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GLOBALIZATION AS ONE OF THE SOURCES OF THE NATURE OF RELIGIOUS 

EXTREMISM  

S.V. Afanasyev  
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 
Аннотация: в статье анализируется взаимосвязь глобализации и религиозного экстремизма. Автор приходит к 

выводу о том, что глобализация и информатизация закономерно приводят к ситуации кризиса в развитии 

социальных систем. Данный кризис может быть разрешен как с положительными, так и отрицательными для 

мирового сообщества последствиями. Этот результат зависит от человечества как субъекта управления 

социальными процессами. Развитие религиозного экстремизма есть следствие духовного кризиса, вызванного 

глобализацией, и свидетельствует о том, что пока социальная система не выработала эффективных механизмов 

для разрешения возникших противоречий. Возрождение духовного воспитания в системе образования и 

культуры — это путь для снижения напряженности в современных религиозных и межконфессиональных 

отношениях. 
Abstract: the article analyzes the relationship between globalization and religious extremism. The author comes to the 

conclusion that globalization and informatization naturally lead to a crisis situation in the development of social 

systems. This crisis can be resolved with both positive and negative consequences for the world community. This result 

depends on humanity as a subject of management of social processes. The development of religious extremism is a 

consequence of the spiritual crisis caused by globalization, and indicates that the social system has not yet developed 

effective mechanisms to resolve the contradictions that have arisen. The revival of spiritual education in the educational 

and cultural system is a way to reduce tensions in modern religious and interfaith relations. 
Ключевые слова: религиозный экстремизм, глобализация, государство. 
Keywords: religious extremism, globalization, the state. 

Глобализация в самом общем виде понимается как процесс унификации мировой 

экономики и политики, интеграции культурных связей, социальных отношений людей и 

других социальных субъектов [1,4,7].  

Глобализация приводит к таким последствиям, как формирование единого мирового 

цифрового социокультурного пространства, обезличенному интернациональному 

техногенному идеалу, власти капитала и потребительского отношения к природе, усилению 

социальных, межконфессиональных конфликтов и др. Сегодня можно выделить ряд 

специфических черт глобализационных процессов. Во-первых — это многоаспектность, 

охватывающая все основные сферы общественной жизни: политическую, социальную, 

экономическую и духовную. Во-вторых, всеохватность — способность вовлекать в сферу 

глобальных процессов все слои социума. В-третьих, неуправляемость, т.е. единожды 

запущенные глобализационные механизмы принимают характер хаотичных, случайных 

процессов, выходящих из-под контроля субъекта. 

Религиозный экстремизм — явление не новое, но на фоне глобализации оно 

принимает особую специфику. Его источником является системный кризис, одним из 

важных элементов которого является кризис культуры, выражающийся в размывании 

культурных границ, утрате духовных традиционных ценностей, формировании культуры 

потребления и излишества. Подобные трансформации возможны на базе информационной 

цифровизации культуры, приобретающей глобальный и всеохватывающий формат [6, 9, 13]. 
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Как показывают исследования, именно информатизация культуры способствует тому, 

что происходит утрата традиционных культурных ценностей, диалог культур вытесняется 

конфликтом национальных и религиозных интересов. Культура глобальной экономики 

превращается в культурный продукт, товар, унифицированный для простоты понимания и 

освоения в массовом обезличенном потреблении. Именно в эпоху информатизации 

религиозный экстремизм получает возможность для широкого распространения, преодолевая 

географическое пространство, культурные и политико-правовые ограничения. Как 

утверждает И.А. Гобозов, по своей сути любая религия не имеет агрессивного характера и 

является одним из регуляторов жизни общества. Причиной появления в ней экстремистских 

качеств служит именно глобализация: «Фигурально говоря, глобализация — это огромный 

котел, куда брошены все народы, находящиеся на разных ступенях исторического развития... 

Это целые этносы со своей культурой, со своей религией. Им говорят, чтобы они 

интегрировались, т.е. ассимилировались. Но они не собираются ассимилироваться, хоть и 

находятся на чужих территориях. Индивиды себя идентифицируют с той или иной 

этнической культурой, с той или иной конфессией, с теми или иными этническими 

традициями и обычаями. Они хотят сохранить свой язык, свой менталитет и свой кодекс 

поведения» [3, с. 174].  

Действительно, глобализация, втягивая страны и государства в процессы унификации 

культуры, вынуждает их отказываться от своих исконно исторических религиозных 

традиций и принимать чуждые, не свойственные ей элементы. Происходит размывание 

культурного ядра, сопровождаемое развитием конфликта социальных и политических 

интересов [8, 14]. 

Сама информатизация как явление также не несет экстремистских начал. В самом 

общем виде она имеет своей целью повысить эффективность всех видов деятельности, 

облегчить труд специалистов, сделать доступными все виды услуг и товаров. Однако, 

использование ее достижений имеет амбивалентный характер [2, 5, 10]. 

Анализ многочисленных работ, посвященных вопросам изучения природы 

религиозного экстремизма, показал, что именно интеграция глобализации и информатизации 

приводит к системному кризису, что является закономерным развитием технологии. Любой 

кризис разрешается, приводя к разрушению старой системы и построению новой. Он всегда 

предоставляет возможности развития любых экстремистских движений и религиозных в том 

числе. Все зависит от человека и общества, способностей социальных субъектов брать под 

контроль кризисные ситуации. 

По-мнению И.Б. Орловой, социальная технология — это знание, трансформированное 

в конкретные модели практического действия для достижения заранее определенных целей 

[11, с. 17]. 

Религиозный экстремизм как социальная технология предполагает использование 

религиозных идей различными структурами для осуществления насильственных действий в 

политических интересах. Религиозные постулаты в данном случае выступают как 

оправдание насилия. Многие террористические организации при поддержке отдельных 

государств могут использовать идеологию религиозного экстремизма  как инструмент 

геополитического влияния. 

Основным механизмом предотвращения религиозного экстремизма является 

государственная политика, направленная на формирование соответствующей идеологии и 

воспитания подрастающего поколения, подготовка специалистов, способных проводить 

квалифицированно просветительскую деятельность.  
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PROBLEMS OF PRESERVING THE SPIRITUAL COMPONENT IN MODERN 

EDUCATION 

E.V. Gryaznova, O.S. Belov, A.E. Kotov 
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 
Аннотация: противоречия в системе современного российского образования породили множество проблем, 

среди которых актуальнейшей является проблема его духовной составляющей. Образование как самый важный 

механизм социализации личности отвечает за подготовку человека к профессиональной деятельности и жизни в 

социуме. Утрата духовности в данной сфере общества привела к потере духовных ориентиров современного 

поколения россиян, к потере единства русского народа, его культурной идентичности. Однако на страницах 

научных публикаций есть точка зрения, согласно которой в информационном обществе человек не может 

сочетать в себе качества интеллектуала-управленца жизнью и духовность. Потеря ее в этом случае не считается 

утратой, а является естественным процессом совершенствования человека. 
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В результате изучения двух крайних позиций по отношению к роли и месту духовности в системе 

современного образования авторы склонны считать, что необходимо искать решение в гармонизации светского 

и религиозного образования в условиях развития цифровой культуры. 
Abstract: сontradictions in the system of modern Russian education have given rise to many problems, among which 

the most urgent is the problem of its spiritual component. Education as the most important mechanism of personal 

socialization is responsible for preparing a person for professional activity and life in society. The loss of spirituality in 

this sphere of society has led to the loss of spiritual guidelines of the modern generation of Russians, to the loss of the 

unity of the Russian people, its cultural identity. However, on the pages of scientific publications there is a point of 

view according to which in the information society a person cannot combine the qualities of an intellectual manager of 

life and spirituality. The loss of it in this case is not considered a loss, but is a natural process of human improvement. 
As a result of studying two extreme positions in relation to the role and place of spirituality in the system of modern 

education, the authors tend to believe that it is necessary to seek a solution in the harmonization of secular and religious 

education in the context of the development of digital culture. 
Ключевые слова: светское образование, религиозное образование, информационное общество, духовный 

кризис, духовность, российский менталитет, информационная культура, теология. 
Keywords: secular education, religious education, information society, spiritual crisis, spirituality, Russian mentality, 

information culture, theology. 

Советское прошлое России породило ряд проблем в развитии современного 

теологического образования в нашей стране [10, 11]. Усугубили ситуацию  образовательные 

реформы и системный кризис [1, 6]. И, пожалуй, не менее важный источник проблем кроется 

в цифровизации и глобализации, которые привели к размытым культурным границам, 

трансформации системы ценностей в культуре [3, 4].  

Образование как один из важнейших механизмов социализации так же претерпевает 

серьезные изменения. Основной задачей образования является подготовка 

высококвалифицированных кадров, способных быстро адаптироваться в стремительно 

меняющихся социокультурных условиях. Изменения касаются специфики нового цифрового 

образования, в котором смещаются акценты в системе ценностей. 

Позиции авторов по вопросам сохранения духовной составляющей в новой системе 

образования можно назвать дискуссионными и условно разделить на две группы. К первой 

группе можно отнести мнения исследователей, считающих, что в современных условиях 

необходимо возрождение и сохранение духовной составляющей образования не только в 

рамках религиозной культуры, но и светского образования. Ко второй группе можно отнести 

точки зрения, согласно которым такой необходимости не существует, т.к. современный 

специалист должен обладать такими компетенциями, как способность к быстрому обучению 

и переобучению, иметь высокие коммуникативные навыки, обладать креативным 

мышлением и уметь решать сложные профессиональные задачи, быть эффективным 

работником для народного хозяйства.  

Во многих публикациях отмечается, что современная кризисная ситуация уже 

проявляет свои негативные стороны [1, 10]. «В современной России наблюдается  глубокий 

духовный кризис, выражающийся в кризисе солидарности, ментальных    оснований 

российского сознания, российского духа, в котором индивидуализм, причем   зачастую не 

совсем здоровый, а граничащий с эгоизмом, вытесняет общинные, коллективистские 

«здоровые» интенции, позволяющие обществу оставаться единым  социокультурным целым, 

способным решать стоящие перед ним проблемы» [11, с. 330].  

Если указанная позиция характерна в большей степени для гуманитарного знания, то 

в сфере технического знания высказывается мнение о том, что духовная составляющая в 

современном образовании может и не иметь места. Так, Е.Д. Корягина, изучая данный 

вопрос, дает перечисление наиболее востребованных компетенций специалистов XXI века: 

«Были идентифицированы три широких области компетентности: когнитивные, 

внутриличностные и межличностные. Когнитивная область включает в себя рассуждения и 

память, внутриличностный домен — способность управлять своим поведением и эмоциями 

для достижения своих целей (включая цели обучения), межличностный домен — выражение 

идей, а также интерпретацию и реагирование на сообщения от других» [6, с. 170]. 

Действительно, навыки, знания и умения, способствующие формированию духовного 
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мировоззрения личности, в данной концепции не востребованы. В этом случае в системе 

человеческого идеала на первый план выходит идеал техногенный.  

Трансформация системы образования в сторону его технологизации и экономической 

эффективности привело к утрате духовного воспитания практически на всех уровнях от 

дошкольного до вузовского. Сегодня приоритетным становится раннее развитие детей, 

направленное на формирование рационального мышления, способностей к деятельности, 

опосредованной техникой и технологиями. 

Государство предпринимает шаги к возрождению духовного образования как на базе 

религиозных, так и светских учебных заведений [2]. Активно развиваются системы 

дополнительного и непрерывного образования. Однако, в этом случае происходит конфликт 

разных интересов. Примером может служить введение в школах предмета «Основы 

православной культуры и светской этики». В этом случае, как отмечают исследователи, не 

только педагоги, но и родители оказываются не готовыми работать методически грамотно и 

педагогически грамотно в данном направлении [7, 8]. Одной из часто называемой причиной 

сложившейся ситуации называется нехватка квалифицированных преподавателей этих 

дисциплин [9, 12]. 

Не менее важной причиной утраты духовной составляющей в образовании называется 

проблема переноса социальных отношений в цифровую и виртуальную реальность [5]. 

Общение и деятельность детей, подростков и молодых людей все больше реализуются не как 

межсубъектные отношения, а как взаимодействие с искусственными информационными 

объектами. 

Исследование актуальных проблем сохранения духовности в современном 

образовании показало, что основные причины ее утраты являются закономерным 

результатом технологического развития общества. Высокие темпы развития технологий 

приводят неизбежно к формированию и технологичного человека, способного жить в 

условиях экономики потребления и жесткой конкуренции. 

Как известно, Россия накопила богатый опыт традиций религиозной культуры, 

который является ядром русского менталитета. Реформы и модернизация страны диктуют 

условия, согласно которым наша страна должна обладать высокотехнологичной и 

эффективной экономикой. Эти качества малосовместимы с традиционными духовными 

практиками как в светской, так и в религиозной культуре. Мероприятия по возрождению 

традиций теологического образования в нашей стране дают надежду на то, что диалог между 

светским и духовным образованием приведет к формированию образования нового 

поколения, в котором технологическая и духовная составляющие будут находиться не в 

антагонистических, а гармоничных отношениях. 
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В современных условиях одной из основных проблем является борьба с коррупцией 

как серьезнейшим социальным злом. Исключительно карательные меры, применяемые 

государством в настоящий момент, не дают кардинальных положительных результатов. 

Одна из причин неудач в том, что государственные органы, призванные бороться с 

коррупцией, сами поражены этой болезнью. Одних репрессивных мер явно недостаточно. 

Обществу следует обратить внимание на формирование «антикоррупционного сознания» и 

формирование мировоззренческих оснований борьбы с коррупцией. 

В условиях глобального общества, системе образования в борьбе с коррупцией 

принадлежит важное место. Образование и воспитание неотделимы друг от друга. В связи с 

этим мы можем говорить, что в ходе обучения происходит становление личности, 

формируются жизненные ориентиры человека. Среди них те, которые определяют отношение 

гражданина к фактам коррупции. 

Проблема формирования морально-духовного стержня студентов Волжского 

государственного университета водного транспорта, имеет чрезвычайно большое значение. С 
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одной стороны, сегодня в целом в системе вузовского образования, на наш взгляд, 

преобладает подход, направленный на формирование «грамотных специалистов». При этом, 

считаем, мало уделяется внимания формированию мировоззренческих основ студентов. 

С другой стороны, мы живем в эпоху укоренения материальных ценностей и благ, 

засилья бездушной масскультуры. В этих условиях проблема становления морально-

духовного стержня будущих специалистов приобретает особую актуальность. 

Значительная часть студентов Волжского государственного университета водного 

транспорта, относятся к фактам коррупции спокойно, более того, многие сами желают 

получить «теплое» место, на котором можно будет заработать, используя служебное 

положение. Необходимо сформировать комплекс мировоззренческих положений, 

позволяющий представить модель нашего государства и общества, в которых, коррупции 

будет значительно меньше. 

Выпускники вуза, в основном экономических и юридических специальностей, 

занимая различные должности, будут, безусловно, использовать полученные знания в 

области экономики, юриспруденции и т.д. и каждый из них реально может оказаться перед 

выбором: либо работать в интересах честных граждан и общества, довольствуясь небольшой 

зарплатой, либо отрабатывать грязные деньги тех, кто разрушает общество. В зависимости от 

того, будет ли у них сформирован духовно-нравственный стержень или нет, общество 

получит либо своего защитника, либо бездушную машину, послушную любой воле, для 

которой деньги - главный критерий. 

В настоящее время действительно трудно рационально объяснить на лекционных и 

практических занятиях молодым людям из разных субъектов Российской Федерации и 

национальностей, как в очном, так и в дистанционном формате, почему он должен 

жертвовать собственными интересами, честно выполняя свои служебные обязанности. 

Человека религиозного может остановить чувство совести, основанное на вере. Совестливость 

не религиозная, а сформировавшаяся как следствие определенного воспитания, направленного 

на культивирование преобладающей роли общественных интересов, также может если не 

остановить, то ограничить коррупцию. Однако большинство молодых людей, имеющих 

определенные шансы занять места на различных должностях или службе, выросли в последнее 

десятилетие, отличающееся разрушением советской системы ценностей и навязыванием 

индивидуалистических ценностей, культа наживы любым путем. 

Поэтому российскому обществу в настоящее время как никогда необходима духовная 

идея, способная сформировать жизненную цель, как для отдельного индивида, так и для 

социума в целом, способная консолидировать людей, подарить надежду. 

Одним из действенных способов духовного оздоровления общества и, в частности, 

формирования нравственного стержня студента может стать приобщение к отечественной 

духовной традиции, фундаментом которой является православная вера. Православие дает 

свою интерпретацию смысла человеческой жизни; отвечает не только на вопрос - как нужно 

жить нравственно, но, главное, - почему нужно жить нравственно; способствует объединению 

людей на основе братской любви. 

По мнению Хомякова, именно православие сформировало «исконно русские начала, 

русский дух», который создал «русскую землю в бесконечном ее объеме ... утвердил навсегда 

мирскую общину, лучшую форму общежительности ... выработал в народе все его 

нравственные силы»[1, с.198].
 
 

Таким образом, усвоение основ православия, на наш взгляд, способно сыграть 

большую роль в ориентации студентов Волжского государственного университета водного 

транспорта России на духовные  ценности. 
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В настоящее время образованию приходится сталкиваться с определёнными вызовами 

нашего времени. Один из важных вопросов современного мира - это этнорелигиозный 

радикализм и экстремизм. Гуманизация и гуманитаризация образования, ориентация на 

личностный подход и всестороннее гармоничное развитие личности представляется важным 

шагом в формировании подрастающего поколения. 

Есть разные научные подходы и оценки национализма. Национализм как 

самосознание (идеология и психология), ориентирующее этнос, нацию, государство к 

широкому спектру самоопределения, а их представителей к самоидентификации. 

Трактуемый в таком ключе национализм во многом смыкается с патриотизмом. 

Национализм как комплекс идей, чувств, принципов, правил, ритуалов, действий, 

сформировавшихся на базе мифологем и имеющих как созидательную, так и 

разрушительную направленность для этносов. Национализм как психосоциальная реакция 

этноса или полиэтносов на угрозу зависимости от других этносов, страх перед чужеродной 

культурой. Национализм как политика и идеология этнического и государственного 

обособления и исключительности, проявляющаяся как фашизм, шовинизм, расизм и т.п. 

Одна из важных функций таких дисциплин, как история, философия, культурология, 

религиоведение — воспитательная функция. Мы знаем, что воспитание — это «процесс 

систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие 

личности в целях подготовки ее к производственной, общественной и культурной 

деятельности. Тесно связано с образованием и обучением» [1, с. 248]. 

Первым техническим учебным заведением в России стал Институт Корпуса 

инженеров путей сообщения, основанный в Санкт-Петербурге в 1809 году. Основы этого 

учебного заведения заложил испанский учёный, механик и строитель А.А. Бетанкур. Это 

первое высшее транспортное и строительное учебное заведение в стране. К работе были 

привлечены лучшие специалисты Российской империи и стран Европы. Особенностью 

организации учебных занятий стало то, что наряду с инженерными знаниями, будущие 

специалисты получали широкие научные знания. Высшие учебные заведения современной 

России, готовящие специалистов для отечественных железных дорог, в частности, 

находящийся в Нижнем Новгороде филиал Самарского университета путей сообщения, 

готовит не просто будущие кадры, а людей с высокой степенью ответственности за 

безопасность населения. И эта высокая мера ответственности обязывает не только по 

обучать студентов, но и заботиться о противодействии таких опасных явлений как 

этнорелигиозный радикализм и экстремизм. 
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Что могут дать гуманитарные дисциплины в воспитании человека, личности, которая 

будет действительно уважать и относиться с пониманием к человеку другой национальности, 

культуры и вероисповедания? Философия научит относиться с сомнением к собственному 

превосходству над человеком другой национальности и вероисповедания. А сомнение, как 

утверждал философ-классик, — это признак мышления. Философское сомнение — это путь 

к поиску истины.  

История дает нам множество примеров того, как в единый кулак против идей 

фашизма и национализма, от идей превосходства одной нации над другой объединились 

народы всего мира. Или как люди разных национальностей и вероисповеданий делили 

последний кусок хлеба, находясь в застенках концлагерей. Как спасали голодных детей, 

эвакуированных в Узбекистан, как под угрозой смерти укрывали еврейские семьи от 

расправы, как плечом к плечу сражались за свое государство люди разных 

национальностей… Изучение истории дает нам множество таких примеров, на которых 

студенты учатся понимать и уважать людей разных национальностей, уважая при этом 

историю своего государства и своего народа в соотношении с пониманием происходящих 

событий. 

