905-1907 г. сыграла важную роль в мобилизации и подготовке васильсур-

ского пролетариата на революционную борьбу за свое освобождение в 1917 году. 

После первого съезда Советов были созданы советские органы власти в Василь-

сурском уезде Нижегородской губернии. Там шла работа по созданию волостных и 

сельсоветов. Основную роль в этой работе активно играли коммунисты, работав-

шие в уездном центре и на местах, коммунисты из Сормово (Нижний Новгород), 

прибывшие сюда на работу, вернувшиеся с фронта настроенные против царского 

режима: солдаты и матросы. В уезде шел процесс ликвидации старых органов вла-
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сти и создание новых. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ВНУТРЕННИХ АКТОРОВ НА СИСТЕМУ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В БУФЕРНЫХ ЗОНАХ 

НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОГОРИИ В 1902-1912 ГОДАХ 

 

Рыхтик П. П. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В ходе образования и расширения стратегических и политических союзов 

на стыке сфер их влияния нередко оказываются определённые буферные зоны, по 

ряду факторов тяготеющие сразу к обеим геополитическим группировкам или же 

стремящиеся к нейтралитету.  

В рамках системного подхода к анализу процессов мировой политики по-

добные «буферные зоны» можно определить, как специфические территории, об-

разующиеся, чаще всего, вне номинальных границ государств, представляющих из 

себя два и более конкурирующих полюса силы, в зонах взаимопересечения сфер 

влияния этих полюсов. Своим существованием такие зоны способствуют склады-

ванию сбалансированной системы неконфликтного сосуществования полюсов си-

лы, тем самым, предохраняя обозначенные полюса от непосредственного столкно-

вения. В свою очередь внутри самих этих зон нередко возникают формально авто-

номные малые акторы, проводящие собственный политический курс во взаимодей-

ствии с политикой, проводимой полюсами силы. В конечном итоге, эта ситуации 

приводит к возникновению острых противоречий и конфликтов, между двумя и 

более полюсами силы и с вовлечением в них акторов внутри самих буферных зон. 

Таким образом, задачи разрешения подобных конфликтов, ввиду их масштабности, 

восходят на уровень глобальных политический процессов и институтов. 

При первичном рассмотрении вопросов, связанных с ролью малых акто-

ров буферных зон в рамках всей сложившейся международной системы, напраши-

вается вполне очевидный вывод о крайне малой её значимости. Действительно, в 

силу своего недостаточного, в сравнении с полюсами силы, геополитического веса, 

малые акторы кажутся не способными проводить автономный и самостоятельный 

политический курс и вынуждены выстраивать его только в рамках политического 

курса ведущих держав и соизмеримо с их предписаниями.  

Однако, подобный подход следует считать в недостаточной степени вер-

ным, так как определенное пространство для манёвра, в том числе и для влияния на 

полюса силы у политических лидеров малых акторов сохраняется всегда. 

Это связано в том числе с рядом объективных причин. Выстраивая систе-
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му политического взаимодействия в рамках буферной зоны, полюса силы оказы-

ваются в ситуации не просто взаимодействия, но и взаимозависимости с ними. Это 

означает, что любое изменение, происходящее с малым актором, пусть даже в рам-

ках его внутренней политики, будет влиять, прямо или косвенно и на политику 

самого полюса силы. В рамках химической термодинамики, к примеру, существует 

концепция, определяющая буферные зоны, именно, как зоны, способные оказывать 

влияние на сопредельные среды именно через изменение своих внутренних харак-

теристик. Иным примером влияния на политику полюса силы, может быть прове-

дение малым актором политики бонапартизма с попеременным сближением то с 

одним, то с другим полюсом или даже просто угроза подобного метания. Подоб-

ные явления были характерны для отношений Югославии периода после второй 

Мировой войны с социалистическим и капиталистическим военными блоками, до 

утверждения концепции неприсоединения. Кроме того, возможна дестабилизация 

и расшатывание стабильной системы со стороны малых акторов, посредством ба-

нального неподчинения, установленным в ней нормам правилам политического 

взаимодействия. 