Опыт работы со студентами показывает, что встречаются две категории студентов. 

Первая — это группа, которую можно назвать группой «думающих интеллектуалов». Они 

многое знают, обладают большим багажом знаний из школьной программы и не только. Эти 

студенты понимают тупиковость идей превосходства одной нации над другой. Они готовы 

обсуждать проблемы, с которыми сталкивается современное общество. Вторая группа 

студентов — это те, кто не хочет анализировать и вникать в происходящее.  

Список литературы 

1. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М. : Сов. энцик., 1987.- 

1600 с. 

 
УДК 159.923.2:159.922.8”312”(045) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

А.А. Никулина 
Горловский институт иностранных языков 

 

THE FEATURES OF PERSONALITY FORMING DURING THE YOUTHFUL PERIOD IN 

CONTEMPORARY CIRCUMSTANCES OF SOCIAL DEVELOPMENT 

A.A. Nikulina 
SEI HPE «Gorlovka Institute for foreign languages»  

   
Аннотация: в статье представлены особенности формирования личности в период молодости в современных 

условиях развития общества. Поднимаются вопросы о воздействии процессов глобализации на развитие 
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Процессы глобализации, охватившие все сферы общественной жизни человека, 

привели современный мир к изменениям с неоднозначным исходом и противоречиями. Так, 

мы стали свидетелями «рождения» новой общественности, со своими взглядами, 

потребностями, а также с новыми этическими правилами и требованиями. Новое общество 

вызвало волну глобальной социальной революции. Причин у происходящего множество, но 

прежде всего, — это глобализация современной общественной жизни: люди стали все 

больше и больше отдаляться друг от друга, тем самым взращивая в себе такие черты, как 
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индивидуализм и эгоизм. Ввиду сложившейся конъюнктуры особый интерес вызывает 

психология личности, особенности ее формирования. Человек «нового поколения» склонен к 

проявлению аномии — безразличия, апатии, неуважения к существующим ценностям [4, с. 

173]. 

Молодежь как особая социальная группа наиболее подвержена деструктивному 

влиянию со стороны нестабильности в социально-политической, экономической сферах, в 

том числе имеет значение и опыт проживания в условиях длительного военного конфликта. 

Данный возрастной период характеризуется интенсивной социализацией, 

индивидуализацией и особенностями процесса формирования и становления самосознания в 

целом. Период молодости — это этап активного становления личности, формирования ее 

взглядов, ценностной системы, а также социокультурной идентичности. Тем не менее, этот 

возраст, в свою очередь, — и несформированность, и неустойчивость мировоззрения, 

особенностей интеллектуальной и аффективной сфер личности. Молодые люди зависят от 

того, насколько они связаны с обществом, в котором они проживают, в какой степени они 

ощущают себя его частью. В работах Ю.А. Зубка и В.И. Чупрова [1] мы находим, что 

неспособность молодежи идентифицировать себя с той или иной группой ведет к 

формированию кризиса идентичности, а также формирует угрозу примыкания человека к 

девиантным группам, примером которых выступают экстремистские движения.   

Существует точка зрения о достаточной неопределенности, а в некотором смысле, 

даже «размывании» идентичности у молодежи, что является следствием глобализации. Мы 

считаем, что данное явление заслуживает должного внимания и требует тщательного 

изучения в рамках научного исследования. Факт наличия «размывания» понятия 

идентичности оказывает разнообразное влияние на молодых людей, так как идентичность 

этих групп в большей степени детерминируется стабильностью не только во всей 

социальной системе, но и в социальных институтах  и их ролью в обществе в частности. 

В учениях таких психологов, как Н.М. Лебедева, C. B. Рыжова, Г.У. Солдатова 

обнаружено, что надежным фундаментом для формирования этнической толерантности 

является позитивная этническая идентичность. 

Позитивная этническая идентичность является гармоничным сочетанием позитивного 

образа своей этнической группы и позитивного ценностного отношения к другим 

этническим группам. Позитивная этническая идентичность — это залог самобытной и 

устойчивой жизни этнической группы, а также — условие бесконфликтного взаимодействия 

между разными этническими группами в мире с различными этносами. По данным таких 

авторов, как Л. И. Божович, Л. С. Выготский, И.С. Кон, A.B. Мудрик, B.C. Мухина, 

этническая идентичность личности набирает наиболее интенсивные вехи развития именно в 

период молодости. Ведь именно этот возрастной период отличается актуализацией 

потребностей в жизненном самоопределении, а также в этническом. Так, развитие 

этнического самосознания является залогом положительного функционирования личности в 

обществе. Человек, во-первых, ощущает твердую надежность и защиту в условиях 

этнической определенности, в неустойчивых, революционных или конфликтных ситуациях. 

Во-вторых, этническая самоидентификация предоставляет уникальный шанс построить свою 

личную культуру, найти ценностные ориентации и образцовые показатели поведения в 

социальной среде. В-третьих, помогает успешно адаптироваться в обществе и 

подготавливает к толерантным межэтническим взаимодействиям. 

Фактом является тезис о том, что сейчас идентичность молодежи формируется под 

влиянием традиционных факторов, таких как ценности, социальные нормы, а также 

определенную лепту вносят и новые социальные условия: глобализация, популяризация, 

престиж профессии и т.д. При этом несформированность системы ценностей является 

угрозой формирования потребительского отношения к жизни, бездуховности, что в 

дальнейшем приведет к  безразличию к себе и другим, апатии и, в конечном итоге, грозит 

потерей нравственного и духовного здоровья нации [2].  
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Молодежь, находясь в поиске собственного положения в обществе, стоит на 

перипетии выбора идеологии, ценностей, норм, особенностей образа и нравственных 

принципов жизни общества. Данный выбор поддерживает инновационный потенциал 

молодежи, а также порождает возникновение новых форм самореализации и саморазвития. 

Условия современного мира ставят молодежь в особо тяжелые условия, так как именно эта 

категория людей имеет еще не устоявшиеся мировоззрение и подвижную систему ценностей. 

Молодежная политика должна детерминировать изменения во всех сферах общества, 

ориентируясь на построение и укрепление ценностных ориентаций современного общества. 

Это положение подтверждается выступлением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина с предвыборной программой Всероссийской политической партии «Единая Россия»: 

«Развитие человека, создание условий для реализации его способностей — ради этого, в 

конечном счете, должны работать государство и его институты, на это должна быть нацелена 

экономика» [3]. Также Президентом отмечалась важность формирования таких ценностных 

ориентаций, как крепкая дружба, взаимовыручка, доверие, товарищество и надежность. 

Таким образом, мы хотели бы отметить, что молодежь является своеобразным социальным 

аккумулятором тех изменений, которые происходят в обществе. Поэтому положительный 

комплекс мер всех социальных институтов, способствующих гармоничному развитию 

личности, выступает гарантом построения счастливого будущего всего общества в целом.  
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Экстремизм — проблема общества, с которой системно борется государство, 

используя при этом все доступные законные способы и методы борьбы с этим 

деструктивным явлением. В российском законодательстве определение «экстремизм» 

закреплено в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями). Экстремизм — явление 

деструктивное и сугубо негативное, потому что непосредственно угрожает внутренней и 

внешней безопасности государства, одновременно имея общественную опасность, 

выраженную в нарушении прав и свобод граждан, при этом нанося существенный ущерб 

государству, обществу и гражданам.   
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Изучая историю экстремизма, можно сделать вывод о том, что он видоизменился, 

переходя от единичных поступков (носящий больше всего «хулиганский» характер) до 

массовых актов агрессии, выраженной в террористических актах, массовых убийствах по 

религиозному, расовому и другим признакам, и совершения других тяжких и особо тяжких 

преступлений. В 2002 году законодатель вводит такое понятие, как «экстремистская 

организация», разъясняя тем самым, что такое «экстремистская организация». Если 

рассматривать тенденции современного экстремизма, то видно, что на законодательном 

уровне государство признает факт того, что современная экстремистская деятельность 

приобрела более массовый, групповой характер в отличие от более раннего экстремизма. 

Через введение в нормативно-правовые акты новых понятий «экстремистская организация», 

«экстремистское сообщество», «экстремистская деятельность» определено, что 

экстремистской деятельностью в настоящее время занимаются целые группы, сообщества. В 

этой связи можно сделать вывод о том, что современный экстремизм приобрел качественно 

новые признаки, а именно: наличие иерархии в преступной группе, устойчивость связей 

между ее членами, внутренняя дисциплина, организованность отведенных ролей членам 

организации и специализация внутри этих групп и сообществ. Особое внимание в борьбе с 

экстремизмом стоит уделить его изучению, которое помогает выявить новые тенденции, 

спрогнозировать развитие современного экстремизма в обществе, оперативно принять меры 

по недопущению и предупреждению распространения влияния экстремизма на отдельных 

граждан, общество и государство, создать и сформулировать новые эффективные способы и 

меры борьбы с ним, изучить факторы, влияющие на его распространение/ искоренение и т.д. 

Одним из наиболее актуальных видов современного экстремизма является 

информационный экстремизм, так как «нынешний этап информационных отношений 

характеризуется возможностью информационного воздействия на индивидуальное и 

общественное сознание вплоть до угрозы информационных войн, в результате чего 

неизбежным противовесом свободы информации становится проблема информационной 

безопасности» [1, с. 53]. Информационный экстремизм является не только средством 

освещения своих радикальных идей в обществе, но и эффективным средством воздействия 

на государство и общество для достижения своих конкретных целей и задач в борьбе за 

новый мир.  

Одной из характерных особенностей современного экстремизма является молодой 

возраст участников экстремисткой деятельности. Во-первых, это связано с тем, что молодые 

люди, не имея достаточного жизненного опыта для оценки и принятия решений в 

складывающейся жизненной ситуации, быстро поддаются другому, более сильному влиянию 

со стороны идейных, сильных личностей «старших товарищей». Во-вторых, молодость 

характеризуется импульсивностью, нигилизмом и максимализмом, что благоприятно влияет 

на вербовку в экстремистскую деятельность новых членов из числа молодежи. Молодежный 

и информационный экстремизм развиваются активно и достаточно динамично. Это проблема 

требует пристального внимания и решительных действий в минимизации влияния и 

распространения данного деструктивного явления в обществе. 

Минимизировать эту проблему (вовлечение новых членов в экстремистскую 

деятельность из числа молодежи) возможно путем воспитания в личности высоких 

морально-нравственных ценностей еще с детства, формирования в сознании подрастающего 

поколения четко сформулированную негативную позицию по отношению к экстремизму, а 

также недопущения оправдания и популяризации экстремизма.  

Важно разъяснить молодому поколению, что есть экстремизм и формы его 

проявления в повседневной жизни, сформировать в обществе негативное отношение не 

только к самим участникам противоправных деяний экстремистской направленности, но и к 

их пособникам, выстроить в обществе единый алгоритм действий общественно-полезного 

поведения молодых людей в ситуации, когда им стала известна информация о 

подготавливаемом, совершаемом и совершенном преступлении экстремисткой 

направленности. 
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В борьбе с экстремизмом необходимо принять меры к ужесточению санкций 

уголовного и административного законодательства за совершение уголовных и 

административных деяний. Повышенная общественная опасность экстремизма не вызывает 

никаких сомнений, тогда как преступления обозначенной сферы характеризуются в 

российском законодательстве как тяжкие и особо тяжкие. Совершенствование 

отечественного законодательства, избегание двусмысленных формулировок, правовых 

коллизий, законодательных пробелов в праве поможет в борьбе с деструктивным явлением. 

Одним из методов борьбы с экстремизмом является совершенствование институтов 

надзора за маргинальными категориями граждан, которые склонны к участию в 

экстремистской деятельности. Разработка и своевременное внедрение новых форм и методов 

выявления вышеуказанных лиц, а также создание и совершенствование механизмов по их 

исправлению и направлению в общественно-полезное русло благоприятно способствуют 

минимизации экстремистского влияния на общество. 

В условиях современности борьба с экстремизмом является одной из наиболее 

приоритетных задач государства, на что выделяется значительное количество его ресурсов. 

Помимо этого положительные результаты борьбы с экстремизмом дают гражданам 

уверенность в своей безопасности и поступательном развитии всего общества. 
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Аннотация: статья посвящена изучению политико-правовых основ регулирования этнополитики на 

государственном и региональном уровне посредством сравнительного анализа программных документов 

государственной национальной политики Российской Федерации 1996-го и 2012-го годов а также 

соответствующих нормативных правовых актов ряда субъектов Приволжского федерального округа. 
Abstract: this article is devoted to the study the political and legal foundations of the ethnopolitics regulation at the 

state and regional level through a comparative analysis of the state national policy of the Russian Federation program 

documents in 1996 and 2012, as well as the relevant regulatory legal acts of a number of subjects of the  Privolzhsky 

Federal District. 
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Многонациональность — один из существенных признаков Российской Федерации, 

для которой федерализм — это, прежде всего, принцип организации этносов, проживающих 

на территории государства. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 

россияне причисляют себя к 193 различным национальностям [1], следовательно, 

этнополитика является одним из основополагающих направлений государственной 

внутренней политики Российской Федерации. 

Вопрос государственной национальной политики стоял перед Российской Федерацией 

особенно остро в первые годы ее существования — формирование федеративных 

отношений, процесс регионализации на фоне усиления позиций субъектов Российской 

Федерации, наличие сильных сепаратистских тенденций (прежде всего на Северном Кавказе) 

сформировали соответствующие условия разработки основных принципов этнополитики на 

государственном уровне. Представители научного сообщества разрабатывали разнообразные 

подходы к понятию государственной национальной политики в целом и механизмам ее 

реализации [2], пытались осмыслить советский опыт нациестроительства [3, 4, 5]. 

Закономерным итогом стало утверждение Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1996 года № 909 [6]. 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации (далее 

— Концепция) носила рекомендательный характер. В документе была дана характеристика 

межнациональных отношений на момент 1996 года, отмечены негативные факторы и 

узловые проблемы в данной сфере. Наиболее важным результатом принятия Концепции 

стала декларация на нормативном правовом уровне ведущих принципов государственной 

национальной политики, а также формулирование ее целей и задач, определение механизмов 

реализации. Прогрессивным решением стала декларация и последующее принятие 

соответствующего Федерального закона о национально-культурной автономии [7]. 

Вместе с тем экспертным сообществом Концепция была воспринята скептически. 

Документ, утвержденный в период регионализации прежде единого социально-

экономического пространства, не разрешил два основных противоречия национальной 

политики: между этнической и территориальной моделями Российского государства и между 

хозяйственно-отраслевым и территориальным принципами организации управления [8]. 

Однако, соответствующая задача перед разработчиками Концепции не стояла, закрепленные 

в документе принципы и механизмы реализации государственной национальной политики 

соответствовали той политической системе, в которую должны были интегрироваться. 

Важным аспектом этнополитики на данном этапе стала включенность регионов 

Российской Федерации в реализацию Концепции. На уровне субъектов принимались 

собственные нормативные акты, во многом дублирующие рамочный документ, однако, 

именно для данного периода было характерно отсутствие унификации как на нормативном 

правовом уровне (характерная черта изучаемого периода), так и на уровне практической ее 

реализации.  

Соответственно, региональная этнополитика в 1990-е годы имела два основных 

направления. С одной стороны, это была региональная национальная политика субъектов 

Федерации, образованных по территориальному принципу, которая определяла свои 

приоритеты в строгом соответствии с общим федеральным курсом. В частности, 

Свердловская область, Оренбургская область, Самарская область, Волгоградская область, 

Пермская область и некоторые другие регионы дублировали на региональном уровне 

положения Концепции. С другой стороны, политические элиты титульных субъектов (в 

первую очередь Республики Татарстан и Республики Башкортостан) выступали с публичной 

критикой основных положений этнополитики, зафиксированных в Концепции. 



17 

 

Как следствие принципы государственной национальной политики активно 

обсуждались как в среде экспертного и академического сообщества [9], так и на 

законотворческом уровне [10]. В итоге Указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 года № 1666 была утверждена Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее — Стратегия) [11]. 

Таблица 1 

Структура Концепции государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 1996 г. 

Структура Стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 2012 г. 

Современная ситуация в области 

национальных отношений в Российской 

Федерации 

Общие положения 

Принципы государственной национальной 

политики 

Состояние межнациональных 

(межэтнических) отношений  

в Российской Федерации 

Основные цели и задачи государственной 

национальной политики 

Цели, принципы, приоритетные 

направления и задачи государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 

Совершенствование федеративных 

отношении 

Механизмы реализации государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 

Национально-культурное 

самоопределение (национально-

культурная автономия) народов России 

 

Основные направления региональных 

программ государственной национальной 

политики 

 

Механизм реализации государственной 

национальной политики 

 

Таким образом, если Концепция в первую очередь была направлена на регулирование 

этнического аспекта российского федерализма и ставила задачу усовершенствования 

федеративных отношений как одно из условий эффективной реализации этнополитики в 

Российской Федерации [6], то Стратегия уже рассчитана на новую систему федеративных 

отношений, в которой законодательство систематизировано и приведено в соответствие 

федеральному, а наиболее выраженные федеративные противоречия нивелированы. 

Следовательно, цели государственной региональной политики, согласно Стратегии, 

направлены на решение внутренних задач: сохранение государственно-территориальной 

целостности, предотвращение этноконфликтов на региональном уровне. Общим и для 

Концепции, и для Стратегии становится положение о создании благоприятных социально-

экономических условий в стране и прежде всего в регионах с высокой миграционной 

активностью. Вместе с тем для Стратегии уже характерна разработанность категориального 

аппарата и апелляция к таким понятиям, как экстремизм и радикализм (в значении 

распространения радикальных идей, основанных на национальной и религиозной 

исключительности) [11]. Важнейшей целью разработки Стратегии являлось стремление 

государства сохранить этнокультурную самобытность народов Российской Федерации, 

учесть как интересы этносов, так и государственные национальные интересы [12]. При этом 

в Стратегии, в отличие от Концепции, поднимается проблематика не только 

межнациональной, но и гражданской солидарности — говорится о восприятии российской 

нации как совокупности граждан Российской Федерации различной социальной, этнической 

и религиозной принадлежности [13]. В этой связи на смену понятию «агрессивного 

национализма» [6] пришли понятия экстремизма и радикализма [11]. 



18 

 

Представители экспертного сообщества, критиковавшие Концепцию, в большинстве 

своем заявляли об отсутствии конкретного механизма ее реализации. Положения Стратегии 

в свою очередь исполняются в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 

Правительством Российской Федерации [14], и соответствующими программами на 

региональном уровне.  

В этой связи целесообразным представляется обратиться к опыту ряда регионов 

Приволжского Федерального округа [15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Таблица 2 

Регион 

Формат документа 

Заказчик госпрограммы / 

координатор программы Госпрограмма 

Концепция 

и план 

мероприятий 

Республика 

Татарстан  
+  Министерство культуры 

Республики Татарстан 

Республика 

Башкортостан 

+  Министерство культуры 

Республики Башкортостан 

Нижегородская 

область 

+  Министерство внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области 

Саратовская 

область 

 + - 

Ульяновская 

область 

 + Министерство образования  

и науки Ульяновской области; 

Министерство искусства  

и культурной политики 

Ульяновской области; 

Министерство молодежного 

развития Ульяновской области 

Пензенская 

область 

+  - 

На региональном нормативном правовом уровне национальная политика 

представлена государственными программами и планами мероприятий по реализации 

Стратегии в конкретном субъекте Федерации. При этом заказчиком/координатором 

государственной программы (за исключением Нижегородской области) в основном 

выступают профильные министерства культуры, образования и молодежной политики. 

Следовательно, этнополитика в регионах воспринимается в первую очередь в 

этнокультурном и образовательном аспекте и во многом реализуется посредством 

просветительской деятельности (в том числе и в контексте профилактики экстремизма, и 

раннего выявления (посредством мониторинга) и предупреждения этноконфликтов, а также 

недопущения радикализации межнациональных и религиозных отношений). 

Государственные программы характеризуются рядом общих черт, обусловленных 

федеральным законодательством, включают меры правового регулирования этнополитики на 

региональном уровне, ресурсное обеспечение реализации госпрограммы, а также 

совокупность индикаторов достижения ее целей. Региональные концепции во многом 

дублируют положения Стратегии (следует отметить, что в Республике Татарстан наряду с 

государственной программой действует также концепция региональной национальной 

политики) и дополняются планом проведения соответствующих мероприятий. 

Таким образом, для современного периода характерна унифицированность 

региональных программ национальной политики, соответствующих общефедеральному 

курсу, что находит выражение как в разработке механизмов реализации этнополитики в 
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субъектах Федерации, так и в использовании единого категориального аппарата, в частности, 

таких понятий, как экстремизм и радикализм на региональном уровне). Следовательно, в 

сравнении с Концепцией, носившей рекомендательный характер, реализация Стратегии в 

субъектах имеет финансовое и правовое обеспечение. 
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Государственно-конфессиональные отношения представляют собой определенную 

систему складывающихся в контексте исторического развития, эволюционирующих форм 

взаимоотношений между государственными и религиозными институтами. Безусловно, в 

любых взаимоотношениях возможно зарождение вызванных противоборством 

антагонистических интересов разных групп конфликтных ситуаций, требующих разрешения 

и урегулирования. Следовательно, государственно-конфессиональные конфликты 

представляют собой столкновение интересов государственных и религиозных институтов. 

Например, нижегородский юрист, профессор Е.Г. Головин, характеризуя природу 

государственно-конфессиональных конфликтов, говорит о том, что «формы глубокого 

конфликта между конфессиями и государством неизбежны и масштабны лишь в особой 

ситуации, когда само государство абсолютизирует себя, нарушает светские принципы и 

законодательные полномочия, распространяет убеждения или действия, ведущие к 

установлению всецелого контроля за жизнью личности, ее убеждениями и 

вероисповеданием, разрушению личной, семейной и общественной нравственности, 
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оскорблению религиозных чувств» [1]. Кроме того, Е.Г. Головин, говоря о современном 

состоянии государственно-конфессиональных конфликтов в российском обществе, отмечает, 

что именно в этом обществе сложилась благоприятная атмосфера, которая включает в себя 

сотрудничество государства и различных конфессий. И именно эта атмосфера, по мнению 

Е.Г. Головина, дает возможность светской России «безболезненно» выходить из конфликтов, 

которые появляются на конфессиональной почве в нашей стране. 

Особого внимания заслуживает вопрос противостояния части атеистически 

настроенного общества, включая определенные политические элиты, взаимодействию 

религиозных объединений (в первую очередь, конечно, — Русской православной церкви) с 

государственными (муниципальными) образовательными организациями в деле духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. По этому вопросу все тот же 

профессор Е.Г. Головин пишет, что «своеобразной формой государственно-

конфессионального конфликта является противостояние (нередко скрытое) части 

атеистически ориентированной политической и культурной элиты страны деятельности 

религиозных объединений, и в первую очередь Русской православной церкви. Указанное 

противостояние касается главным образом тех проблемных сфер «соприкосновения» 

государства и конфессий, в которых затрагиваются глубинные чувства верующих и 

неверующих граждан, и таких сфер в последние годы становится все больше. Одна из них – 

сфера светского образования. В частности, особый накал дискуссий в российском обществе 

до сих пор вызывает обсуждение проблематики, связанной с возможностью преподавания 

знаний о религии в светском образовательном учреждении» [1]. Раскрывая данный аспект, 

отметим, что заслуживает внимания и тезис, высказанный профессором М.В. Баглаем на 

страницах его многократно переиздававшегося учебника по конституционному праву: 

«Содержащаяся в ст. 14 Конституции РФ характеристика светского государства не 

упоминает об отделении государственной школы от религии. Федеральным законом «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» (в редакции от 6 июля 2006 года) (ст. 5) 

установлено, что религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и 

законодательством Российской Федерации создавать образовательные учреждения» [2, с. 

140]. Таким образом, не выдерживает критики аргументация религиозных противников, 

доказывающих противозаконность и нарушение конституционно-правовых норм фактами 

введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», приглашения 

священнослужителей в государственные (муниципальные) образовательные организации, 

проведения ознакомительных экскурсий обучающихся в храмовые сооружения, являющиеся 

памятниками культуры и архитектуры, и др. 

Еще одним катализатором обострения государственно-конфессиональных отношений 

является реституция церковного имущества, проводимая в соответствии с нормами 

Федерального закона от 30.11.2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» [3]. Факты отчуждения имущества из государственной (муниципальной) 

собственности в пользу религиозных организаций, широко освещаемые во многих СМИ, 

подчас преподносятся как захват религиозными организациями культурно-исторических и 

архитектурных ценностей, что формирует в обществе негативное отношение к духовенству. 

Еще одним катализатором обострения государственно-конфессиональных отношений 

может являться судебная правоприменительная практика. Не подвергая сомнению 

законность вступивших в силу судебных решений, однако, следует отметить, что в 

российской правоприменительной практике имели место случаи явного разжигания 

конфессиональных конфликтов, когда суды признавали экстремистскими и подлежащими 

запрету тексты религиозных писаний (в первую очередь, исламских религиозных текстов). 

Примером может являться решение Южно-Сахалинского городского суда от 31.03.2016 года 

по делу № 2-118/2016, на основании которого были признаны экстремистскими цитаты из 

суры Корана. Данное решение вызвало возмущение в мусульманской общине России, а 

также представителей высших органов государственной власти, некоторых глав субъектов 
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России. Верховный Суд Российской Федерации, безусловно, наделенный правом обобщения 

судебной практики и установления общих начал правоприменения конкретных 

материальных и процессуальных норм права, обязан не допускать подобные инциденты, 

обязывая нижестоящие суды через постановления своего Пленума более детально 

рассматривать проводимые лингвистические экспертизы, а также более критично относиться 

к выбору привлекаемых экспертов или экспертных организаций. 

Таким образом, рассмотренные факты, безусловно, не являются исчерпывающим 

перечнем причин возникновения государственно-конфессиональных конфликтов. Возможно 

выделение и других конфликтных ситуаций в вопросах взаимодействия религиозных 

объединений и государства. 

Важно отметить, что с началом эпохи перестройки в нашей стране советская 

атеистическая идеология, основанная на марксистском материалистическом подходе к 

пониманию мира, постепенно теряет свой авторитет в глазах наших соотечественников. 

Безусловно, нельзя отрицать и того факта, что на протяжении всех семидесяти с лишним лет 

существования советской власти имела место религиозность как русского народа, так и 

представителей других союзных республик. Здесь надо упомянуть и то, что религиозное 

самосознание как отдельных людей, так и целых народов — это та часть национального 

менталитета, которая взращивалась и поддерживалась столетиями. Нельзя и забывать об 

исторической роли религии в формировании государственности и становлении духовности 

общества. Таким образом, диалог государства и религии сегодня — необходимый элемент 

внутренней политики современной России, а религиозные организации — авторитетный 

партнер, а не враг государства. 

Таким образом, необходимо обратить внимание и на необходимость формирования 

грамотной государственной политики, исключающей возникновение и развитие 

государственно-конфессиональных конфликтов, а также налаживание диалога как между 

официальной религией и государством, так и между различными конфессиями. 
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Контртерроризм стал ответом ряда государств на акты насилия со стороны 

негосударственных организаций, которые устраивают различные акты насилия по 

отношению к мирному населению. Мировое сообщество приняло ряд мер по выявлению, 

противодействию, а также по борьбе с терроризмом. Определение термина «терроризм» до 

сих пор является дискуссионным вопросом; с одной стороны это действие, направленное на 

запугивание одной из сторон конфликта, а с другой – это политика террора со стороны 

экстремистских организаций [1, с. 26]. 

Не смотря на то, что на территории страны практически не было терактов, в январе 

2002 года, Сейм Литвы принял антитеррористическую программу, которая позднее стала 

именоваться Стратегией Национальной Безопасности. Одним из катализаторов для 

подготовки данной программы стал террористический акт 11 сентября 2001 года в США [с, 

p. 38-39]. Другие ученые также отмечают следующие террористические акты, которые в 

дальнейшем повлияли на законодательные акты Литвы: захват заложников в Москве 23 

октября 2002, взрывы в Боготе 7 февраля 2003 года и другие [1 с. 25]. В целом отметим, что, 

по различным причинам, в период с 1998 по 2004 год, Основной закон национальной 

безопасности, направленный на внутреннюю безопасность Литвы менялся или пополнялся 

девять раз [5, с. 230]. В качестве примера отметим законы, направленные против отмывания 

денег в пользу террористических и экстремистских организаций, принятые 19 июня 1997 

года. Согласно данному законодательству, любые подозрительные средства стали 

проверятся через установление личности отправителя. Отметим, что ученые отмечают и 

некоторые недостатки данного законодательства, например, отсутствие координации 

превентивных действий между различными структурами [1, с. 30]. 

Вторым важным вопросом безопасности, продекларированным в Стратегии 

Национальной Безопасности, является вопрос о возможной поставке ядерного топлива для 

изготовления оружия массового поражения. Согласно статистике, предоставленной Центра 

нераспространения Монтеррейского института международных исследований, в период 

1991-2000 годов, зафиксировано около пятидесяти случаев, связанных с радиоактивными 

веществами, к которым причастны жители Литвы [4, с. 23-24]. 

Понимая, что внутриполитических причин для возникновения экстремистских 

движений нет, литовские правоведы решили направить усилия на профилактику 

международного терроризма. Связано это, в первую очередь, с вероятным транзитом 

экстремистов через территорию Литвы страны Западной Европы, а также с безопасностью 

граждан находящихся за рубежом. 

Отметим, что миграционная угроза в республике увеличилась с началом 

евроинтеграции [5, с. 230]. В первую очередь, это связано с открытием границ; в передовые 

страны Европы хлынула волна легальных и нелегальных мигрантов. Согласно сведениям 

Миграционного департамента Литвы, до 2005 года большую часть мигрантов составляли 

мусульмане. Среди нелегальных мигрантов особенно отмечаются чеченцы, афганцы, 

пакистанцы и бангладешцы [4, с. 25]. Правительство республики, а также Департамент 

внутренней безопасности опасаются, что выходцы из данных стран могут быть причастны к 
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террористическим группировкам. С другой стороны отметим, что многие беженцы из этих 

стран стали жертвами военных конфликтов, проходивших на территории их стран. 

В начале ноября 2021 года проблема нелегальных мигрантов обострилась до 

локального приграничного конфликта между Беларусью с одной стороны, а также Латвией, 

Литвой и Польшей с другой. Последние, являясь полноправными членами Евросоюза, не 

пропускают мигрантов через свои границы, не смотря на то, что в Италии подобный жест со 

стороны правого политика и экс-главы МВД Маттео Сальвини был расценен как акт 

превышения полномочий. В том числе против политика было заведено уголовное дело. 

Положение иностранных граждан на территории Литвы с  29 апреля 2004 года 

регламентирует «Закон Литовской Республики о правовом положении иностранцев». В 

данном документе нет упоминаний об угрозе терроризма со стороны мигрантов, правда, 

заметим, что Департамент внутренней безопасности Литвы в итоге добился корректировки 

данного закона для недопущения обходных мошеннических схем [4, с. 24-25]. 

С другой стороны, исследования показывают [3], что Литовское общество пока не 

готово принять большое количество мигрантов из стран Ближнего Востока. Исходя из 

предоставленных данных, мы можем сделать вывод, что большая часть респондентов 

чувствуют от беженцев исходящую угрозу и поэтому не желают с ними жить по соседству. 

Также большая часть прошедших опрос считают, что ситуация с беженцами расколет 

единство ЕС, а также вызовет больший поток мигрантов в страны Европы. Такая же 

ситуация прорисовывается и по вопросам о вероятной террористической или другой 

асоциальной активности со стороны мигрантов из мусульманских стран [3, с. 51-53]. 

В заключении отметим, что Литва принимает активное участие в борьбе с 

международным терроризмом, для чего были проработаны законы и модель действий для 

превентивной борьбы с этой мировой угрозой. Как уже отмечалось выше, сама республика 

не является опасной зоной для возникновения различных религиозных террористических 

движений. С этим связано несколько причин: отсутствие больших мусульманских 

этнических групп, что нивелирует вероятное возникновение среди них радикальных 

движений, отсутствие политической повестки среди других религиозных групп Литвы, а 

также отсутствие в них радикальной идеологии. Что касается правых радикальных 

движений, то начиная с конца 90-х годов они также не вызывают реальной угрозы, хотя 

иногда они являются фигурантами незначительных дел по нарушению общественного 

порядка [4, с.27-28]. 

Таким образом, не смотря на то, что Литва весьма эффективно справляется с 

террористической угрозой внутри своей страны, это не означает, что экстремистские 

организации не могут возникнуть впоследствии. Как член НАТО Литва активно принимает 

участие в локальных конфликтах на территории Афганистана, Ирака, Украины и других 

стран, что рано или поздно может привести к росту повышенного внимания со стороны 

международных террористических организаций. 
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При изучении явления «экстремизм» исследователями, как правило, рассматриваются 

его этнические, политические, экономические, социальные корни, но часто из вида 

упускаются мировоззренческие. Между тем, именно мировоззрение во многом определяет 

решения и поведение человека в кризисные периоды развития общества. Эти периоды, по 

сути, являются точками бифуркаций в развитии социальных систем [1, с. 3]. 

Отметим, что культурная составляющая в мировоззренческой картине современного 

человека может мутировать от негативного антисоциального проявления, «вырывая» из 

личности культурно-нравственную идентичность, разрушая, например, религиозные начала.  

Определения экстремизма в нормативных правовых актах и теоретических 

исследованиях позволяют выделить негативные факторы, воздействующие на мировоззрение 

современного человека: ненависть, вражду, насилие, пропаганду превосходства одних над 

другими, унижение человеческого достоинства, дискредитирование, ложное очернение и 

клевету и т.п. [2].  

Сегодня можно констатировать факт, что экстремизм расширяет влияние на все 

сферы культуры. Он прямо или косвенно способствует криминализации общества. Это 

влечет за собой деградацию духовной жизни, разрушение исторических, культурных, 

нравственных традиций и гуманистических ценностей [3]. 

В современных исследованиях подтверждаются факты того, что экстремистские 

действия не только подрывают стабильное существование общества, но и нарушают 

процессы культурной интеграции. Нередко экстремистская идеология строится на 

превосходстве одной этнической группы над другими, претендует на «спасение» своего 

народа. В ней проводится четкое разграничение на «мы» и «они», утверждается культ 

индивидуализма и эгоизма, формируется безразличие к судьбе других народов. Это искажает 

представление о самобытности культуры, подрывает национальное самосознание и 

культурную идентификацию [3]. 

Можно акцентировать внимание и на том, что правоохранительная статистика 

фиксирует неединичные факты, связанные с вовлечением в экстремистскую и 

террористическую деятельность молодежь и самую уязвимую ее часть —  

несовершеннолетних, которые еще не сформировались как самостоятельная единица 

общественного механизма. Среди факторов, способствующих криминализации 

подрастающего поколения, исследователи все чаще выделяют низкий уровень культурного 

развития человека. 
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Полагаем, что проблема противодействия экстремизму сегодня должна заключаться в 

преодолении и недопущении деструктивного воздействия на мировоззрение современного 

человека, а также диссонансного влияния на культурные процессы во всем мире.  

В таких условиях проблема национально-культурной идентичности приобретает 

особую актуальность. Во многом она стимулирует поиск новых социокультурных 

механизмов социализации личности и сохранения традиционных ценностей национальных 

культур. Необходимо появление и развитие новых форм социализации, способствующих 

сохранению и воспроизводству базовых оснований национальной культуры в условиях 

кризиса национальной идентичности. Необходимость сохранения национально-культурной 

матрицы российской идентичности требует конкретизации культурных ценностей 

применительно к новым условиям цивилизационного развития общества.  

Содержательная проблема, связанная с исследованием и реализацией проекта 

«национальная идентичность», определяется исторически многонациональным, 

многоконфессиональным населением нашей страны, разными историко-культурными 

путями развития, пройденными различными народами, населяющими нашу Родину, и очень 

разным наполнением понятия «традиция» для очень разных групп людей. 

Думается, что национально-культурная идентичность и общая (коллективная) память 

являются неотъемлемыми компонентами крепкого, жизнеспособного социального организма 

— общества, осознавшего единство в своих исторических корнях, в своей культурной 

неповторимости, имеющего общее понимание смысла совместного существования и 

развития. Любые социальные факторы и преступные проявления, способные разрушить эту 

духовную основу общественного благополучия, необходимо рассматривать в качестве угроз 

национальной безопасности, самой возможности существования общества как полноценной, 

самодостаточной системы. 

На сегодняшний день проведено много исследований, посвященных противодействию 

экстремизму, и в каждом исследовании предлагается свой путь решения этой проблемы. 

Предложенный нами подход, ориентированный на национально-культурную идентичность 

молодежи, будет логическим продолжением профилактического воздействия и оздоровления 

российского общества.  
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Франция готовится к очередным президентским выборам. Уже в апреле 2022 года 

кандидаты в президенты будут принимать участие в первом туре выборов. На повестке дня 

ряд актуальных вопросов, которые различными способами обыгрываются в политических 

программах и манифестах потенциальных кандидатов. На сегодняшний момент количество 

выдвинувших свои кандидатуры превышает сорок человек [1]. 

Среди кандидатов находятся представители различных политических сил, партий и 

движений. Желание участвовать в выборах выразили «мастодонты» французской политики, 

такие как Жан-Люк Меланшон (крайне левые, партия La France insoumise), Николя Дюпон-

Эньян (правые радикалы, партия Debout la France), Марин Ле Пен (крайне правые, партия 

Rassemblement national), для которых президентские выборы стали по счету третьими, а 

также появились относительно новые лица — к примеру, депутат Европарламента Янник 

Жадот (зеленые, Europe Ecology — The Greens), журналист Эрик Земмур (крайне правые, 

Reconquête!), представитель «Желтых жилетов» Фабрис Грималь (La Concorde citoyenne 

2022) и др. 

У большинства участников электоральной кампании уже готова политическая 

позиция по актуальным для избирателей вопросам. Более того, определенная часть 

кандидатов сформировали конкретную предвыборную программу, в которой подробно 

прописаны все пункты и определены национальные приоритеты, как это сделала команда 

Франсуа Асселино (27+1 Engagements de François Asselineau pour 2022) [2]. 

Задачей автора было проследить, входит ли миграционный фактор в число 

актуальных проблем французского общества, является ли одним из запросов к власти. 

Необходимо определить, как затрагивается данный вопрос в программах или позициях 

потенциальных кандидатов на данный момент. 

По результатам исследований Ipsos-Sopra Steria в августе 2021 года, сфера миграции 

занимает шестое место среди проблем, волнующих избирателей больше всего. На первом 

месте оказалась борьба с COVID-19, на втором — защита окружающей среды, далее — 

социальная система, уровень преступности и покупательная способность [3]. Проведенный в 

сентябре 2021 года опрос OpinionWay для Les Echos показал, что миграция является 

четвертой в списке актуальных для избирателей проблем — ее выбрали 37% опрошенных. 

На первом месте для респондентов оказались покупательная способность (48%), 

безопасность (46%) и социальная защита (43%) [4]. 

Тем не менее, тема иммиграции стала предметом оживленных дискуссий в СМИ. 

Стоит отметить, что на прошедших дебатах сразу несколько кандидатов высказались за 

проведение референдума для решения иммиграционных вопросов. Вместе с тем Марин Ле 
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Пен предложила включить пункт о национальном приоритете в конституцию Франции [5]. 

Республиканец Ксавье Бертран выступил за то, чтобы дать парламенту право ежегодно 

устанавливать лимит на право въезда иностранных граждан в страну [6]. Его соратник 

Мишель Барнье заявил о необходимости установления моратория на иммиграцию для 

защиты суверенитета страны [7]. Республиканка Валери Пекресс предоставила собственный 

проект конституции, в котором изложила основные принципы своей программы. По мнению 

Пекресс, французы должны отстаивать свои границы и суверенитет. Именно поэтому 

целесообразно установить ежегодные лимиты для въезда на территорию Франции, а также 

ужесточить в целом миграционное законодательство: подача прошений об убежище на 

границе с обязательством покинуть территорию страны, строгие условия получения видов на 

жительство, выплата социальных пособий, не требующих взносов, только после пяти лет 

проживания во Франции. Кроме того, Пекресс предложила ограничить количество 

иностранных граждан, которым разрешено находиться в республике [8]. 