Одним из показательных примеров подобного влияния на сложившуюся в 

буферной зоне систему со стороны малого внутреннего актора можно найти в ис-

тории черногорской внешней политики начала XX века, связанной с деятельно-

стью на Балканах русских военных миссий, реакцией Черногории на аннексию 

Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, а также с подписанием русско-

черногорского военного соглашения 1910 года. 

С 1902 года Черногория постепенно, но неуклонно подпадает под все 

усиливающееся в регионе русское влияние. В 1903 году туда направляется отдель-

ный от Белградской миссии военный агент Н.М. Потапов. В его основные задачи 

входят, как и прямое руководства реформами черногорской армии, о численности 

и потенциале которой он пишет регулярные доклады в русский Генеральный штаб, 

так и прямой контроль над распределением значительно возросших русских воен-

ных субсидий. 

Однако, на рубеже 1905/1906 годов военно-политическая ситуация в бал-

канском регионе сильно накаляется и не последнее место в этой обстановке зани-

мает Черногория. Среди черногорского народа и главное в рядах её армии зреют 

оппозиционные настроения, что толкает князя Николая на дарование своему наро-

ду конституции, не устранившей, однако, всех противоречий. При этом надежды 

черногорцев на поддержку их в случае военных действий заграничными сербами к 

концу декабря 1905 года начинают облекаться в реальную форму. 

Князь Николай при всём этом с начала 1906 начинает метаться меж двух 

чаш политических весов Европы. Обсуждаются вероятности визита в Черногорию 

германского императора и английского короля. Но в беседах с русским военным 

агентом им неоднократно высказывается озабоченность восстановлением добрых 

отношений с Россией, порушенных после заключения концессии с Италией о по-

стройке порта в Баре. А позднее в печати появляются слухи о заключении секрет-

ного итало-черногорского военного соглашения, коим, однако, Н.М. Потапов пря-

мых доказательств найти не смог. Тем не менее военный агент пишет в Главный 

штаб рапорт, где подробно описываются выгоды для Италии и Черногории подоб-

ного соглашения. В связи с обвинениями Россией Черногории в тайных контактах 
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с Италией русско-черногорские отношения ещё более обостряются. 

В течении последующих 1907-1909 годов внешняя политика Черногор-

ского княжества начинает постепенно оборачиваться против интересов России и 

лишь Боснийский кризис 1908-1909 годов спровоцировал крутой поворот черно-

горской политики князя Николая от метания между Италией Австро-Венгрией и 

Россией к переориентации её в русло установления вновь дружественных отноше-

ний с последней. В условиях усиления агрессии Австро-Венгрии и приближения её 

границ к Черногории, начиная с 1909 года, князь Николай неоднократно выступает 

с прошением к России об увеличении военных субсидий. Прошения эти подкреп-

ляются рапортами Н.М. Потапова, где он отмечает целесообразность подобного 

действия, но говорит также о том, что в сложившихся условиях целесообразным 

также будет подписать с Черногорией специальное военное соглашение. Это со-

глашение призвано было ограничить свободу внешнеполитического маневра кня-

жества, так как стало очевидно, что неподконтрольная внешняя политика Черного-

рии начала представлять для России серьезную опасность, с чем она не могла не 

считаться. 

Весной 1910 года актуальность подписания означенного соглашения для 

России ещё более усиливается. В рапортах военного агента говорится о намерени-

ях Черногории развязать военный конфликт на Балканах с целью присоединения 

подконтрольных османам славянских земель. В первую очередь присоединение 

северо-запада Албании, посредством поддержки её освободительного движения. 

Подобные планы ставили под угрозу внешнеполитический проект русского мини-

стра С.Д. Сазонова по созданию нацеленного против Австро-Венгрии Всебалкан-

ского союза, с включением в его орбиту также и Турции. 

17 (30) ноября 1910 соглашение было подписано. С этого момента оно 

начинает определять дальнейший ход реорганизации черногорской армии и оказы-

вать влияние на черногорскую внешнюю политику в целом. Особую важность в 

дальнейшем возымела седьмая статья соглашения. В ней князь Николай обязывал-

ся отказаться в будущем от каких-либо наступательных действий, несогласован-

ных с царским правительством, а также не заключать с другими государствами 

соглашений военного характера. Соглашение признавалось секретным и не подда-

ющимся разглашению, без предварительного соглашения обеих сторон. 