Самым противоречивым кандидатом оказался Эрик Земмур. Он резко высказался по 

вопросу иммиграции, заявив, что поддерживает теорию «большой замены» [9]. 

Высказывания Земмура об иммиграции вкупе с произошедшим скандалом с обвинением 

журналиста в расизме спровоцировали новый виток дискуссий, в котором приняли участие и 

левые кандидаты. Мэр Парижа Анн Идальго, также выдвинувшая свою кандидатуру для 

участия в выборах, категорически отвергла предложения Земмура, считая их 

«отвратительными» [10]. Она и другие представители левых предпочли акцентировать 

внимание избирателей на проблемах бедности, климата, социальной ситуации. 

Таким образом, предварительный анализ позиций и программ кандидатов на 

президентские выборы во Франции 2022 года показал, что, несмотря на стихнувшую волну 

миграционного кризиса 2015 года, французское общество продолжает волновать проблема 

регулирования миграционных потоков и приема новых мигрантов. Между тем, неясной 

остается тема интеграции уже находящихся в стране иностранных граждан. В некоторой 

степени можно ожидать предложений по этой теме, хотя правые кандидаты будут стараться 

обходить этот вопрос стороной. Интересно, что действующий президент Франции 

Эммануэль Макрон еще не объявил о своем участии в выборах и в своих речах практически 

не упоминает тему миграции. Французские политологи предполагают, что президент оставил 

этот вопрос на потом с целью дождаться подходящего момента и вступить в более выгодную 

для его позиций дискуссию по проблеме миграции. 
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Противостояние времен холодной войны между военно-политическими блоками 

вошло в историю как наиболее кризисное явление в отношениях между государствами и 

группами государств на международной арене. Вся ситуация на международной арене 
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сводилась к противостоянию двух блоков держав: во главе СССР с одной стороны и США — 

с другой. В своем противоборстве они делят весь мир за исключением некоторых держав. 

Так или иначе, несмотря на всю кризисность ситуации в мире времен холодной войны, это 

время вошло в историю как самое спокойное, бесконфликтное в плане отсутствия частых 

вооруженных противостояний за всю историю человечества [1].  

Завершение холодной войны породило множество войн, которые несли за собой 

локальные конфликты на этнической или религиозной основе. Высокая степень 

незаинтересованности в противостояниях подобного рода, жертвы, голод, притеснения, 

насилие и прочие деструктивные явления заставляют огромные массы людей покидать свою 

родину и эмигрировать в страны, наименее подверженные подобным явлениям. Как правило, 

их выбор останавливается на государствах с наиболее высоким уровнем жизни, конгломерат 

которых и представляет собой европейский континент. Поэтому бегство и переселение 

людей подальше от вооруженных конфликтов одновременно с неблагоприятными условиями 

жизни в родной стране и порождают миграцию.  

Миграционный кризис, представляя собой переселение огромного потока людей из 

стран с неблагоприятными условиями жизнедеятельности, так или иначе создал серьезные 

проблемы для всего европейского сообщества. Массовая миграция повлияла на реанимацию 

ранее забытых социально-экономических неурядиц: безработицу, снижение жизненного 

уровня. Эти проблемы делятся на три типа: проблемы взаимоотношений стран Европы 

между собой вследствие разности взглядов на ситуацию, проблемы безопасности и 

жизнедеятельности коренного населения и проблемы культурного характера [3]. 

Первая проблема — проблема раскола, повлекшая за собой осложнения во 

взаимоотношениях держав, а также раскола внутри стран, принимающих поток мигрантов. 

Решения двух других проблем зависят непосредственно от решения данной проблемы в 

первую очередь. В силу определенных обстоятельств степень толерантности к данным 

явлениям от страны к стране различается. Некоторые государства представляют собой 

единый фронт помощи беженцам, которые довольно спокойно и дружелюбно относятся к 

этому. В странах другого типа власть все также поддерживает помощь мигрантам, но 

население категорически против данного мероприятия. В третьих государствах и власть, и 

народ выступают заодно и вместе активно сопротивляются миграционному кризису. И 

именно несхожесть этих позиций дает повод для раскола европейских держав [5].  

Еще одной проблемой в этой связи является проблема нарастания недовольства 

внутри стран, принимающих мигрантов. Причем большинство негативных тенденций 

параллельно отражается на властных структурах, вызывая опасные националистические 

движения. Недовольство властью в поле решения данной проблемы достигает действительно 

широких масштабов.  

Проблемой следующего характера служит угроза жизни и безопасности коренного 

европейского населения, исходящая со стороны мигрантов. Данную проблему стоит 

рассматривать в двух направлениях: прямое покушение на жизнедеятельность коренных 

граждан, их здоровье и имущество посредством насилия, а также проблемы 

вирусологического характера — болезни, эпидемии и т.д., которые привезены из стран с 

низким уровнем медицинского обслуживания и личной гигиены.  Член Российской академии 

медицинских наук А. Чепурнов полагает: «…мигранты, которые добиваются получения 

статуса беженца в Европе, вернут на континент практически изжитые заболевания и 

принесут новые болезни». Потоки мигрантов «несут» с собой такие болезни, как туберкулез, 

гепатиты, а также особые заболевания, нехарактерные для стран Европы. Таким образом, 

фактически из-за мигрантов население Европы стоит под угрозой риска массовых эпидемий 

[2]. 

И последняя, главная, проблема состоит в особо остром культурном различии, 

которое также имеет свои последствия. Во-первых, следует сказать, что в подавляющем 

большинстве мигранты склонны к отрицанию полной интеграции их в европейское 
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общество. При всем при этом они показывают крайнее неудовольствие в отношении 

культурных обычаев граждан европейских стран.  

Также имеются случаи пренебрежения культурными ценностями в виде отсутствия 

мотивации подчиняться общественным законам экологии и сохранения памятников 

культуры. 

Принимая все это во внимание, к сожалению, на сегодняшний день Европа не имеет 

конкретных решений данной проблемы кроме как интенсификации тех механизмов, которые 

уже давно были выработаны. Во-первых, это противоречивая политика квот. Так или иначе, 

сосредоточение большого количества мигрантов в одном месте не является положительным 

фактом. Вторая мера представляет собой создание и развитие многофункциональных 

центров приема беженцев на границах принимающих стран, которые предполагают 

регистрацию и создание на ее основе динамических списков со всей необходимой 

информацией, которая поможет четко отслеживать и в случае определенных проблем 

депортировать мигрантов, представляющих опасность для коренных жителей и политики 

принимающего государства. Третьей мерой стоит назвать фильтрацию потока на предмет 

этнической принадлежности. Предпочтительно ограничить поток людей, который идет из 

стран с относительно стабильной внутренней обстановкой (где не идут вооруженные 

конфликты), и принимать беженцев из стран, на чьих территориях ведутся боевые действия. 

Также необходимо усиление мобильных охранных структур, возможно, со специальной 

переподготовкой, которая предполагает возможность контакта их с мигрантами на языке их 

культуры. Еще одним механизмом является создание культурных центров, которые бы при 

определенных успехах предполагали помощь в трудоустройстве. И последней мерой можно 

назвать создание учреждений, которые бы ставили на учет тех беженцев, которые прошли 

приграничную регистрацию. Эта мера предполагала бы вторую стадию фиксации 

миграционного потока [4].  

Таким образом, мы видим, что для решения этой проблемы должны быть затрачены 

значительные ресурсы и силы людей, неравнодушных к этой проблеме. Колоссальные 

вложения государств для решения этих насущных проблем дают основания полагать, что в 

скором времени будут разработаны новые пути, которые обеспечат нормализацию процесса 

миграционной политики. 
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Территория Балканского полуострова в течение долгого исторического периода являлась 

местом столкновения крупных мировых держав. Геополитические и военно-стратегические интересы 

сначала Римской, Византийской и Османской империи, а потом и великих европейских государств не 

раз заставляли перекраивать границы данного региона, образовывая как новые государства — 
средневековую Сербию и Болгарию, так и искусственно созданные страны и народности: 

македонцев, боснийцев, черногорцев и албанцев. Процесс выделения новых этнических групп 

проходил под сильным влиянием внешних и внутренних факторов по трем основным направлениям: 

исламизация, окатоличивание и утопическая идея югославенства. Главным инструментом расслоения 

сербской нации стало изменение ее вероисповедания как одного из основополагающих элементов 

национальной идентичности. 
Процесс массовой исламизации сербского населения, осуществляемый агрессивной 

политикой Османской империи в течение пяти веков оккупации, проходил параллельно с 

окатоличиванием местных жителей Ватиканом, что при отсутствии национального самосознания и 

коллективной памяти народа могло привести к прекращению существования сербского народа. В 

условиях постоянного давления в роли объединителя и спасителя Сербского государства выступает 

Сербская Православная Церковь (СПЦ) с идеей косовского мифа, косовского завета и 

понятием «светосавля» (серб. Светосавље), являющимся синтезом православной веры и 

национального самосознания. В последующем именно эти три элемента становятся 

источниками сербского национального единства, именно в них заложено понятие 

идентичности и менталитета сербов.  

Важно отметить, что на протяжении веков поддержку сербскому народу и 

православной церкви на Балканах оказывало Российское государство. Не раз на территорию 

Сербии приезжали выдающиеся деятели науки и образования, искусства и культуры, 

военные и государственные деятели, создавались сербские колонии на территории 

Российской империи, проводился обмен военнослужащими и организовывались особые 

благоприятные условия для сербских переселенцев. Именно поддержка со стороны России 

благодаря схожести своих геополитических и национальных интересов с интересами 

Сербского государства помогала укреплять идентичность и национльно-религиозное 

самосознание сербского народа. 
Однако, начавшаяся в XX веке реализация идеи единого государства Югославия 

подорвала незыблемость данных основ. Политика коммунистической партии 

Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) была направлена на 

создание абсолютно новой национальности «югославов», с устранением каких-либо 

признаков сербской этнорелигиозной идентичности. Но окончательным ударом по разрыву 

духовных связей с Сербией стали распад Югославии и провозглашение автокефальных 

православных церквей, которые разделили территорию Балканского региона. 

Оставшись практически один на один в противостояние экономическому, 

политическому, военному и культурному давлению со стороны Запада, сербский народ стал 

заложником собственных ценностей и идей. Политика непризнания  новообразованных 

наций и неприсоединение к Североатлантическому Альянсу вызвали негативную реакцию 

Запада, выразившуюся в начале военных действий и в введении санкций. Таким образом, в 

начале XXI века Сербия предстала на мировой арене в роли страны третьего эшелона с 

разрушенной экономикой и инфраструктурой, с низким уровнем жизни и высоким уровнем 



33 

 

безработицы. Данная тяжелая обстановка осложнилась начавшимся демографическим 

кризисом, продолжающимся и на сегодняшний день. 

Кроме того, экономический кризис и трансформация ценностных ориентаций 

молодежи привели к сокращению численности населения, выразившемуся в большом 

миграционном оттоке и «утечке умов» (см. таблицу 1). 
Таблица 1 

Страны Европы с суженным типом воспроизводства населения и миграционной  
убылью (2018 г.* – 2019 г., чел.) 

 

Страна Рождаемость Смертность Миграционная убыль 

населения 

Румыния 202 744  263 911 - 59083 

Болгария 62 197 108 526 -3666 

Сербия 63 975 101 655 -19420 

Молдова 44 274 45 491 -1907 

Хорватия 36 945  52 706 -12486 

Латвия 19 314  28 820 -4905 

Литва 28 149  39 574 -3292 

Босния и Герцеговина 34 527 38 966 -493 

Черногория  7 264  6 504 -484 

Албания  28 934 22 418 -18287 

Монако 260 310 -50 

 

 Источник: Live births and crude birth rate (2018) — Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00204〈 uag  
 

Молодые люди, ученые, трудоспособное население, целые семьи начали 

эмигрировать на Запад в поисках работы, развлечений, более высокого и стабильного уровня 

жизни. Смена ценностных ориентиров, распространение общеевропейских тенденций, 

связанных с либерализацией всех сфер жизни, с отказом от всех форм дискриминации и 

созданием единой общеевропейской культуры, стали вытеснять основы национальной 

идентичности сербского народа, тем самым угрожая его существованию.  
В то же время анализ включения миграционного аспекта в ключевые стратегии 

развития Сербии показал, что аспект миграционной политики практически не включен в 

политический, экономический, академический или какой-либо общественный дискурс в 

должной мере; например, регулирование миграционных потоков полностью отсутствует в 

Стратегии поддержки развития малых и средних предприятий, предпринимательства и 

конкурентоспособности на период 2015-2020 годов, частично включено в Стратегию по 

привлечению и развитию иностранных инвестиций и в Стратегию сельского хозяйства и 

развития сельских районов Республики Сербия на период 2014-2024 годов. Таким образом, 

на данный момент отсутствует четко сформулированный документ, в который были бы 

включены механизмы сохранения местного населения на территории Балканского 

полуострова, механизмы развития образования, медицины, науки и технологий, 

промышленности, поддержки местного производства и экономики. Реализация данного 

документа позволила бы уменьшить потоки эмиграции из Сербии и увеличить потоки 

иммиграции в Сербию.  
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В мире сейчас примерно 3% населения живет не в той стране, где люди родились, и 

эта величина на протяжении последних нескольких десятилетий остается постоянной. Если 

мы посмотрим на такого же рода показатели в развитых странах Северной Америки и 

европейских странах в целом, то там за последние 20-30 лет  виден огромный рост этого 

показателя. Например, доля людей, которые родились в другой стране, а сегодня живут в 

Евросоюзе, увеличилась за эти годы с 5-6% до 10-11%, а в Северной Америке эта величина 

увеличилась с 13% до 15% [1]. Это огромные изменения, поэтому неудивительно, что ученые 

так много говорят о миграции. 

Проблема беженцев, которая стала особенно актуальной в последнее десятилетие, 

очень сильно влияет на политико-экономический ландшафт. Особенно много беженцев 

приехали в Евросоюз из Сирии, когда там в активной фазе была гражданская война. Следует 

указать, в чем ключевое отличие беженцев от мигрантов. Международное законодательство 

действительно отличает мигрантов от беженцев и экономически и политически. 

Европейский союз считает, что беженцев он обязан принимать так или иначе, а мигрантов 

нет. Если вы хотите получить вид на жительство в Европе, то Европа не обязана вам его 

давать, потому что у каждой страны есть свои ограничения на рынок труда. Если вы хотите 

получить квалифицированное рабочее место, то вы должны доказать, что обладаете 

соответствующей квалификацией. И даже в этом случае в некоторых странах вам откажут. А 

беженцев развитые страны договорились принимать. 

2015 год действительно стал большим вызовом для Европейского союза, когда туда 

приехал один миллион беженцев в первую очередь из Сирии и Ирака. Казалось бы, что такое 

один миллион человек для такого большого континента, где живут сотни миллионов? Но 

оказалось, что это серьезный вызов. С учетом того, что в Турцию приехали три-четыре 

миллиона беженцев из Сирии и Ирака, в Ливане и Иордании беженцев из Сирии было в 

процентах к населению стран гораздо больше, чем в любой европейской стране. Тем не 

менее для Европы это был большой вызов, и мы надеемся, что Европейский совет будет 

впредь в большей степени уделять внимание интеграции  беженцев, помогать им, размещать 

их и делать так чтобы приезжающие люди, во-первых, были довольны своей жизни, а во-
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вторых помогали принимающей стране жить лучше, потому что в конце концов миграция 

делает вас более производительными. 

Страна должна особенным образом работать с мигрантами. Достаточно простая идея 

о том, что мы принимаем к себе людей других культур, что мы пытаемся помочь беженцам, 

легко превращается в то, что вызывает негатив у людей. Это связано с тем, что когда к вам 

приезжают мигранты, вы на самом деле вполне рационально опасаетесь того, что социальная 

и политическая идентичность вашего общества будут размыты и утеряны, если приедет 

слишком много мигрантов, и слишком быстро может создаться ситуация, когда ваши 

ценности не будут больше являться ценностями, которые разделяет большинство населения, 

и вас беспокоит то, что общество, построенное на определенных принципах, потеряет те 

самые скрепы.  

Однако, кроме культурных вопросов есть и экономические вопросы, связанные с 

приездом работников из Средней Азии. Например, российские строители и водопроводчики 

замечают, что им труднее продавать свои услуги, потому что работодатели не готовы 

платить им как раньше из-за появления конкуренции. Конечно, это вызывает у российских 

специалистов определенные вопросы. Это типичный процесс глобализации, где есть и 

выигравший, и проигравший, поэтому необходимо сделать так, чтобы выигрыш как 

следствие миграции так или иначе распределялся по всему обществу и чтобы проигравшие 

от миграции каким-то образом его компенсировали. 

Часто говорят, что приезд мигрантов всегда приводит к отрицательным последствиям 

с точки зрения «отношения к чужим». На самом деле это не так, есть целый ряд 

исследований, которые показывают, что если миграция «работает хорошо», если мигрантов 

интегрируют или если мигрантов или беженцев не слишком много, то люди, наоборот, 

проникаются к ним симпатией. Американский ученый Гордон Олпорт, написавший в том 

числе много работ по психологии, в одной из своих статей «Природа предрассудков» [2] 

говорит о том, что существует «гипотеза о контакте»: если вы лично контактируете с 

представителем меньшинства, если вы с ним вместе работаете и находитесь с ним на равных, 

то вы проникаетесь к нему симпатией и уважением. Исследование последней волны 

беженцев в Европу показывает, что если вы сталкиваетесь с беженцами в ситуации равного 

сотрудничества, которую описывает Олпорт, или если беженцев не слишком много и их 

наплыв не приводит к хаосу, то люди поддерживают приезд беженцев. Но в ситуации 

неконтролируемого приезда беженцев, когда государство не справляется с их обучением и 

интеграцией, возникает обратный процесс. Поэтому нет единого результата, что миграция 

всегда приводит к росту антииммиграционных настроений.  

Ситуация с водопроводчиком, которую мы описали ранее, — это давняя российская 

обсуждаемая тема, и к мигрантам из Средней Азии, которые приезжают в Россию на работу, 

есть большое количество претензий. Их обвиняют и в занижении стоимости услуг и товаров, 

и в создании криминогенной атмосферы, что не очень соответствует статистике (иностранцы 

совершают не более 3-4% преступлений от общего числа преступлений [3]), но, тем не 

менее, это является чрезвычайно обсуждаемой темой. 

В России много мигрантов из Центральной Азии. По разным оценкам, после 

пандемии количество мигрантов сократилось, и сейчас приезжие составляют примерно 10% 

рабочей силы (до пандемии речь шла о 15% рабочей силы). Разные оценки говорят 10-11 

миллионах мигрантов, и поэтому вполне нормально, что этот вопрос обсуждается. Более 

того — этот вопрос останется актуальным, что бы ни происходило с российской политикой и 

экономикой. В обозримой перспективе у России будет несколько соседей, уровень жизни 

которых будет в разы ниже российского, и мы увидим приток мигрантов из этих стран. Мы 

не увидим мигрантов из Казахстана, потому что местный уровень жизни сопоставим с 

российским, но другие страны Центральной Азии имеют доходы в разы ниже, поэтому 

фактор обеспечения более высокого уровня жизни своей семье с возможностью переехать из 

бедной страны в более богатую остается и сохранится даже тогда, когда в этих странах будут 
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расти доходы. Есть очень важный результат в исследованиях миграции, который говорит о 

том, что по мере того, как в бедной стране растут доходы, миграция не снижается потому, 

что, с одной стороны, несмотря на сокращение разницы в доходах между бедной страной и 

более богатым соседом, она по-прежнему остается большой и переезд все равно желателен, а 

с другой стороны — по мере роста доходов жителей бедных стран им легче отважиться на 

переезд. Ведь переезд — это дорогое удовольствие, нужны средства на транспорт и на поиск 

работы, и все это проще сделать в стране со средним уровнем дохода, а не в бедной стране. 