Действуя в рамках соглашения, Черногория была вынуждена сохранять 

внешний нейтралитет и уже не могла оказывать открытую поддержку албанскому 

восстанию, хотя и продолжала делать это в тайне, даже от русской военной мис-

сии. Это не преминуло отразиться на отношениях Черногории с Турцией, в кото-

рых к марту 1911 года начали назревать серьезные противоречия. И хотя в этот 

период усилиями русской дипломатии удалось удержать регион от серьезных во-

енных потрясений, нарастающий конфликт уже нельзя было остановить. 

1912 год ознаменован крушением принципа statusquo, бывшего основопо-

лагающим в системе политического взаимодействия России и Австро-Венгрии на 

Балканах. В 1912 году между славянскими государствами Балканского полуостро-

ва заключаются союзнические договоры, на условиях взаимопомощи в случае вой-

ны с Турцией и с обязательствами по разделению её территорий в случае победы и 

уже в сентябре 1912 года начинается первая Балканская война. В этой связи рус-

ско-черногорское военное соглашение прекращает своё действие. Прекращаются 
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выплаты русских военных субсидий. Позднее русский военный агент отстраняется 

черногорским правительством от возможности наблюдать за ходом военных дей-

ствий, а его функции во многом передаются аналогичным агентам из Рима и Вены. 

Эти шаги окончательно подрывали русскую монополию на предоставление воен-

ных консультаций черногорскому правительству и контроль над черногорскими 

вооруженными силами. 

Таким образом, сам факт того, что малые акторы, как и внешние полюса 

силы, включены в систему международного взаимодействия, складывающуюся 

вокруг буферных зон, автоматически предоставляет этим акторам возможность 

влиять на эту систему. 

 

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ БОЛЬШЕВИКОВ 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Сапрыкина М. Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

В год столетнего юбилея революционных событий 1917 года в России, 

особенно важно говорить и о самой революции, и об идеях, нововведениях, дости-

жениях большевиков, этой новой, советской власти. И одним из интереснейших, но 

при этом мало изученных аспектов здесь является языковая политика большеви-

ков. Важно уточнить, что понятие «первые годы Советской власти» в данном слу-

чае весьма расплывчатое, и на наш взгляд в данном случае нельзя более четко обо-

значить временные границы исследуемой темы, и это обусловлено самой поста-

новкой вопроса. Т.к. речь идет скорее об идеях, чем о конкретных мероприятиях 

властей, а обозначить жесткие хронологические рамки для идеи просто невозмож-

но. Сам термин “языковая политика” более поздний (или ее еще называют 

“языковое строительство” – принятый в советской науке термин), и эти мероприя-

тия в отношении языка относились, безусловно, к национальной политике и к про-

екту культурной революции (проект формирования человека нового типа, совет-

ского человека).  

Лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» и идея мировой револю-

ции и в 1917 году, и в первые послереволюционные годы была весьма популярна. 

Ее поддерживали и В.И. Ленин, и Л.Д. Троцкий, к примеру. Обозначим их здесь 

отдельно, В.И. Ленина как руководителя партии и государства, и Л.Д. Троцкого 

как одного из самых ярых и ярких сторонников и пропагандистов идеи мировой 

революции. Как раз с этих позиций и интересно рассмотреть их отношение к язы-

ку, языковому строительству. 

В.И. Ленин еще в 1913 году неоднократно писал о том, что государствен-

ный язык не нужен, что нации должны иметь право на самоопределение. А навязы-

ваемую сверху русификацию он атрибутирует как элемент имперской России. 

Дабы не иметь здесь «преемственности»/похожести в проводимой политике 

В.И. Ленин и предлагает это право нациям на самоопределение (и право на отделе-

ние в том числе). При этом он говорит о том, что реально самостоятельны в Рос-

сийской Империи только две нации (и возможно готовы к отделению) - это Поль-

ша и Финляндия [3, с. 235]. У многих других же наций не было и письменности. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Так что эта идея еще не значит, что все нации, самоопределяясь, перестанут кон-

тактировать между собой, по мнению В.И. Ленина, они должны сами прийти к 

изучению русского языка, почувствовать в этом необходимость [3, С. 234]. При 

этом В.И. Ленин пишет о необходимости создания мировым пролетариатом своей 

интернациональной культуры (т.к. к национальному единству призывают предста-

вители буржуазии, «союз» с которыми противоречит интересам рабочих). Т.е. вы-

ходит, что оба эти процесса в первую очередь должны происходить внутри страны: 

правительство поддерживает малые народы (создаются алфавиты для бесписьмен-

ных народов СССР, «Пушкина и Ленина» малые нации должны читать на родном 

языке, в переводе; а потребность в экономическом взаимодействии толкает эти 

малые народы на путь изучения русского языка и интеграции с другими нациями 

внутри государства. 

Вопрос мировой революции Лениным хоть и затрагивается, но он не свя-

зывает ее с идеей международного языка. Эту идею приписывают уже Троцкому, 

хотя в его работах такая связь также не прослеживается, несмотря на подробное 

изложение концепции перманентной революции. 

Зато интересно отметить, что в 1926 г. шестой конгресс Вненациональной 

всемирной ассоциации (Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), независимая всемирная 

эсперанто-ассоциация) проходил в Ленинграде. Почетным председателем конгрес-

са был первый народный комиссар просвещения РСФСР А.В. Луначарский. Вы-

ступая на конгрессе, он сказал: «Факты вещь упрямая, а факты говорят за эсперан-

то. Движение это ширится с неопровергаемой мощью и превращается в одно из 

серьезнейших явлений современной общественной жизни. Нельзя также отрицать, 

что сторонники эсперанто… ощущают известную близость с великим коммуни-

стическим движением, и что среди коммунистов иногда целые организации при-

мыкают к движению эсперантистов» [4, с. 174; 5, с. 65]. Надо отметить, что на пер-

вых порах существования Ассоциации значительным влиянием пользовались со-

ветские эсперантисты (во главе с Э.К. Дрезеном): в СССР печатались многие книги 

SAT, проживало значительное количество членов ассоциации. Однако с каждым 

годом возрастал конфликт между ассоциацией и коммунистами, желавшими стать 

лидирующей партией в SAT, который привёл к их разъединению в 1930 году. В 

СССР SAT был объявлен антисоветской организацией. В свою очередь SAT стала 

критиковать советскую власть за ущемление прав рабочих. 

К 1930-м гг. как раз идея мировой революции и сходит на нет. И в этом 

процессе немаловажную роль сыграла доктрина построения социализма в отдельно 

взятой стране, провозглашенная И.В. Сталиным в 1925 году (и связанная с этим 

внутрипартийная борьба). И.В. Сталин не поддерживал идею мировой революции 

и, по-видимому, не планировал реформирования языка для претворения этой идеи 

в жизнь. Но важно учитывать, что при И.В. Сталине, по сути, воплощаются замыс-

лы В.И. Ленина о создании письменности у бесписьменных наций в России.  

Достаточно заметить, что число языков, получивших письменность в ре-

зультате этой деятельности, превышает число письменностей, созданных, напри-

мер, в Европе за все предшествующее время [6, с. 29]. 

В основу работы по созданию новых алфавитов были положены следую-

щие принципы [6, с. 30]: максимальный учет своеобразного звукового состава 

национального языка при соблюдении необходимого единства алфавитов народов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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СССР, приближение письма к живому литературному языку, обозначение особых 

звуков национальных языков, как правило, путем создания дополнительных букв. 

Первоначально большинство новых алфавитов строилось не на русской, а на ла-

тинской основе (Впервые латинизированный алфавит был введен в СССР в Азер-

байджане в 1923 г.). Однако поскольку русский язык становился языком межнаци-

онального общения огромного государства, каждый учащийся изучал два языка: 

русский язык и свой родной язык (понятно, что использование родным языком той 

же графики облегчало бы труд учащихся). Стоит отметить, что создавшееся поло-

жение было изменено с середины 1930-х годов. В 1936 г. был выдвинут план пере-

вода письменности народов СССР на русский алфавит. В эти годы алфавиты всех 

народов СССР (кроме латышской, литовской, эстонской и армянской и грузин-

ской) были переведены на русскую основу. 