Поэтому от миграции из соседних стран с низким уровнем дохода Россия никуда не уйдет в 

ближайшие 10-20 лет. Возникает вопрос: как сделать так, чтобы люди, приезжающие из 

соседних стран, не вызывали отторжение у российских граждан и, кроме того, не 

становились центром распространения криминальной активности? Для этого они должны 

быть защищены законом. В чем проблема нелегальной миграции? Проблемы человека, 

который приезжает и работает нелегально, заключаются в том, что он является естественным 

магнитом для вымогателей — или из властных органов, или из преступной среды. И те, и 

другие видят в человеке жертву, которая находится вне правового поля, и из этого человека 

им легче вымогать деньги. Поэтому ключевая задача заключается в том, чтобы бороться с 

коррупцией в области трудоустройства мигрантов, обеспечивать их легальным статусом, в 

том числе социальным страхованием и доступом к здравоохранению. А главное — 

интегрировать мигрантов и их детей в российское общество для того, чтобы новые граждане 

России или новые резиденты России получали бы образование и принимали бы ценности, 

которые нам дороги: ценности милосердия, справедливости, ценности инвестиций в 

человеческий капитал. Нет никаких причин полагать, что сын мигранта, пойдя учиться в 

российскую школу, не должен стать таким же российским гражданином, заинтересованным 

в продвижении России вперед к этим самым ценностям.  
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XXI век, которого все человечество ждало с надеждой и верой в светлое будущее, за 

двадцать с небольшим лет их не совсем оправдал. Более того, историки с настороженностью 
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наблюдают за происходящими событиями: отмечается глобальная переоценка 

общечеловеческих ценностей, духовные блага меркнут на фоне материальных и даже 

история начинает преподноситься совсем не так, как было принято ранее. На фоне этого 

Россия позиционирует себя как крупная держава, в которой все же главное внимание 

уделяется самоидентификации, сохранению культуры, языка, традиций. 

Мне посчастливилось родиться в небольшом старинном русском городке Сергач 

Нижегородской области, в котором есть главное — добрые, мудрые люди, которые знают 

толк в жизни, умеют трудиться и чтят свою малую родину. Здесь нет места 

межнациональной розни, нет чужаков и враждующих семей, хотя район является 

многонациональным. Местные краеведы и историки связывают это с глубокими 

православными и мусульманскими корнями нашего города. И действительно, история 

Сергача тесно переплетается с историей двух религий, о чем свидетельствует архитектурно-

историческое наследие города. Именно о нем пойдет речь в нашей работе, актуальность 

которой обусловлена глубоким патриотическим воспитательным смыслом.  

Объектом нашего исследования является краеведение города Сергача и Сергачского 

района. Предметом исследования — православные и мусульманские объекты как 

архитектурно-историческое наследие моей малой родины.  

Цель исследования — изучить историю православных и мусульманских храмов 

города Сергача и Сергачского района. Для достижения поставленной цели необходимо 

кратко описать историю становления города Сергача и Сергачского района; выявить 

исторические связи между становлением населенных пунктов и укреплением позиций 

православия или мусульманства в них; описать наиболее известные православные и 

мусульманские объекты, их историю и особенности. 

Согласно данным краеведов, Сергач — это старинный город Нижегородской области, 

административный центр Сергачского муниципального района с населением чуть более 20 

тысяч человек. Первое упоминание о Сергаче в древних русских летописях относится к 1382 

году, когда на месте современного города располагалась деревушка. Ранее на этом месте, 

говорилось в предании, была срублена из дуба часовня во имя Сергия Радонежского, 

который в 1380 году благословил московского князя Димитрия Ивановича на борьбу с 

Мамаем и предрек победу русскому воинству. Именно от часовни и пошло название 

деревни, что прозывалась Сергеевкой.  

В нижегородских окладных книгах 1618-1619 годов местность, где находится сейчас 

город, упоминается как Сергаевская бортная ухожея, название которой произошло от имени 

Серга — мордовской формы православного имени Сергей. 

В 1649 году в наказе боярина Бориса Ивановича Морозова (воспитателя царевича 

Алексея Михайловича) населенный пункт впервые упоминается как деревня Сергач (Сергач 

— также форма имени Сергей), известная поташным производством. 

С 1779 года по указу императрицы Екатерины II стал уездным городом под названием 

Сергач Нижегородского наместничества (с 1796 года — Нижегородской губернии). В 1856 

году в уездном городе Сергаче Нижегородской губернии насчитывалось три церкви, 480 

домов, две лавки. 

Когда-то Сергач имел всероссийскую известность. Славился он дешевым поташом, 

добротными лаптями да учеными медведями.  

По итогам переписи населения 2010 года в районе проживает 26 национальностей, в 

том числе, русских — 83,1 %, татар — 10 %, мордвы — 4,4 %, чувашей — 0,9 %. Это 

свидетельствует о том, что на территории района проживают представители двух религий — 

православные и мусульмане. Следует отметить, что в Сергачском районе насчитывается семь 

мусульманских сел: Кочки-Пожарки, Андреевка, Анда, Грибаново, Пица, Шубино, Камкино. 

В каждом из них имеется мечеть, а в некоторых даже по две. Мусульманский народ к своей 

вере относится с большим уважением. У мусульман, как и у православных, есть свои посты и 

особо почитаемые праздники: Курбан Байрам, Ураза Байрам, Сабантуй и друге. Самым 

главным постом у мусульман является Рамадан.  
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Остальная территория района является православной, поэтому там также имеются 

церкви, соборы, храмы. Православные уважительно относятся к мусульманским традициям, 

а мусульмане — к православным. Праздники зачастую празднуют сообща, если это не 

противоречит постам.  

Ввиду того, что территория, заселенная православными христианами, гораздо больше, 

чем мусульманская, то сначала мы выяснили, какие храмы и святыни русской православной 

церкви находятся на территории нашего района. 

В ходе работы с архивными документами при храмах Сергача, музейными 

сведениями из Сергачского краеведческого музея им. В.А. Громова, краеведческими 

альманахами, а также из бесед с Благочинным Сергачского округа иереем Сергием 

Косынкиным мы выяснили следующее: 

 на территории Сергачского района действуют более десяти крупных православных 

храмов, которые были построены в XVIII-XIX веках. Каждый из них имеет уникальную 

историю; 

 все храмы прекращали свою деятельность в период советской власти, с 1930-х до 

1990-х годов, когда они целенаправленно уничтожались, разрушались и переоборудовались 

под светские нужды — под склады, базы, производства, школы; 

 самыми известными и почитаемыми православными храмами непосредственно в 

городе Сергаче являются Соборная церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери, 

церковь во имя Иоанна Милостивого, церковь в честь Архистратига Божия Михаила и 

Ильинская церковь. 

Далее мы ознакомились с особенностями храмов в татарских селах. Мы выяснили, что 

на территории Сергачского района проживают особые татары, так называемые сергачские 

мишари. Их отличает особый западный мишарский диалект татарского языка, на котором 

они разговаривают. Именно этот диалект стал основой литературного татарского языка. Его 

отличает цокающий говор, свойственный нескольким группам не только татар, но и мордвы, 

населяющей юг Нижегородской области.  

В интернет-издании нижегородских татар мы нашли следующую информацию о 

мишарях: «Будучи в основном твердыми и убежденными мусульманами, мишари стали 

разграничительным этносом между православным (Русь) и мусульманским (Казань) 

мирами». К середине XIX века Сергачский уезд являлся ядром татарской общины 

Нижегородской губернии. Если учитывать рамки современного района, то пять из семи 

деревень были татарскими, а, значит, мусульманскими. Заметим, что села были 

православными, именно по их наличию и придавался статус села, а не деревни. 

Мусульманские места совершения молебнов называются мечетями. Они по традиции 

не имеют дополнительных названий и расположены в каждом населенном пункте, где есть 

мусульмане. О мечетях нам стало известно следующее: 

 в селе Кочки-Пожарки, которое по-татарски называется Кочкай Пожары, проживает 

чуть более 1000 человек и находится одна мечеть. Примечательно, что рядом с этим селом 

находится русское село Пожарки, или Русские Пожарки; 

 в одном из богатейших сел Шубино, которое по-татарски звучит как Шубиле, 

действует также одна мечеть на население в 1000 человек; 

 село Пица (татарское название Пицца) славится тем, что в ней две мечети —  

деревянная, построенная в 1980-х годах, и недавно возведенная каменная. Хотя фактически 

там проживает менее 400 человек; 

 в селе Грибаново (по-татарски Грибан) с населением чуть больше 500 человек 

имеется одна мечеть; 

 самое богатое на мечети село — Камкино, татары называют его Камка. В нем при 

населении около 900 человек имеется три мечети, одна из которых построена на деньги 

мецената Рашида Баязитова, также принимавшего участие в восстановлении одного из 

православных храмов; 

 в селе Анда (по-татарски Анды) на 500 жителей построена одна мечеть; 
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 в селе Андреевка, которое носит татарское название Митрявыл, имеется две мечети. 

Отметим также, что гонения на мусульман были актуальны в период с 1920-х годов 

практически до середины 1980-х. Поэтому судьбы православных храмов и мечетей были 

немного похожи.   

Таким образом, в ходе изучения энциклопедий и краеведческих альманахов мы 

выяснили следующее: 

 на территории Сергачского района сейчас проживает несколько национальностей, 

большей частью русские и татары; 

 здесь успешно переплетаются две религиозные культуры — православная и 

мусульманская; 

 это местность, на которой можно услышать два разных языка либо встретить людей, 

говорящих как по-татарски, так и по-русски. Незнание или недопонимание языка не является 

препятствием для общения. Кроме того, наблюдается переплетение традиций питания: 

татарская кухня, можно сказать, преобладает над русской;  

 татарские села всегда были богатыми, т.к. ощущение меньшинства и притеснения 

заставляло татар не просто усердно трудиться, что они уж точно могут, но и приходить на 

помощь друг другу, не кичиться богатством, а делиться им. Эти традиции соблюдаются и по 

отношению к русским. Взаимоуважение и понимание — вот те основы, которые являются 

важнейшими в воспитании подрастающего поколения как в мечетях, так и в храмах.   

Подводя итог исследованию, мы делаем вывод, что знакомство с историей родного 

города нужно начать с ознакомления с православными и мусульманскими реликвиями, к 

которым мы относим древние храмы и мечети, которыми богата сергачская земля. Не 

следует забывать, что Сергач — город, сочетающий в себе несколько религий, хранящий 

корни разного национального происхождения, например, языческие мордовские, 

мусульманские татарские и русские православные.   

Разные вероисповедания, разные языки, разные взгляды на жизнь — все это 

уживается на одной территории. И очень хочется верить, что все понимают: земля, на 

которой мы родились, одна; Родина — одна, да и жизнь одна. Нельзя разрушать баланс 

мирного сосуществования. Здравый смысл до сих пор преобладал у наших предков, надеюсь, 

что так и будет в будущем: русский народ никогда не будет конфликтовать с соседними 

национальностями: татарами, мордвой, марийцами и другими. И все же именно 

православные традиции являются первостепенными. И пока они живы, будет жива наша 

родная земля, а мы будем хранить и почитать ее историю и культуру. 
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Аннотация: в статье проводится теоретический анализ соотношения предметных полей политики 

идентичности и межнациональных отношений. Демонстрируется, что политика идентичности как форма 

борьбы групп меньшинств за свои права, обладает серьезным дестабилизирующим потенциалом, особенно в 

сфере межнациональных отношений. В статье приводятся рекомендации, направленные на снижение 

конфликтного потенциала политики этнической идентичности и гармонизацию межнациональных отношений.  
Abstract: the article provides a theoretical analysis of the relationship between the subject fields of identity politics and 

inter-ethnic relations. It is demonstrated that identity politics as a form of minority groups’ struggle for their rights has a 

serious destabilizing potential, especially in the field of inter-ethnic relations. The article provides recommendations 

aimed at reducing the conflict potential of ethnic identity politics and harmonizing inter-ethnic relations. 
Ключевые слова: идентичность, политика идентичности, этническая идентичность, межнациональные 

отношения. 
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В последние десятилетия категория идентичности приобрела повышенную 

популярность в социальных науках. В то же время это понятие остается довольно размытым, 

о его содержании идут дискуссии среди исследователей. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что идентичность изучается представителями различных наук —  психологии, 

социологии, политологии, лингвистики и других. Здесь идентичность будет пониматься, в 

первую очередь, в ее социально-политическом измерении как  самоидентификация человека 

с социальной группой [5, c. 275]. Социальных групп, с которыми может себя 

идентифицировать человек, огромное множество. В политике особую значимость 

приобретают наиболее влиятельные из них, а также те, которые способны артикулировать 

политические требования и активно включаться в политические процессы.  

Значение идентичности состоит в том, что позволяет определить интересы 

социальной группы в общественно-политических отношениях. Поиск ответа на вопрос «чего 

я хочу?» (интересы) зависит от определения «кто я?» (идентичность). Неудивительно, что 

проблематика идентичности приобрела особое значение в турбулентно меняющемся 

современном обществе, порождающем потребность в существенном упрощении 

сверхсложной картины окружающей действительности [3, с. 178]. Одновременно 

коллективная идентичность дает человеку чувство социальной защищенности и 

возможности самореализации в группе [5, c. 276]. В то же время, идентичность не является 

раз и навсегда заданной, она может меняться, трансформироваться под влиянием 

многообразия факторов ее формирования и в зависимости от социального контекста. Именно 

на плюрализме и изменчивости идентичности настаивает постпозитивистская литература. 

Идентичность может становиться политической в ситуации, когда речь идет об 

отождествлении индивида с политическим сообществом, или, иными словами, когда одной 

из сторон процесса социального взаимодействия выступает власть как инстанция 

принуждения [10, c. 61]. Также появляется возможность говорить о политике идентичности 

как j деятельности субъектов политического процесса по формированию и поддержанию 

политической идентичности [2, c. 647]. В зарубежном дискурсе политика идентичности 

обычно используется для обозначения борьбы ущемленных групп меньшинств за свои права, 

в которой последние предстают не просто объединениями по интересам, но именно 

носителями определенной идентичности [8, c. 47].  В качестве примеров можно привести 

движения за права женщин, цветного населения, национальных меньшинств. Политика 

идентичности подчеркивает особые характеристики политического сообщества в его 

отношениях с обществом (доминирующим большинством) и государством. Политической 

целью в данном случае является признание своей «особости» в рамках государственной 

политики. В странах Запада можно увидеть примеры государственной реакции на политику 

идентичности в формах так называемой позитивной дискриминации, то есть политики, 

обеспечивающей защиту и поддержку различных групп меньшинств (это, в частности, 

проявлялось и в поддержке прав расовых меньшинств, и в политике мультикультурализма). 

В то же время, политика идентичности в таком варианте стала подвергаться обоснованной 

критике как в теории, так и на практике. В теории, например, политика идентичности 
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предполагает акцентирование одной групповой идентичности в противовес остальным, с чем 

не согласны постструктуралисты, настаивающие на плюралистическом характере 

идентичностей. У левых вызывает возражение смещение акцента с социально-

экономического положения на проблематику идентичности, которая считается производной 

[9, c. 468]. На практике политика идентичности критикуется как правыми, так и либералами 

за приоритетное внимание к интересам одних социальных групп в ущерб другим. 

Действительно, чрезмерный упор на акцентирование социальной особости, социальных 

различий создает угрозу дестабилизации общественных отношений. Ф. Фукуяма, например, 

предупреждает, что этот путь может привести «к краху и развалу государства» [6, c. 204].  

Проблематика политики идентичности тесно связана с межнациональными 

отношениями. Последние, как и роль этнического фактора в политике, приобретают особое 

значение с конца XX века в условиях распада социалистического лагеря и ростом числа 

этноконфессиональных конфликтов по всему миру, получивших также название 

«конфликтов идентичности». Усиление этнической идентичности проявилось также в 

условиях глобализации и роста миграционных потоков в мире. С 1980-х годов растет объем 

литературы, посвященной этическому фактору в политике, а этнополитология оформляется в 

самостоятельную область политической науки.  

Этническая идентичность представляется чрезвычайно влиятельной с учетом того, 

что этнические характеристики социальных групп являются «видимыми» и достаточно 

устойчивыми. В исследованиях идентичности применяется понятие «аскриптивная 

идентичность», понимаемая как предопределенное от рождения отнесение человека к 

социальной группе по признакам пола, этноса, расы, осуществляемое, в существенной 

степени, помимо воли индивида. Аскриптивные идентичности обладают наибольшим 

потенциалом разобщения социума [7] и требуют грамотной и продуманной политики. 

Показательно, что обращение к проблематике политики идентичности стало особенно 

популярным на Западе в условиях декларированного европейскими лидерами в конце 2000-х 

годов провала политики мультикультурализма, миграционного кризиса и роста правого 

популизма в 2010-е годы.  

Каким же образом может выстраиваться политика, нацеленная на гармонизацию 

межнациональных отношений? Политическая теория и практический опыт многих 

государств предлагают целый набор возможных решений. Во-первых, речь может идти о 

целенаправленных усилиях по снижению конфликтного потенциала этнической 

идентичности, деполитизации этничности. В исследованиях этнополитических конфликтов 

отмечается, что важнейшим условием урегулирования является перевод противостояния из 

плоскости конфликта идентичности в плоскость согласования интересов. Это дает 

возможность рационализации политики и поиска приемлемого компромисса. В 

практическом отношении это находит выражение в позитивных управленческих решениях, 

давно применяемых в национальной политике, — представительство этнических 

меньшинств в политических институтах, предоставление широких прав самоуправления, 

поддержание статуса языка меньшинств, культивирование культурных практик, 

отражающих ценностные запросы этнических групп (фестивали, форумы, культурные 

события) и др. Во-вторых, позитивной стратегией является политика по формированию и 

поддержанию надгрупповой (общенациональной, государственной) гражданской 

идентичности как важнейшего условия продуктивного межнационального взаимодействия в 

рамках единого политического общества. Важно учитывать, что этническая идентичность 

при этом не игнорируется, но основывается на комплексе позитивных представлений как о 

своем сообществе, так и о других в рамках единого политического поля. Например, 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года в качестве важнейшей цели признает «упрочение общероссийского гражданского 

самосознания» при «сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов России» 

[4, c. 7]. Исследование отношений между Москвой и Татарстаном в постсоветский период 

показывает, что при соблюдении этих условий наблюдается позитивный тренд — изменение 
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политики идентичности Республики Татарстан от национализма к актуализации культурной 

составляющей, которая, кроме того, может выступать ресурсом туристической и 

инвестиционной привлекательности региона [1, c. 19]. В-третьих, государственная политика 

идентичности может демонстрировать толерантность к постнациональным формам 

политической идентичности. Разумеется, наиболее влиятельны такие подходы в западных 

странах, где развиваются концепции «космополитической демократии» (Д. Хелд), 

совещательной демократии (Ю. Хабермас), а также проводится политика, например, по 

«денационализации Европы», при которой основой общей идентичности выступают 

общеевропейские ценности. Еще одна либеральная стратегия предполагает, что современное 

государство может и должно обеспечивать условия для свободного личного выбора и 

самоопределения человека в условиях плюралистического общества. Такой выбор также 

может выступать существенной сдержкой против мощного социального давления 

влиятельных этнических групп в ситуации актуализации ими представлений о собственном 

доминировании.  

Таким образом, рассмотренные теоретические представления о политике 

идентичности и межнациональных отношениях дают возможность сформулировать 

перспективные стратегии государственной политики по гармонизации последних.  
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Аннотация: автор представляет результаты социологического исследования «Социальная 

адаптация международных молодых трудовых мигрантов, внутренних молодых трудовых 

мигрантов и коренной работающей молодежи», основанного на анализе данных RLMS-HSE 

(1994-2019 гг.). Данное исследование выявляет особенности социокультурного, социально-

экономического, социально-правового, социально-демографического характера социальной 

адаптации трех исследуемых групп. 
Abstract: the author presents the results of a sociological study "Social adaptation of international young labor 

migrants, internal young labor migrants and native people", based on the analysis of RLMS-HSE data (1994-2019). 

This study reveals the features of the socio-cultural, socio-economic, socio-legal, socio-demographic nature of the 

social adaptation of the three studied groups. 

Ключевые слова: международные молодые трудовые мигранты, социальная адаптация, 

внутренние молодые трудовые мигранты, коренные жители. 
Keywords: international young labor migrants, social adaptation, internal labor migrants, native people. 

По состоянию на 2019 год Россия занимает четвертое место (12 миллионов 

мигрантов) по объему международной миграции после США, Германии и Саудовской 

Аравии [1]. После распада СССР Россия находится в состоянии транзита, поэтому вопросы, 

направленные на исследование социальной адаптации международных мигрантов, являются 

актуальными. В начале XXI века (2000-2008 годы) Россия столкнулась преимущественно с 

внешней трудовой миграцией. Страна каждый год принимает около 11 миллионов 

международных мигрантов, этот показатель меняется из года в год незначительно, а в 

течение года варьируется в зависимости от сезона. В основном в Россию приезжают 

молодые мигранты трудоспособного возраста (средний возраст составляет 18-30 лет) с 

целью работы [2, c. 6]. 