В 1929–1930 гг. наступает новый этап латинизации: переход на новый ал-

фавит народов не только тюркских, но и других языковых групп СССР. В 1929 г. 

Народный Комиссариат просвещения РСФСР образовал при Главнауке специаль-

ную подкомиссию по латинизации русской письменности, которая объявила ки-

риллицу «пережитком классовой графики русских феодалов — помещиков и бур-

жуазии, самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского наци-

онал-шовинизма и насильственной руссификации» [7, с. 11]. В начале 1930 г. кол-

лектив под руководством профессора Н.Ф. Яковлева с участием лингвистов, кни-

говедов, инженеров-полиграфистов представил три подготовленных варианта ла-

тинизированного русского языка.  

Однако попытка латинизации русского алфавита, как и на заре советской 

власти, в 1930-е гг. также провалилась. Как нам кажется, причины неудачи кроют-

ся в следующем:  

1. Власть уже не поддерживала идею мировой революции, и, как след-

ствие, более понятный алфавит не являлся необходимостью; 

2. В условиях коллективизации и индустриализации 1930-х гг. с точки 

зрения экономической эти меры стали бы «непозволительной роскошью». 

Также в конце 1920-х гг. появилось и стало популярным среди лингвистов 

так называемое новое учение о языке Н. Марра, утверждавшее классовую природу 

языка, что тоже делало язык явлением интернациональным (раз он развивается 

стадиально вместе с обществом).  

Рассмотрев такое сложное переплетение идей в отношении языка, проти-

воречивых мнений, иногда идущих в разрез с потребностями общества, можем 

сделать вывод о том, что языковую политику большевиков в первые годы Совет-

ской власти можно разграничить на политику условно "внутреннюю" и "внеш-

нюю". Внутренняя: поддержка национальных языков, внешняя: варианты перехода 

русского языка на латиницу, участие в эсперантистских организациях.  

А также важно отметить, что языковое строительство в этот период было 

частью глобального большевистского проекта по формированию советского чело-

века. Отметим также, что идеи, которые высказывались В.И. Лениным еще в 

1910-1920-е гг. были воплощены в жизнь гораздо позже, уже при И.В. Сталине, что 

объясняется нехваткой времени и ресурсов на воплощение идей во время револю-

ционных потрясений и Гражданской войны, и только, «успокоившись», войдя в 

нормальный ритм жизни, власть занялась осуществлением идей, проектов в сфере 
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языкового строительства, когда общество уже не только не испытывало необходи-

мости проведения реформ, но и было к ним уже не готово морально. Следователь-

но, эпоху 1920-1930-х гг. можно назвать эпохой несвоевременных, не приживших-

ся экспериментов. 
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МЯГКАЯ СИЛА РОССИИ В ЗАКАВКАЗЬЕ 

 

Тюрк Омер Фарук 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Мягкая сила – это способность привлекать, а не принуждение (жесткая 

сила), используя силу или давая деньги как средство убеждения. Мягкая сила спо-

соб достижения целей путем привлечения симпатии других акторов в междуна-

родной сфере. Концепция «мягкая сила» разработанная Джозефом Най из Гарвард-

ского университета.  

В современном мире нетрудно заметить, что великие державы использу-

ют мягкую силу чтобы достичь своих целей. В настоящей статье рассматриваются 

особенности влияние России на постсоветские государства Закавказья (Азербай-

джан и Армения). Какие инструменты для России играют роль чтобы создать мяг-

кую силу в этом регионе? Как эти инструменты действуют?  

 

ЛИК БИТВЫ: СТРАХ И УЖАС ГЕРОЕВ ИЛИАДЫ 

 

Шаров Б. Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Война и страх идут бок о бок всю историю человечества. «Поле боя – ме-

сто ужаса», писал в середине XX в. генерал армии США и военный историк С.Л.А. 

Маршал [6. P. 71]. Но и на заре античности, в Илиаде Гомера Страх и Ужас назва-

ны спутниками Ареса – бога войны (Il. IV. 440; XI. 37; XIII. 299; XV. 119). Там, где 

вершится ратное дело, «глубочайшие страхи» руководят хоть солдатами современ-

ных армий, хоть воинами в древних «фалангах». В обстоятельствах, где смерть 

могла настигнуть в любой момент, когда вокруг воина были страшный шум, едкая 
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пыль и кровь, стоял невыносимый запах боя, страх, дремлющий внутри, просыпал-

ся, и кроме противника надо было противостоять еще и ему. Поддаться ужасу было 

не сложно. Страх получить рану [4. P. 11], страх смерти, или даже страх подста-

вить товарищей под удар влияли на сражающихся [6. P. 16]. Из истории антично-

сти известны случаи, когда воины одной из армий поддавались панике и бежали с 

поля боя еще до самого столкновения [7. P. 91]. Хорошо известна рассказанная 

Фукидидом и, в общем-то, стандартная для древнегреческой фаланги ситуация, 

когда крайний правый гоплит в строю, не защищенный щитом товарища, стремил-

ся обезопасить свой правый бок, стараясь увести фалангу в сторону (Thuc. V. 71) 

[4. P. 10; 6. P. 66]. Плутарх, рассказывая об осаде Сиракуз, называет страх домини-

рующей эмоцией осажденных (Plut. Marc. 15.1) [2. P. 451]. Уже эти два примера из 

сочинений Фукидида и Плутарха показывают, что в античности задумывались над 

влиянием, которое оказывал страх на людей непосредственно в боевых действиях, 

а также задумывались о том, как его сдержать. Распространено было мнение, что 

«если выпить вина перед битвой, то сражаться станет гораздо легче» [5. P. 60]. В 

XIX в. Ардан дю Пик писал о мотивах, побуждающих солдат сражаться. Исследо-

ватель полагал, что воины сражаются из-за страха наказания [6. P. 70]. Говоря о 

мотивах античных воинов, боязнь наказания отмечают и современные авторы [3. P. 

320.]. Также можно вспомнить хорошо исследованную тему стыда гомеровских 

героев, которая, по мнению Х. Туманса, является центральной у Гомера [1. С. 94]. 

Страх стыда и общественного порицания был для героев поэм определяющим эле-

ментом в агональном соревновании. Но приходится признать, что понятие страха в 

Илиаде не ограничивается только страхом стыда, а включает в себя гораздо больше 

составляющих, в том числе и тех, о которых писали авторы уже после Гомера.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ СИЛОВЫМ ПУТЕМ 

 

Якимов С. С. 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

«Плохой мир лучше доброй войны», 

-Марк Туллий Цицерон 

 

История человечества знает немало примеров, когда один народ конфлик-

тует с другим из-за территорий, религиозных противоречий и т.д. На современном 

этапе развития человечества то и дело возникают очаги межэтнических конфлик-

тов. После распада Союза Советских Социалистических Республик на территории 

России и стран СНГ то и дело возникают противоречия между народами: война в 

Нагорном Карабахе, причинами которой стали территориальные споры между Ар-

менией и Азербайджаном; грузинско-абхазский конфликт, в котором Абхазия 

стремилась к независимости от Грузии; конфликт на юго-востоке Украины, раско-

ловший население страны на сторонников западной интеграции и на сторонников 

сближения с Россией. Все эти конфликты искусственно подогреваются извне, опи-

раясь на исторические противоречия между народами, и призваны дестабилизиро-

вать политическую обстановку в регионе. 

Исследованием происхождения межэтнических конфликтов, их причин, 

форм и путей их решения занималось и занимается значительное число научных 

деятелей таких как Авксентьев В.А., Аклаев А.Р., Анчабадзе Ю.Л., Арутюнян 

Ю.В., Безвебный А.А., Губогло М.Н., Дробижева Л.М., Здравомыслов В.Г., Коро-

теева В.В., Лебедева М.М., Панн Э.А., Перепелкин Л.С., Петров Н.В., Попов А.А., 

Солдатова Г.У., Серебренников В.В., Стрелецкий В.Н., Тишков В.А., Чернявская 

Ю.В. и других. 

Что же такое межэтнический конфликт и каковы его причины и формы? 

Это одна из форм отношений между национальными общностями, характеризую-

щаяся состоянием взаимных претензий, имеющая тенденцию к нарастанию проти-

востояния вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн. 