Молодые трудовые мигранты являются малоисследуемой социологической 

категорией несмотря на то, что статистические данные показывают наибольший приток 

мигрантов в возрастном диапазоне 25-35 лет. 

В данной статье молодой трудовой мигрант понимается как лицо в возрасте от 18 до 

35 лет, совершившее территориальное перемещение в Россию через границы тех или иных 

государств с переменой места жительства навсегда или на длительное время с целью работы 

или иной трудовой деятельности (например, открытие и ведение собственного или 

семейного бизнеса). 

При переезде в новую страну молодые трудовые мигранты стремятся сначала 

адаптироваться в социально-экономическом аспекте, потому что основная цель их приезда 

— трудовая деятельность, а поиск работы часто происходит на родине через 

соотечественников или фирму-посредника. Трудовые мигранты являются для России 

социально-экономическим и социально-демографическим резервом, но для его реализации 

необходима эффективная миграционная политика, направленная, в т.ч. на снижение уровня 

социальной напряженности между коренным населением и приезжими лицами. 

В статье представлены результаты социологического исследования «Социальная 

адаптация международных молодых трудовых мигрантов, внутренних молодых трудовых 

мигрантов и коренной работающей молодежи», основанного на анализе данных RLMS-HSE 

за 1994-2019 годы [3]. Таким образом, представлен сравнительный анализ социальной 

адаптации международных молодых трудовых мигрантов, внутренних молодых трудовых 

мигрантов и молодых коренных жителей России.  

Выборочная совокупность трех исследуемых социальных групп в период с 1994 по 

2019 годы имеет следующую количественную характеристику: международные молодые 

трудовые мигранты (N=6 317), внутренние молодые трудовые мигранты (N=29 648) и 
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молодые местные россияне (N=63 816). 

Анализ результатов данного социологического исследования позволил выявить 

следующие особенности социальной адаптации международных молодых трудовых 

мигрантов, внутренних молодых трудовых мигрантов и молодых коренных жителей России. 

Во-первых, уровень образования молодых трудовых мигрантов практически 

сопоставим с уровнем образования молодых местных россиян. Если анализировать 

количество лет, инвестированных в образование, то среднее для международных мигрантов в 

2019 году составило 13,3 года, у российской коренной молодежи этот показатель составляет 

13,7 лет, то есть статистически значимых различий не было обнаружено. 

Во-вторых, семейное положение показывает, что международные молодые трудовые 

мигранты в большей степени являются семейными людьми (в 2019 году доля состоящих в 

браке составляет 69,9%), чем группа внутренних молодых трудовых мигрантов и молодых 

местных россиян (51,8% и 39,2%, соответственно). 

В-третьих, выявлена зависимость между уровнем образования и уровнем получаемой 

заработанной платы международных молодых трудовых мигрантов.  

Чем выше уровень образования международных молодых мужчин-мигрантов, тем 

выше уровень их заработной платы. Средний уровень зарплаты по основному месту работы 

у международных молодых трудовых мужчин-мигрантов с неполным средним образованием 

составляет 24 931 рубль, у мужчин-мигрантов с общим средним образованием — 29 266 

рублей, у мужчин-мигрантов со средним техническим образованием — 35 136 рублей, а у 

мужчин-мигрантов с высшим образованием — 42 580 рублей (все в рублях 2019 года). 

Различие между средней заработной платой международных молодых трудовых мужчин-

мигрантов в образовательных группах составляет в среднем от четырех до семи тысяч 

рублей в исследуемый период с 1994 по 2019 годы (в рублях 2019 года) и являются 

статистически значимыми. 

Международные молодые трудовые женщины-мигранты с высшим образованием 

получают заработную плату больше, чем молодые трудовые женщины-мигранты, имеющие 

любой уровень образования ниже высшего. Статистически значимые различия выявлены 

между заработными платами женщин-мигрантов с высшим образованием и женщин-

мигрантов с средним техническим образованием и ниже. Средняя зарплата женщин-

мигрантов с высшим образованием составляет 27 333 рубля, а средняя зарплата женщин-

мигрантов со средним техническим, общим средним или неполным средним образованием 

составляет, соответственно, 16 273 рубля, 16 092 рубля и 16 511 рублей (все в рублях 2019 

года). Данные значения уровня заработной платы в зависимости от уровня образования 

среди международных молодых трудовых женщин-мигрантов рассмотрены как средняя 

величина в период с 1994 по 2019 годы (см. рис. 1). 
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Рис.1. Средний уровень заработной платы международных молодых трудовых 

мигрантов-мужчин и мигрантов-женщин в зависимости от уровня образования в период с 

1994 по 2019 годы (в рублях 2019 года) 
 

Таким образом, чем выше уровень образования у международных молодых 

мигрантов, тем они больше зарабатывает в России. 

В-четвертых, продолжительность рабочего дня составляет у международных и 

внутренних молодых трудовых мужчин-мигрантов и молодых коренных мужчин-россиян в 

среднем 10 часов, а у международных и внутренних молодых трудовых женщин-мигрантов и 

молодых коренных женщин-россиян, в среднем девять часов Анализ продолжительности 

рабочего дня международных молодых трудовых мигрантов, внутренних молодых трудовых 

мигрантов и молодых коренных россиян показал, что женщины во всех трех исследуемых 

группах работают меньше, чем мужчины (девять часов и 10 часов в день соответственно). В 

период с 1994 по 2019 год средняя продолжительность рабочего дня среди международных 

молодых женщин-мигрантов составляет 9,2 часа, среди внутренних молодых женщин-

мигрантов — 8,9 часа, а среди молодых коренных женщин-россиян — 9,1 часа. 

Международные женщины-мигранты работают практически одинаково (по количеству 

рабочих часов) с местными женщинами-россиянками. Мужчины работают на час дольше. В 

среднем трудовой день среди международных молодых трудовых мигрантов длится 10 

часов, среди внутрироссийских молодых мигрантов — 10,1 часа, среди коренной 

работающей молодежи — 9,75 часа. 

В-пятых, основными сферами занятости международных и внутренних молодых 

трудовых мигрантов являются сферы торговли и бытового обслуживания; строительства, 

транспорта и связи; легкой и пищевой промышленности. Данные сферы занятости 

международных и внутренних молодых трудовых мигрантов в целом практически не 

отличаются от сфер занятости мужчин-россиян (у мужчин-мигрантов прибавляется еще одна 

из основных отраслей занятости — отрасль тяжелой промышленности). У международных и 

внутренних молодых трудовых женщин-мигрантов, а также молодых коренных женщин-

россиян популярные сферы занятости отличаются от исследуемых групп мужчин-мигрантов. 

Распространенными отраслями занятости у молодых женщин-мигрантов являются сфера 

торговли и бытового обслуживания; образования; финансов и здравоохранения; легкой и 

пищевой промышленности; транспорта и связи. 

В-шестых, международные и внутренние молодые трудовые мигранты, молодые 

коренные россияне в большей степени официально трудоустроены на работе. Высокий 

уровень официальной занятости молодых трудовых мигрантов и молодых местных россиян 
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показывает, что социальные гарантии, являющиеся необходимой частью социальной 

адаптации и интеграции, реализуются в России на достаточно высоком уровне. Важными 

составляющими социальных гарантий молодых трудовых мигрантов является возможность 

взять очередной оплачиваемый отпуск или больничный лист. 

В-седьмых, изменение уровня жизни, экономическая и социальная 

самоидентификация, правовая защищенность имеют большое значение в социальной 

адаптации молодых трудовых мигрантов в России. Правовая защищенность на среднем и 

высоком уровне выражена в большей степени у внутренних молодых трудовых мигрантов и 

коренной работающей молодежи, международные молодые трудовые мигранты чувствуют 

неуверенность в своем правовом положении среди коренного населения России. 

Экономическая самоидентификация показала, что международные молодые трудовые 

мигранты, напротив, отнесли себя в большей степени к среднему уровню своего 

материально-финансового положения за исследуемый период (по шкале от одного до 

девяти), чем внутренние молодые трудовые мигранты и молодые коренные россияне. 

Интересным оказалось, что молодые коренные россияне, которые должны чувствовать себя 

увереннее, ощущать уважение и ценность среди окружающих, имеют показатели средней и 

высокой социальной самоидентификации, практически равные с группами внутренних и 

международных молодых трудовых мигрантов. 

В целом, основываясь на результатах исследования, международные молодые 

трудовые мигранты успешно адаптируются в России, а их жизнь является не хуже, чем у 

молодых коренных жителей принимающей страны и внутренних мигрантов. В особенности 

стоит отметить социальные и экономические показатели социальной адаптации 

международных молодых трудовых мигрантов в России, которые реализуются в новой для 

них стране на среднем, а в некоторых отдельных случаях и исследуемых временных 

периодах — на достаточно высоком уровне.  
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Аннотация: в данной работе рассматривается роль молодежного проекта «Модель ООН» в формировании 
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Исторически межнациональные отношения нередко служили и до сих пор служат 

поводом для разжигания конфликтов на разных уровнях от местного до глобального. 

Формирование экстремистскими группами нетерпимости одной народности к другой на 

фоне всевозможных различий (религия, характерные внешние черты, исторический 

бэкграунд, политика и т.д.) создает социальную напряженность как внутри государств, так и 

на международной арене.  

Примерами из истории могут послужить концентрационные лагеря, направленные на 

геноцид одной конкретной нации (Холокост, Ясеновац и т.д.), деятельность исламистов на 

территории различных государств, в том числе на территории России. Что же до примеров 

современности, нельзя не упомянуть формирующуюся Западом русофобию, а в рамках 

России — неприязненное отношение к представителям стран Центральной Азии.  

Если более детально разобрать вопрос об отношении молодых поколений к данной 

проблематике, можно рассмотреть его на примере России. По результатам исследований 

института социологии РАН мы видим, что молодежь испытывает открытую антипатию ко 

многим национальностям: 39% испытывают антипатию к азербайджанцам, 39% к грузинам, 

43% к чеченцам, 29% к литовцам, и это лишь некоторые цифры [2, с.103]. Так что следует 

выделить ряд факторов, которые создают условия для более легкого разжигания ненависти к 

разным народностям среди молодежи. Во-первых, это активное использование интернета и 

социальных сетей в повседневной жизни. Поколение Z — буквально ровесник интернета, а 

значит оно выросло не столько с возможностями для самообразования, сколько с 

негативными последствиями его создания. Интернет давно стал местом вербовок, способом 

распространения ложной информации, воздействия на широкие народные массы, 

пропаганды многих человеконенавистнических теорий. Во-вторых, для современной 

российской молодежи стали характерны «моральный релятивизм», цинизм и равнодушие к 

идеалам [2, с. 106]. Причем данная тенденция отмечается не только взрослыми поколениями, 

но и самим молодым населением.   

Анализируя все вышеупомянутые факты, можно сделать вывод, что современная 

молодежь подвержена нетерпимости во взаимоотношениях с другими народностями на фоне 

личного опыта, пропаганды в социальных сетях, политических движений и многого другого.  

Однако, такие проекты, как «Модель Организации Объединенных Наций», которые 

рьяно поддерживаются самой ООН, могут служить технологией гармонизации 

межнациональных отношений, так как акцент делается на такие вещи, как 1) 

просветительская деятельность, 2) погружение в культуру и ценности разных народов, 3) 

реальная межличностная коммуникация.  

Начнем с просветительской деятельности. Модель ООН, помимо того что является 

имитационной игрой, занимается активной просветительской деятельностью, которая 

связана непосредственно с ООН, ее принципами и целями. Это включает в себя сам Устав 

ООН, Цели развития тысячелетия и Цели устойчивого развития (ЦУР). Что касается Устава 

ООН, то уже в Статье 1 видим призыв к развитию исключительно дружественных 

отношений между нациями, основанными на принципах взаимного уважения и права 

народов на самоопределение. Также практически каждая Модель ООН рассказывает о ЦУР в 

социальных сетях и использует их для составления повесток дня в свои комитеты. В 

контексте данной статьи следует особо выделить Цель №10 пункт 7, говорящий о содействии 

безопасной миграции, что также является технологией гармонизации межнациональных 

отношений. Эту и другую информацию участники модельного движения распространяют 



48 

 

среди своих сверстников. Более того, знание принципов и целей ООН и следование им 

является одним из важнейших условий данной имитационной игры.   

Неотъемлемой частью Модели ООН является погружение в реалии других культур. 

Фактически в этом состоит суть игры, так как в ее процессе участники принимают на себя 

роли представителей разных государств-членов ООН, на время отбрасывая собственные 

убеждения и этническую самоидентификацию. В процессе участия они пишут доклад с 

позицией страны от лица представляемого государства и отстаивают принципы 

определенной нации. Таким образом, углубляясь в политические, культурные, 

экономические и другие аспекты жизни того или иного народа или государства и отстаивая 

их принципы в процессе дебатов и написания резолюции, участники приобретают более 

толерантное и объективное представление о других народах.  

Другим важным элементом Модели ООН является неформальное общение между 

участниками, так как данный проект является международным. К ярким примерам можно 

отнести такие модели, как Нью-Йоркская Модель ООН, проходящая на базе штаб-квартиры 

ООН и собирающая участников из всех стран мира, Московская Международная Модель 

ООН им. В.И. Чуркина, которая собрала участников из 16 стран в 2021 году, 

Дальневосточная Модель ООН, собирающая участников из стран Азии, Пражская Модель 

ООН, которая ежегодно объявляет набор не только участников, но и организаторов из 

разных стран, хотя и преимущественно европейских. Даже сравнительно малые проекты, 

такие как Нижегородская международная Модель ООН, собирают участников не только из 

страны базирования, но и стран ближнего зарубежья. Благодаря особой дипломатической 

атмосфере мероприятия общение между представителями разных народов базируется на 

принципах взаимного уважения и интереса к иной культуре, что нередко приводит даже к 

установлению прочных межличностных дружеских контактов.  

Таким образом, проект «Модель ООН» создает все необходимые условия для 

формирования толерантного отношения народов друг к другу, так как используется 

поэтапное погружение в дружественную атмосферу. Сначала потенциальный участник 

знакомится с базовыми принципами ООН благодаря просветительской деятельности, затем 

учится принимать чужую сторону посредством принятия на себя роли делегата от неродного 

государства и изучения истоков его убеждений и целей и ведения диалога в зале заседания, а 

затем становится способен к объективной оценке представителей других наций и 

уважительному общению с ними. Именно из-за этого грамотного и плавного перехода от 

теоретических аспектов к практическим мы считаем Модель ООН эффективной технологией 

гармонизации межнациональных отношений.  
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Если обсуждать проблему миграционной политики в РФ, мы думаем, что надо, во-

первых, говорить об иностранных студентах, которые учатся в России. Эти студенты 

приезжают и учатся в разных городах, потом они, живя, как правило, в одном городе 

несколько лет, получив высшее образование, возвращаются домой. Думаем, что надо менять 

ситуацию на ту, что была раньше в Советском Союзе. Когда иностранцы учились в СССР, во 

время каникул у них была возможность покупать туристические путевки, которые 

продавались через деканаты, работающие с иностранными гражданами. Эти путевки давали 

возможность иностранным студентам путешествовать по нашей стране, узнавать людей, 

традиции и культуру. Все это было недорого и доступно. Думаем, что надо создать такой 

проект, благодаря которому можно было бы узнавать культуру России, путешествуя по ней. 

Российская Федерация является правопреемницей СССР. Мы думаем, что иностранные 

студенты плохо знают российскую культуру и не могут знакомиться с Россией изнутри. Хотя 

все мы знаем, что Россия огромная страна, имеющая богатую историческое наследие. Нам 

представляется необходимой организация такого обмена между институтами и 

университетами, когда студенты могут обучаться и проходить стажировку в разных городах 

и регионах страны. Сейчас это невозможно, поскольку при въезде иностранному студенту 

дают временную визу на три месяца, потом продлевают ее на год. При этом им не 

позволяется ездить по другим городам, снимать гостиницы, чтобы во время каникул, 

например, путешествовать по России. 

Однако, если учитывать опыт других стран — европейских, например, то там любой 

студент, который легально находится на территории государства, получает Карту студента, с 

которой он имеет право путешествовать по всем странам, входящим в Европейский Союз. 

Кроме того, в Европе распространена студенческая мобильность. В России, к сожалению, 

такой обмен происходит лишь через специальные школы. По этой причине учащиеся 

российских школ и вузов не имеют достаточной мотивации в изучении иностранных языков 

и, как следствие, не владеют ими на высоком уровне. Английским языком в России сегодня в 

основном владеют лишь те учащиеся, которые посещают дополнительные языковые курсы 

или школы. Что касается иностранных учащихся, то их уровень владения русским языком 

тоже порой оставляет желать лучшего по тем же причинам: отсутствие мотивации и, как ни 

странно, отсутствие практики общения непосредственно с носителями русского языка. То 

есть иностранный учащийся, находясь в России, обучаясь и проживая в стране от трех до 

двенадцати лет, порой очень плохо владеет русским языком, а приезжая домой, может 

вспомнить только аэропорт, вокзал, общежитие и университет. Небольшой процент 

иностранных граждан, обучающихся в России, заводит себе местных друзей, знакомых, 

ведет активный образ жизни, посвящая свое свободное время знакомству с русской 



50 

 

культурой, историей, традициями. Поэтому нам кажется, что необходимо разработать некий 

проект, который дал бы возможность студентам по путевкам или по обмену ездить в разные 

города и страны, знакомиться с достопримечательностями, культурой и историей разных 

уголков России.  

Кроме того, нам хотелось бы поговорить о такой категории иностранцев, которые 

учились в СССР/РФ, получили в нашей стране высшее образование, знают язык на хорошем 

уровне или уровне, близком к носителям русского языка, но уехали на родину после учебы. 

Некоторые такие иностранные граждане, проживая у себя на родине, состоят в официальных 

браках с гражданами РФ и имеют детей, которые хотят приехать в Россию на учебу. По 

закону таким детям для получения права учиться в России необходимо пройти курс 

обучения на подготовительном факультете. На наш взгляд, стоит обратить внимание на 

такую категорию потенциальных учащихся российских вузов, как носители русского языка, 

проживающие за границей, чтобы облегчить им процедуру получения визы. Кроме того, на 

наш взгляд, целесообразно оформлять таким гражданам не одноразовую визу, а, например, 

как в США, на 5-10 лет, чтобы эти люди могли проживать, свободно передвигаться по стране 

и получать высшее образование на русском языке. К примеру, представители только 

арабских стран в период с 1959 по 1991 год образование в СССР получили 301 тысяча 722 

человека. Почему бы этим людям не облегчить получение виз в Российскую Федерацию? 

Ведь выпускники российских вузов в какой-то мере являются пропагандистами русской 

культуры и русского языка. Они с удовольствием вспоминают годы учебы в России и 

прививают своим детям, друзьям и знакомым любовь и уважение к России.  

Судя по позитивному эффекту и расцвету международного сотрудничества после 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, для улучшения взаимопонимания и повышения 

качества взаимодействия между странами необходимо развивать и укреплять связи на 

разных уровнях и особенно на уровне студенческого социума. 

Нам известно, что существуют определенные льготы для граждан республик бывшего 

СССР в вопросе получения документов для въезда и проживания в России. На наш взгляд, 

стоит оптимизировать миграционную политику в отношении иностранцев, обучающихся в 

российских вузах.  

Еще одна серьезная проблема касается детей из смешанных браков, у которых один из 

родителей имеет российское гражданство, но которые проживают за границей и хотят 

получить высшее образование в России. Заканчивая школу в своей стране, такие дети не 

могут обучаться в РФ, как российские дети, даже на платных отделениях. Им необходимо 

сдавать ЕГЭ в России, что по вполне объяснимым причинам сделать невозможно. Полагаем, 

что для решения этой проблемы необходимо создавать по миру сеть русских центров, где 

иностранные школьники (дети из смешанных семей в первую очередь) получали бы 

подготовку к ЕГЭ и, возможно, сдавали его прямо у себя в стране. В таком случае 

школьники уже будут иметь на руках документы, позволяющие им обучаться в российских 

вузах. В подобных центрах можно организовать также обучение до определенного курса, 

например, до бакалавриата. После этого студенты могут уже приезжать в Россию получать 

степень магистра. К тому моменту они уже будут обладать определенным уровнем русского 

языка и необходимым уровнем профессиональной подготовки для успешного обучения в РФ.  

На наш взгляд, необходимо создавать сеть центров или школ русского языка через 

Министерство науки и высшего образования РФ и министерств образования тех стран, где 

они будут открываться, создавать совместные образовательные программы и 

стандартизованные системы тестирования, заключать договоры между учебными 

заведениями.   

Таким образом, по всему миру можно будет обучать людей не только русскому языку 

и русской культуре, но и распространять передовые научные идеи, создавать совместные 

взаимовыгодные проекты между странами и прививать гражданам других стран любовь к 

русскому языку, к России, ее людям и традициям.  
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 Государственная политика в сфере высшего образования и современные требования, 

предъявляемые сегодня к высшей школе, привели к возникновению устойчивой тенденции 

увеличения количества иностранных студентов, проходящих обучение в российских высших 

учебных заведениях. Именно массовый характер набора и дальнейшей подготовки 

специалистов на всех уровнях российского высшего образования для зарубежных государств 

повышают актуальность вопросов о специфике педагогического сопровождения 

иностранных студентов. 

Эта категория обучающихся нуждается в особом внимании со сторон преподавателей 

вуза. Особенно в тех случаях, когда иностранцы инкорпорированы в учебные группы 

российских студентов и обучаются на русском языке, а не в отдельно сформированных 

группах, где преподавание ведется на английском или ином иностранном языке. Осваивая 

учебные дисциплины в составе смешанных групп на русском языке, иностранцы могут 

испытывать трудности в образовательном пространстве российского вуза. Именно поэтому 

так важно оказывать им квалифицированную педагогическую поддержку со стороны 

профессорско-преподавательского состава. Даже для преподавателя с большим опытом 

работы в высшей школе психолого-педагогическое сопровождение такой категории 

студентов может представлять определенную сложность. Педагог, работая со студентами-

https://nngasu.ru/about/cooperation/international_cooperation/foreign_citizen/rules_rf.php
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иностранцами в составе учебных групп, должен максимально выверено использовать 

педагогические технологии, не только учитывая личностные особенности обучающихся, но и 

бережно относясь к культурным, национальным, религиозным традициям студентов. 

В современной педагогике понятие педагогической поддержки было наиболее емко 

сформулировано О.С. Газман, а впоследствии развито Н.Б. Крыловой, Н.М.  Борытко, Т.В. 

Анохиной [5, 2, 1]: «под педагогической поддержкой понимается деятельность 

профессионалов — представителей образовательного учреждения, направленная на оказание 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с физическим и психическим здоровьем, успешным продвижением в обучении, 

эффективной деловой и межличностной коммуникацией, жизненным самоопределением» [3, 

с.11]. 

Применительно к иностранным студентам, с учетом их специфики обучения на 

русском языке в смешанной учебной группе, под педагогическим сопровождением следует 

понимать создание социальных, психологических, педагогических условий для 

социокультурной и психологической адаптации, а также успешного обучения в российском 

вузе. Ряд исследователей технологий педагогической поддержки студентов-иностранцев 

предлагает основывать их социально-педагогическое сопровождение  «на принципах 

поликультурного образования, представляющего собой совокупность условий 

воспитательно-образовательной среды университета, способствующих усвоению знаний о 

культурах иных этнических сообществ, воспитанию этнической толерантности, 

непримиримости к любой форме ксенофобии и уважению к этнокультурному плюрализму» 

[4, с.152]. 

Преподавателю следует начинать работу по оказанию им психолого-педагогической 

поддержки иностранным студентам с выявления сложностей, с которыми они сталкиваются 

в образовательном пространстве российского вуза. Как показывают практика и 

педагогический опыт, основными проблемами являются недостаточный уровень знания 

русского языка, затрудняющий социализацию и обучение, коммуникативные сложности, 

усугубляющие развитие страха перед общением со сверстниками и преподавателями, а также 

сложности в социально-бытовой адаптации, связанные с разрывом с культурными нормами и 

правилами, традиционной системой питания, сменой климатических условий. Без 

диагностирования адаптационных проблем, возникающих в образовательной и социальной 

среде, дальнейшие действия педагога по сопровождению иностранных студентов, 

включенных в учебную группу с преобладанием русскоговорящих студентов, не дадут 

должного эффекта. 

Основной задачей педагога является создание благоприятного психологического 

климата в учебной группе. В качестве факторов, влияющих на психологическую обстановку 

среди студентов, можно, в первую очередь, выделить установившиеся толерантные 

межкультурные отношения не только между молодыми людьми, но и между 

преподавателями и студентами. Педагог должен в доступной форме транслировать идею 

взаимного уважения не только личности как таковой, но и культур, стимулировать 

социокультурное коммуницирование между всеми участниками образовательной среды. 

Этому способствует обсуждение в учебной группе социальных, культурных, 

образовательных традиций, норм и правил, принятых как на родине студентов-иностранцев, 

так и в нашей стране. Гуманистическая направленность применения подобных способов 

снижения психологической напряженности в группе в целом и у иностранных студентов в 

частности является основой личностно-ориентированного взаимодействия студент — 

преподаватель. 

Кроме использования педагогических технологий работы с учебной группой, 

преподавателю следует организовать индивидуальное педагогическое сопровождение 

иностранных студентов. Индивидуальная консультационная работа является важнейшим 

направлением работы по поддержке иностранных студентов, остро нуждающихся в ней в 
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связи с тем, что в большинстве случаев они испытывают трудности в учении и не могут 

самостоятельно с ними справиться. 

Устные беседы с иностранными студентами по поводу возникающих проблем, 

объяснение причин их возникновения должны демонстрировать максимально 

доброжелательное отношение со стороны преподавателя, его межкультурное толерантное 

поведение. В частности, проявление интереса к особенностям и национальным традициям 

как к причинам возникновения сложностей в обучении, пояснение значения норм и правил 

российского образования и всей социокультурной среды могут дать педагогический эффект 

при выстраивании конструктивного делового и межличностного общения с иностранными 

студентами. Подобная активная консультативная работа предполагает дальнейшее 

предложение путей преодоления сложностей в обучении, корректировку траектории 

учебного успеха. Педагог может не просто дать практические рекомендации по преодолению 

трудностей при получении российского образования, но и предложить сместить акценты 

профессиональных целей с учетом специфики национального рынка труда, культурных 

традиций и особенностей, указав на возможные варианты при выборе специализации на 

старших курсах.  

Преподаватель высшей школы, организующий педагогическое сопровождение 

иностранных студентов в их образовательном процессе, должен выстраивать коммуникацию 

с этой категорией обучающихся с пониманием, что возникающие у них специфические 

трудности и педагогическая поддержка — это причина и следствие. Педагогическая 

поддержка должна стать источником решения возникших образовательных проблем у 

студентов-иностранцев. 

Безусловно, педагогическая работа с иностранными студентами требует намного 

больше усилий со стороны педагогов, так как преподавателю приходится работать с 

ситуациями учебной неуспешности. Такая работа осложнена языковыми барьерами и 

межнациональным различием в формах и способах коммуникации, и далеко не во всех 

случаях она может увенчаться успехом. Но преподаватель должен всегда попытаться 

скорректировать учебные ситуации в сторону положительной динамики, используя все 

имеющиеся у него в арсенале приемы и методы психолого-педагогической поддержки и 

опираясь на межкультурную толерантность и личностно-ориентированный подход как 

базовые принципы при организации педагогического сопровождения иностранных 

студентов. 
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Тема миграционной ситуации в Испании на сегодняшний день является довольно 

актуальной. Особая значимость данной проблемы объясняется тем, что Испания, будучи 

страной эмиграции на протяжении многих веков, на рубеже XX-XXI веков вступает в статус 

становления страны иммиграции. Более того: в начале 2000-х. годов Испания стала 

рекордсменом среди стран Европейского союза по приему граждан из других государств и 

снижение притока переселенцев в ближайшем будущем не ожидается. Согласно данным 

Национального института статистики за 2020-й год, иностранное население Королевства 

Испания составило 5 423 198 человек, а если говорить в процентном отношении, то 11,4% 

населения страны [1]. 

По данным за 2011 год мы можем заметить, что национальный состав иммигрантов 

довольно разнообразен и представлен гражданам не просто разных стран, а разных 

континентов. Таким образом, можно разделить переселенцев по стране происхождения: 

граждане Румынии — 901,4 тыс., Марокко — 794,3 тыс., Эквадора — 375,5 тыс., Колумбии 

— 226,9 тыс., Англии — 232 тыс. Далее со значительным отрывом можно выделить 

выходцев из Болгарии, Китая и ряда других стран [1].   

Всем известным фактом являются события 2015 года. В аспекте миграционной 

политики этот период характеризуется процессом резкого увеличения потока беженцев из 

стран Ближнего Востока и Сирии, находящихся в разгаре гражданской войны, участниками 

этого процесса были также граждане «неблагополучных» стран третьего мира. Таким 

образом, согласно данным Национального института статистики, приток иностранной 

иммиграции в 2015 году составил 290 005 человек[1]. Довольно стремительное вторжение 

граждан с юго-востока в Королевство Испания взбудоражило общественно-политическую 

жизнь принимающей страны и повлекло за собой обострение социально-политической 

обстановки, а также оказало влияние на культурную составляющую государства. Влияние 

проявлялось в появлении подозрений дестабилизации рынка труда, возникновении 

антииммигрантских настроений, связанных с тем, что мигранты занимали у местных 

жителей рабочие места, и в росте национализации испанского населения, связанного с 

распределением заработных плат, а также межнациональными отношениями. И на данном 

этапе иммигранты сталкиваются с проблемой социальной интеграции в испанское общество.  

Важным аспектом миграции является экономическая составляющая 

межнациональных взаимодействий. Это обусловливается тем, что переселенцы 

воспринимаются коренным испанским обществом как соперники в борьбе за рабочие места. 

Все чаще от испанцев можно услышать суждение, что иммигрантам отдается предпочтение 

при получении социальных услуг и различных выплат [2].  

Несмотря на возникновение приведенных выше проблем, иммигранты играют 

важную роль в жизни Испании, так как являются определяющим фактором в экономической 

сфере Королевства и влияют на демографическую ситуацию. В ряде стран существует 

список должностей, профессий, которые, как правило, не занимаются коренным населением, 

и Испания не исключение. Королевство, нуждаясь в рабочей силе, нанимает на работу 

переселенцев из других стран. Однако для этого работодателю необходимо обратиться в 

Министерство труда Испании, подтверждая, что на данную должность отсутствуют 

претенденты из представителей коренного населения. Обращая внимание на аспект 
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демографии, иммиграция положительно воздействует на прирост населения, обеспечивая 

благополучное развитие экономики и осуществление различных социальных программ. 

Стоит отметить, что примерно 90% из них осуществляются благодаря переселенцам.  

Довольно интересным процессом можно считать рассмотрение и анализ действий 

испанских руководителей по решению возникающих и динамично меняющихся проблем, 

связанных с миграционными процессами. В начале XXI столетия в Испании был принят 

«Закон об иностранцах» — он определяет базовые права и обязанности иммигрантов и 

содержит в себе пункты, регулирующие порядок получения вида на жительство и 

затрагивающие процесс интеграции иностранцев в социально-экономическую и 

политическую сферы страны. Например, п. 1 ст. 3 данного закона гласит, что «Иностранцы 

имеют в Испании те же права и свободы, которыми располагают граждане Испании, 

признанные в разделе 1 Конституции и законах, ее развивающих, в терминах, установленных 

настоящим законом» [3]. Также миграционное законодательство Испании предусматривает 

получение возможности законного нахождения на территории Королевства больше 90 дней. 

Однако, для этого необходимо документально подтвердить наличие материальной базы, 

способной обеспечить их дальнейшее существование, или предоставить приглашение на 

работу или учебу от принимающей стороны.  

Подводя итог, можно сказать, что испанское правительство гостеприимно относится к 

иностранцам, которые стремятся обосноваться в их стране. Однако, в связи с нынешней 

миграционной обстановкой в Испании растет процентная доля населения, опасающегося 

бесконечного наплыва мигрантов в страну, в связи с чем политика «открытых дверей» 

подвергается резкой критике со стороны чаще всего правых сил.  

Не стоит забывать, что проблема, связанная с миграционной политикой, не имеет 

окончательного решения в плане принятия той или иной стороны. Это скорее задача, 

которую нужно решать с рассмотрением важных нюансов с обеих проекций. Проблема 

миграции является своего рода испытанием для Испании, именно поэтому решать ее нужно, 

сохраняя национальную идентичность и единство, и в то же время не задевая национальных 

чувств и культурных традиций переселенцев. И в этой ситуации есть два исхода: либо 

государство справляется с испытанием, приобретая опыт и становясь мощнее, либо не 

справляется, и это приводит к расслоению в обществе, снижению уровня жизни населения и 

появлению новых конфликтных ситуаций.  
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7 июля 2021 года на белорусско-польской границе возник кризис, связанный с 

попыткой мигрантов из Азии прорваться в ЕС.   

Ситуация на границе всегда была сложной, однако о появлении больших групп 

беженцев никакой информации ранее не поступало.  

Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон 

Бычковский считает, что скопление мигрантов на границе может привести к провокациям с 

польской стороны. Бычковский утверждает: «Беженцы самоорганизовались и решили 

привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части 

несоблюдения прав человека». 

Вечером 8 ноября 2021 года белорусские власти обвинили польских военных. Власти 

рассуждают, что мигранты попытались прорваться через границу, а поляки решили 

задействовать авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, на людей, 

ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ. 

В свою очередь Польша объявила чрезвычайное положение и обвинила Белоруссии в 

провокации, такое же обвинение выдвинула Литва, считающая, что Минск использует 

мигрантов как оружие в ответ на европейские санкции против главы Белоруссии. 

Европейский союз (ЕС) же считает, что Белоруссии ведет гибридную войну, 

принимая беженцев с Ближнего Востока и отправляя их в Литву и Польшу.  

Беларусь обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мигрантами, которых «на 

подобный шаг отчаяния сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских 

властей» [2]. 

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию 

так: «Большой груз ложится на плечи белорусских властей. Ну здесь, безусловно, мы не 

сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры, 

чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Не сомневаемся, что учитываются 

соображения и возможные обеспокоенности в связи с тем, что эти мигранты могут 

перетекать и на нашу территорию» [1]. 

Представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту сказала в 

беседе с журналистами в Женеве, что права человека и безопасность беженцев и мигрантов 

имеют «первостепенное значение». «Мы считаем и уже неоднократно ранее говорили, что 

[использование] беженцев и искателей убежища для достижения политических целей 

неприемлемо и должно быть прекращено. И это ужасно» [3]. 

Ситуация настолько накалилась, что в процесс по ее «нормализации» вступили другие 

страны. Так, например, канцлер Германии Ангела Меркель 15 ноября провела телефонный 

разговор с Александром Лукашенко. Они говорили о сложности ситуации, о необходимости 

предоставления гуманитарной помощи для находящихся там беженцев и мигрантов.  

Важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности является 

продуманная миграционная политика государства, обеспечивающая контроль над 

миграционными процессами, а также миграционными потоками внутри страны, 

определяющая статус и права мигрантов на территории принимающего государства, порядок 

приобретения гражданства и т.д. Наибольшим опытом регулирования миграционных 

процессов в условиях демократии обладают Соединенные Штаты Америки. На протяжении 

всего времени существования США международная иммиграция играла и продолжает играть 

важнейшую роль. Соединенные Штаты полностью обязаны своим становлением 

международной иммиграции [5]. 
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Однако, чем же все-таки может обернуться весь этот «кризис»? Политолог Дмитрий 

Болкунец считает: «Все это закончится тем, что Европа примет очередной пакет санкций в 

отношении Лукашенко, касающийся миграционного кризиса…» [4]. 

Как развиваются события на 17 ноября 2021 года? Варшава и Вильнюс направили к 

границе военнослужащих для сдерживания беженцев, предпринявших попытки прорваться 

на польскую территорию. Страны ЕС обвинили Минск и даже Москву в намеренном 

провоцировании миграционного кризиса и пообещали рассмотреть возможность введения 

санкций против белорусской стороны. Александр Лукашенко заявил, что в ситуации 

виноваты сами западные страны, действия которых вынудили жителей ряда государств стать 

беженцами. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ситуация в Белоруссии 

катастрофична и в этом виновата она сама. Если собрать мнения государств, можно понять, 

что президента Белоруссии на Западе воспринимают как безумца, так что ни одна страна не 

пойдет с ним на переговоры. Единственное исключение — Австрия, закрывающая глаза на 

преступные действия белорусских властей. Она просто преследует свои корыстные 

интересы, связанные с капиталом и бизнесом на территории государства. Лукашенко, в свою 

очередь, пользуется своей безнаказанностью, рассчитывая, что миграционный кризис 

позволит добиться уступок со стороны ЕС.  

Список литературы 

1. Артем Филипенок, Алена Прохоренко / Новостной портал RBC. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/08/11/2021/6189760a9a794767aef99101 (дата обращения 

17.11.2021). 

2. Новостной портал BBC. URL: https://www.bbc.com/russian/news-59202237 (дата 

обращения (16.11.2021). 

3. Новости ООН. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/11/1413722 (дата обращения 

14.11.2021). 

4. Lenta.ru news. URL: https://lenta.ru/news/2021/11/08/migrants/ (дата обращения 

17.11.2021). 

5. Севостьянова А.А. / Резюме / Миграция как фактор современной мировой политики (на 

примере Соединенных Штатов Америки).  

 

 

УДК 378.1 

К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

М.А. Сокол, К.А. Лукьянова 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

ON THE ISSUE OF SOCIAL AND CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS 

IN THE EDUCATION ENVIRONMENT OF A RUSSIAN UNIVERSITY 

M.A. Sokol, K.A. Lukyanova 
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы адаптации иностранных студентов, получающих высшее 

образование в России. Проводится анализ результатов социологического опроса, нацеленного на выявление у 

иностранных студентов готовности и способности вступать в межкультурный диалог с их российскими 

коллегами.  
Abstract: in the article problems of adaptation of the foreign students studying in the Russian higher school are 

researched. The analysis of the results of a sociological survey aimed at identifying the readiness and ability of foreign 

students to enter into an intercultural dialogue with their Russian colleagues is carried out. 
Ключевые слова: социально-культурная адаптация, межкультурное взаимодействие, толерантность, 

образовательная среда, иностранные студенты. 
Keywords: socio-cultural adaptation, intercultural interaction, tolerance, educational environment, foreign students. 



58 

 

Вопросы межнациональных отношений в современном мире, где процессы 

глобализации неизбежны, — одна из важнейших проблем для иностранных студентов 

российских вузов и их преподавателей.  

Иностранные граждане, приезжая в другую страну, сталкиваются с большим 

количеством трудностей. В первую очередь, сложности вызывает процесс обучения. Учиться 

в другой стране на иностранном языке очень трудно. Непривычный климат и образ жизни, 

условия проживания в общежитии, общение на неродном языке, отсутствие родственников 

также создают дополнительные трудности. Но существует еще проблема «своего и чужого», 

так как иностранцы попадают в чужую среду, и эта среда их тоже воспринимает как чужих. 

Успешная интеграция иностранных студентов в новую социальную и культурную среду 

невозможна без наличия у них и у тех, кто с ними взаимодействует, такого качества, как 

толерантность, которую следует понимать как терпимость по отношению к «чужому» и 

рассматривать как взаимоуважение, конструктивный диалог, поиск общего в различном. 

Настоящее исследование посвящено тому, чтобы выяснить, сталкиваются ли  

иностранные студенты Нижегородского государственного технического университета с 

проблемой «своего и чужого» и какие пути преодоления этой ситуации они видят. 

Нами был проведен небольшой социологический опрос. В нем принял участие 31 

иностранный студент второго года обучения из африканских и арабских стран, Турции и 

Вьетнама. У них есть опыт жизни в России и общения с ее гражданами (более двух лет), 

опыт обучения в группах с русскими студентами (более одного года) и опыт участия в 

мероприятиях, направленных на формирование межкультурного диалога. Им было 

предложено 12 вопросов, которые можно условно разделить на два блока. Первый блок 

вопросов касался того, насколько комфортно студенты чувствуют себя в нашей стране. 29 

человек (93,5%) ответили, что им нравится жить в России. Но при этом чуть больше трети 

(11 человек) ответили, что чувствуют себя в России как дома. Только девять человек (менее 

трети) сказали, что у них есть близкие друзья среди российских студентов. Из этого можно 

сделать вывод, что более чем для 60% респондентов проблема «свой — чужой» существует. 