Наиболее характерными причинами возникновения межэтнического кон-

фликта являются: 

- попытка выйти из состава более крупного государственного образования 

и создание собственного государства; 

- территориальные претензии; 

- религиозные противоречия; 

- социально-экономическое неравенство между этносами; 

- этническая неприязнь. 

Рассмотрев понятие «межэтнический конфликт» и определив характер-

ные причины его возникновения, необходимо определить формы межэтнического 

конфликта. Межэтнические конфликты по своей форме можно подразделить на 

насильственные и ненасильственные. К проявлениям ненасильственных межэтни-

ческих конфликтов относятся митинги, демонстрации, голодовки, акции граждан-

ского неповиновения. К проявлениям насильственных межнациональных конфлик-
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тов следует отнести региональные войны и краткосрочные вооруженные столкно-

вения. 

Именно о возможных путях решения современных насильственных меж-

национальных конфликтов при помощи силовой составляющей пойдет речь. С 

одной стороны, любой сторонник межэтнического конфликта, носящего насиль-

ственный характер агрессивен по отношению к противоборствующей стороне. 

Кроме того, эта человеческая агрессия с легкостью нарастает, когда один человек 

опосредованно при помощи оружия стремится отправить другого человека в небы-

тие. С другой стороны, каждый здравомыслящий человек понимает, что насилие 

лишь порождает насилие, и что необходимо искать ненасильственные способы 

решения межэтнического конфликта. Возникает ряд вопросов: какова же природа 

насилия в межэтнических конфликтах? Стоит ли решать проблему насильственных 

межэтнических конфликтов силовым способом? Не приведет ли такое решение к 

обострению межэтнического конфликта?  

Безусловно, первым шагом при решении современного межэтнического 

конфликта, носящего насильственный характер, должен стать режим прекращения 

огня между противоборствующими сторонами. Мировое сообщество должно поли-

тически воздействовать на враждующие стороны, создавая контактные группы для 

решения насильственной составляющей межэтнического конфликта. 

Вторым шагом по решению насильственного межэтнического конфликта 

должно стать введение подразделений миротворческой миссии, которые будут 

носить полицейскую функцию, обеспечивая общественную безопасность и обще-

ственный порядок на территории межэтнического конфликта. Однако стоит отме-

тить, что появление третьей вооруженной стороны в межэтническом конфликте, 

носящим насильственный характер, может увеличить уровень агрессии у противо-

борствующих сторон. Таким образом, создается риск осложнения конфликта. Сно-

ва возникает ряд вопросов: является ли обязательным введение миротворческих 

сил в зону межэтнического конфликта? Не породит ли оно еще большую волну 

насилия? 

Третьим шагом может стать создание объединенных групп, в состав кото-

рых будут входить представители противоборствующих сторон, осуществляющих 

совместное патрулирование с подразделениями миротворческих сил, задачей кото-

рых будет изъятие огнестрельного оружия и боеприпасов у незаконных вооружен-

ных формирования. 

Таким образом, силовое решение насильственного межэтнического кон-

фликта должно состоять из трех шагов (стадий): 

- создание контактных групп и режима прекращение огня; 

- ввод миротворческих сил; 

- разоружение незаконных вооруженных формирований. 

С другой стороны, силовой путь решения насильственных межэтнических 

конфликтов приводит к риску усиления противоречий и агрессии, как между наро-

дами, так и между отдельными их представителями. Ведь человеческая сущность 

противоречива: с одной стороны, человек по своей природе склонен к гуманизму, а 

с другой стороны, склонен к агрессии и убийству себе подобного опосредованно 

через применение оружия. Поэтому прежде чем принять решение о проведении 

силовой стадии решения межэтнического конфликта, необходимо просчитать все 
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риски; определить моменты, когда необходимо  проводить силовую стадию при 

решении межэтнического конфликта и когда межэтнический конфликт может раз-

решится без силовой составляющей. 

Подводя итог необходимо сказать, что силовой путь решения межэтниче-

ских конфликтов, носящих насильственный характер, является важной частью по 

установлению мира между этносами. Однако он не является панацеей, так как 

оставляет за собой ряд вопросов. Следующим шагом после силового пути должно 

быть сближение конфликтующих этносов через общечеловеческие ценности: про-

ведение совместных культурных мероприятий, спортивных соревнований и т.д. 
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