Тем не менее, 27 человек (87%) не хотели бы сейчас покинуть Россию; также достаточно 

большой процент респондентов (70%) посоветовал бы своим близким приехать в Россию. 

При этом среди африканских студентов соотношение 12 к шести (12 человек посоветовали 

бы, шесть человек — нет), а среди арабоговорящих и турок соотношение девять к двум 

(девять посоветовали бы и два человека — нет). 

  Второй блок вопросов имел целью выяснить, насколько студенты готовы вступить в 

межкультурный диалог и насколько они считают это целесообразным. 100% иностранцев (31 

человек) полагают, что россияне не знакомы с их культурой. 22 респондента (около 72,5%) 

считают, что если бы русские студенты больше знали об их странах и если бы иностранные 

студенты были лучше знакомы с русской культурой, то им было бы легче понимать друг 

друга. И только девять опрошенных (27,5%), считают, что это не способствует 

взаимопониманию. Здесь также результаты различаются у африканских студентов, с одной 

стороны, и арабоговорящих и турок — с другой. Среди африканцев 75% опрошенных 

считают, что знакомство с культурой и традициями разных народов способствует 

взаимопониманию между ними, и 25% думают, что это не влияет на формирование 

дружественных отношений. Среди арабоговорящих и турок это соотношение составляет 55% 

к 45%. 

Что касается желания строить диалог, изучать культуру России и знакомить 

российских студентов с культурой своей страны, то 21 респондент (68%) готов как изучать 

культуру России, так и представлять свою собственную, семь человек (22,5%) сказали, что 

им нравится больше говорить о своей культуре, чем изучать российскую, и три человека 

(9,5%) написали, что им не интересно ни то, ни другое.  

Таким образом, результаты опроса показали, что 100% опрошенных иностранных 

студентов считают, что их российские коллеги недостаточно хорошо знакомы с их 

культурой, 28 человек из 31 (90%) готовы исправить эту ситуацию и участвовать в 
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соответствующих мероприятиях, 22 человека (72,5%) думают, что это будет способствовать 

лучшему взаимопониманию. Это доказывает, что для формирования толерантности у 

иностранных студентов нужно использовать оба пути: знакомить их с культурой среды, в 

которой они живут, и предоставлять им возможность знакомить окружающих со своей 

культурой. 

Вузы Нижнего Новгорода, министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, Нижегородский научно-информационный центр регулярно 

проводят мероприятия в обоих направлениях. Но опыт работы вузов с иностранными 

студентами показывает, что построение живого диалога и настоящих дружественных 

отношений с российскими студентами проходит успешнее в ситуациях, когда иностранным 

студентам предоставляется возможность демонстрировать свою собственную культуру. Для 

человека, который находится в другой стране, восприятие чужого всегда происходит 

нелегко. Другой язык, другие условия быта, другая культура, другой образ жизни не всегда 

вызывают положительные эмоции. Пребывание в чужой стране связано с ностальгией. 

Возможность снова окунуться в реалии своей культуры, демонстрируя ее другим, дает 

иностранным студентам положительные эмоции. Адаптация и построение диалога проходят 

легче. С другой стороны, российские студенты, находясь в своей среде и в привычных 

условиях, заинтересованы в познании нового и в целом положительно относятся к 

восприятию новой для них информации. 

В заключение следует сказать несколько слов об опыте работы по адаптации и 

интеграции иностранных студентов Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева. Эта работа проводится на нескольких уровнях.  

Иностранным студентам первого курса дается задание создать презентации о своих странах 

и сделать доклады для российских студентов в своих группах. Следующий этап — участие в 

общевузовском мероприятии, где информация о странах, из которых приехали иностранные 

студенты, их культуре и традициях, представляется в виде викторины. Игровой момент 

помогает сформировать интерес и вовлечь российских студентов во взаимодействие. Для 

того, чтобы охватить еще большую аудиторию, можно создать еще более масштабный 

проект. На территории учебных корпусов и общежитий иностранные студенты могут 

вступать в общение с российскими студентами, задавать им вопросы о своих странах и 

предлагать варианты ответов. В случае необходимости они могут комментировать ответы и 

таким образом давать дополнительную информацию о своей культуре, истории и традициях. 

Процесс можно снять на видео и распространить в социальных сетях.   

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

планирует продолжать изучение этой проблемы и реализовывать проекты, которые будут 

способствовать более успешной адаптации и интеграции иностранных студентов в 

российских вузах. 
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Аннотация: в современных международных исследованиях миграционная политика Королевства Швеция 

является очень популярной и распространенной темой для исследований. Феномен шведской политики 

адаптации и миграции вызывает интерес как с позиций международных отношений, так и с позиций 

социологии. «Гуманитарная сверхдержава», как Швеция была названа в 1980-х годах, ежегодно принимает 

огромное количество мигрантов. Согласно исследованию ООН 2019 года, 20% населения Швеции являются 

мигрантами. Этот показатель выше, чем в других странах Европы. Привлекательность Швеции для иммиграции 

примечательна еще и тем, что в течение долгого периода истории Швеция была страной, из которой люди 

стремились уехать. XX век стал переломным для Швеции. С середины века население Швеции стало не 

убывать, а возрастать за счет приезда в нее мигрантов из других стран. Такой разворот в шведской демографии 

отмечался многими исследователями шведской миграционной политики. Для понимания современных 

процессов, связанных с политикой адаптации и миграции этой страны, необходимо сделать глубокий 

ретроспективный анализ этой темы, чтобы иметь возможность выделить закономерности, причины и 

предпосылки современного состояния шведской политики и ее результатов. 

Abstract: in modern international studies, the migration policy of the Kingdom of Sweden is a very popular and 

widespread topic for research. The phenomenon of the Swedish policy of adaptation and migration is of interest both 

from the standpoint of international relations and from the standpoint of sociology. The "humanitarian superpower", as 

Sweden was called in the 1980s, receives a huge number of migrants every year. According to a 2019 UN study, 20% 

of Sweden's population are migrants. This indicator is higher than in other European countries. Sweden's attractiveness 

for immigration is also notable for the fact that for a long period of history, Sweden was a country from which people 

sought to leave. The XX century was a turning point for Sweden. Since the middle of the century, the population of 

Sweden has not been decreasing, but increasing due to the arrival of migrants from other countries. Many researchers of 

Swedish migration policy have noted such a reversal in Swedish demography. To understand the current processes 

related to the policy of adaptation and migration of this country, it is necessary to make a deep retrospective analysis of 

this topic in order to be able to identify the patterns, causes and prerequisites of the current state of Swedish policy and 

its results. 
Ключевые слова: Швеция, миграция, уровень жизни, политика культурализма, гражданственность. 

Keywords: Sweden, migration, standard of living, politics of culturalism, citizenship. 

В Швеции насчитывается около двух миллионов человек, родившихся в другой 

стране, или каждый пятый человек. Одной из наиболее распространенных причин переезда в 

Швецию, помимо работы, является воссоединение с близкими членами семьи. В Швеции 

также много иностранных студентов. Большинство из них, как правило, из Европы, за 

которыми следуют Азия и Северная Америка. 

Послевоенный период отметился для Швеции важным событием — в 1950 году 

создается Агентство ООН по делам беженцев, и Швеция сразу же становится его активным 

участником. Так, в рамках программы по переселению беженцев [1] в Швеции нашли 

убежище тысячи венгров и чехов, бежавших от советского режима вскоре после венгерского 

восстания 1956 года и ввода войск в Чехословакию в 1968 году. В результате 

государственного переворота 1973 года в Чили в течение последующих семнадцати лет 

Швеция приняла более 18 тысяч чилийских беженцев, спасавшихся от военного режима 

Пиночета, а также шесть тысяч беженцев из соседних Аргентины, Боливии, Уругвая и Перу. 

Изучение ребенком родного языка также воспринималось в качестве важного 

элемента развития личности, поддержания и сохранения своего культурного наследия. В 

заключительном докладе 1974 года и приложении к нему были опубликованы «Основные 

принципы иммиграционной политики и политики в отношении национальных меньшинств», 

которые легли в основу законодательного оформления прав иммигрантов в Швеции. В итоге 

в феврале 1975 года был принят правительственный законопроект, в основу которого легли 

принципы мультикультурализма, а именно: обеспечение равенства в уровне жизни для 

иммигрантского меньшинства и титульного народа страны; гарантия свободы выбора между 

сохранением этнической идентичности меньшинства и принятием особой шведской 
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культурной идентичности; поддержание духа партнерства и равенства возможностей на 

профессиональном поприще, чтобы шведское большинство и различные группы меньшинств 

«чувствовали себя равноправными партнерами в обществе».  

Таким образом иммигрантов попытались вовлечь в общественно-политическую 

систему страны, предоставив им право голоса на коммунальных выборах, возможность 

изучать шведский язык и культуру. «Новоприбывшие» наделялись равными с коренным 

населением правами и свободами, за исключением избирательного права на парламентских 

выборах [2]. Правда, второй пункт, касающийся права выбора культуры и идентичности, 

впоследствии подвергся жесткой критике, так как он фактически положил начало 

консолидации иммигрантских групп на национально-религиозной основе и последующей 

геттоизации, примеры которой можно найти сегодня во всех крупных шведских городах 

(иммигрантское население третьего по величине города Швеции Мальме составляет 35% 

[3]). Тем не менее, именно право человека на возможность сохранения и поддержания своей 

культуры, языка и идентичности в новом обществе легло в основу шведской интеграционной 

политики. 

Опираясь на принцип всеобщего благополучия, она провозглашает главной целью 

интеграции обеспечение равенства в уровне жизни иммигрантов и коренных жителей. Это 

хороший пример применения на практике шведской политической модели, которая 

подразумевает чуткое и оперативное реагирование государства на возникающие проблемы в 

этой сфере, а также активное участие общественных и неправительственных организаций в 

выработке основополагающих принципов и документов по иммиграционным вопросам. 

Важную роль в Швеции играет профсоюзное движение, которое принимало участие в 

выработке иммиграционного законодательства, в частности, в вопросе установления равной 

оплаты труда шведов и иммигрантов во избежание конкуренции со стороны дешевой 

рабочей силы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новая миграционная политика 

Швеции воплощала идеалы мультикультурализма [4]. Он пришел на смену политике 

ассимиляции, которая до того была главным принципом шведской политики миграции и 

адаптации. Несмотря на серьезное ужесточение иммиграционной политики в отношении 

трудовых иммигрантов, которое существенно сократило приток рабочей силы из 

европейских стран в последующие за этим года, оставались некоторые категории 

переселенцев, которых данные нововведения не затронули. Например, ими стали жители 

соседних скандинавских стран, которые с 1951 года имели право селиться и работать в 

Швеции без какого-либо специального разрешения. Изменения также не коснулись беженцев 

и иммигрантов в рамках программ по воссоединению с семьей. В 1975 году Риксдаг принял 

революционный по своей значимости законопроект, положивший начало новой политике 

мультикультурализма и интеграции.  

На сегодняшний день многим иностранцам, проживающим в Швеции, будет сложнее 

получить постоянное место жительства в соответствии с новыми предложениями шведского 

правительства [5]. Оппозиционные партии надеются еще больше повысить требования. Если 

законопроект в его нынешнем виде будет принят, виды на жительство, выданные тем, кто 

нуждается в защите, будут ограничены по времени и могут быть возобновлены только в том 

случае, если обстоятельства, при которых они были выданы, все еще действуют [6].  

Однако людям, проживающим в Швеции по временным разрешениям, стало бы легче 

получить аналогичные разрешения для членов семьи, чтобы присоединиться к ним. 

Требования к содержанию будут сохранены, хотя для семей граждан ЕС/ЕЭЗ будут введены 

исключения [7]. Предложение также вводит новое требование к знанию шведского языка и 

гражданственности для всех, кто ищет постоянное место жительства, в том числе для тех, 

кто имеет разрешение на учебу и работу. Полная информация, возможно, включающая 

экзамены по шведскому языку и форму проверки гражданских знаний, будет разработана в 

рамках отдельного процесса и не будет представлена немедленно. Аналогичные требования 

будут введены и для получения гражданства. 
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Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что послевоенная миграционная 

программа мультикультурализма Швеции сегодня уже не так актуальна по той причине, что 

Королевство начало терять свою этническую уникальность. Сегодня каждый пятый 

гражданин скандинавского государства является либо представителем другой 

национальности, либо имеет родственников, которые не являются коренными шведами. В 

современных международных отношениях миграционная политика Швеции является 

примером того, как миграционные процессы могут влиять и быстро изменять вектор 

направления внутренней политики государства.  
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Аннотация: интеграции мигрантов в принимающее общество посредством языка представляется одним из 

наиболее распространенных механизмов. В то же время языковая адаптация становится серьезной 

проблемой, отражающей в целом противоречия интеграционного процесса. Авторы анализируют 

направления и особенности языковой адаптации мигрантов в Германии, приходят к выводу о взаимосвязи 

уровня владения языком и возможностях трудоустройства.  
Abstract: the integration of migrants into the host society through language is the most common mechanisms. At 

the same time, language adaptation is becoming a serious problem, reflecting the overall contradictions of the 

integration process. The authors analyze the directions and features of the language adaptation of migrants in 

Germany, come to the conclusion about the relationship between the level of language proficiency and employment 

opportunities. 
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Проблема интеграции мигрантов является важной задачей для стран Европейского 

союза. Германия, как и Франция столкнулась с увеличивающимся потоком инокультурных 

мигрантов. Если рассматривать эволюцию миграционной политики Германии, стоит 

выделить два основных периода — до 1970-х годов и после. До 1970-х годов какие-либо 

меры по развитию миграционной политики отсутствовали, поскольку надежды 

правительства ФРГ были связаны с тем, что, приехав и заработав необходимое количество 

средств, мигранты вернутся обратно в свои страны. В то время говорили о ротации 

иностранной рабочей силы, требовались рабочие низкой квалификации. Поэтому 
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краткосрочность пребывания иностранных рабочих не ставила никаких задач в области 

интеграционной политики Германии. После принятия концепции ограничения ввоза 

иностранной рабочей силы в 1973 году задачей правительства стала интеграция 

иностранных рабочих. Именно в это время появляется концепция интеграции иностранных 

рабочих, но все более актуальной становится проблема адаптации и интеграции 

инокультурных мигрантов, в частности, мусульман. Ислам стал второй религией после 

католиков и протестантов по числу верующих на территории Германии. Разрастающиеся 

диаспоры, анклавность проживания, малое количество смешанных браков, низкое 

образование препятствуют эффективной адаптации и интеграции мигрантов в 

принимающее общество. Также стоит отметить, что в связи с увеличивающейся занятостью 

воспитание и образование ложатся на плечи женщин. В это время развивается домашнее 

обучение. Это положило начало отдалению молодого поколения от общения с 

сверстниками и стало препятствовать их адаптации в обществе [1]. 

Определенную роль в усугублении ассимиляции мигрантов в немецкое общество 

также играют значительные отчисления на социальную защиту и пособие по безработице, 

которое в 2021 году составляет 328 евро в месяц. Это стимулирует рост ксенофобных 

настроений среди местного населения, растет барьер между принимающим населением и 

мигрантами, для которых такие инструменты адаптации являются стимулом для снижения 

активности адаптации. В связи с законом «Об иммиграции», поправки к которому были 

внесены в 2007 году, была актуализирована интеграционная политика. Только 

формулирование четкого законодательства в отношении мигрантов позволило взглянуть на 

интеграционную политику как на обязательную меру. Данный закон позволил говорить о 

необходимости введения интеграционных курсов для иностранных рабочих [2]. 

С приходом к власти Ангелы Меркель все больше усиливается внимание к 

интеграционным проблемам адаптации мигрантов. Для успешной реализации 

миграционных программ необходимо активизировать СМИ, сферу образования, 

задействовать другие механизмы. Таким образом, созрела готовность к адаптации 

инокультурных мигрантов не только в массовом сознании местного населения, но и у 

правительства. В 2007 году правительство Германии озвучило готовность инвестировать в 

интеграционные проекты и был утвержден «Национальный план по интеграции».  

В 2008 году наблюдаются значительные перемены в плане адаптации и интеграции 

мигрантов, поскольку этот год был официально объявлен годом интеграции, и в этом году 

подводились итоги по Национальному плану интеграции. Было отмечено, что для более 

эффективной адаптации мигрантов необходимо увеличить количество часов по изучению 

немецкого языка, пересмотреть квалификацию преподавателей, ввести программу по 

изучению немецкого языка детьми мигрантов с детского сада, а также привлечь в качестве 

преподавателей выходцев из среды мигрантов.  

Мотивы изучения языка у мигрантов могут быть инструментальными и 

интегративными. Инструментальными они становятся при получении работы, а если язык 

изучается для лучшего понимания принимающего большинства, то мотивация 

интегративна. На стимулирование адаптации и интеграции мигрантов влияет срок 

пребывания в стране-реципиенте.  

Миграция влияет на немецкий язык, особенно в разговорной речи. Язык упрощается, 

и разница между разговорным и письменным языком растет. В то же время словарный 

запас немецкого языка увеличивается, перенимая иноязычные слова и адаптируя их под 

свой язык. Тенденция к упрощению наблюдается везде, где встречаются как минимум две 

языковые группы: убирается все, что не нужно для общения, поэтому сложная грамматика 

разрушается, а структуры упрощаются — кстати, не только на немецком, но и на родном 

языке мигрантов. 

Язык имеет особое значение в процессе индивидуальной и социальной интеграции, 

поскольку выполняет несколько функций. Он одновременно является посредником 

повседневного общения, а также ресурсом в сфере образования и на рынке труда. 
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Неравенство в доступе к образованию, доходам, центральным учреждениям и социальному 

признанию, а также социальным контактам имеет важное значение в овладении 

иностранным языком. Эти условия могут повлиять на желание мигрантов изучать язык 

страны, в которую они прибывают.  

По данным Neue Osnabrücker Zeitung, все меньше мигрантов стали успешно сдавать 

итоговый языковой экзамен по итогам интеграционных курсов. По данным правительства, 

в первом полугодии 2020 года тест прошли 59,2 %, тогда как в 2015 году показатель был 

выше — 72,6 %. Среди молодежи успеваемость снизилась с 83,6 % в 2015 году до 63,5 % в 

2019 году [4]. 

На овладение национальным языком в качестве второго языка мигрантами влияет 

ряд факторов. К ним относятся условия в стране происхождения и стране пребывания, 

существование и структура этнической общины и, что особенно важно, индивидуальные и 

семейные условия жизни, а также особые обстоятельства миграции. Высшее образование 

самих мигрантов или их родителей явно способствует изучению второго языка. С другой 

стороны, существуют большие лингвистические дистанции между первым языком и 

вторым языком, который необходимо выучить, высокая степень использования изучаемого 

языка во всем мире и предположительно сильные социокультурные дистанции между 

ними.  

Однако, можно считать само собой разумеющимся, что в зрелом возрасте высокий 

уровень языковых навыков и разговорная речь без акцента могут быть достигнуты только с 

особыми усилиями и с высоким уровнем мотивации. Детям намного проще изучить 

иностранный язык, так как во время посещения детских садов и школ они больше 

контактируют со своими сверстниками и быстро запоминают новые слова и фразы, а также 

культурные и поведенческие особенности.   

Существует не слишком много эмпирических исследований конкретной взаимосвязи 

между миграцией, языком и успехом на рынке труда, но почти во всех из них есть 

свидетельства валидности описанных теоретических механизмов взаимосвязи между 

языковыми навыками и успехом на рынке труда. Чтобы объяснить этнические различия в 

трудоустройстве на рынке труда, общие допущения теории человеческого капитала могут 

быть применены к особому случаю мигрантов. Занятость, профессиональное положение и 

доход определяются производительностью поставщиков работы, и это существенно зависит 

от образования, опыта компании и наличия обучения в компании. Для мигрантов возникает 

проблема, заключающаяся в том, что их человеческий капитал, такой как образование, 

полученное в стране происхождения, часто не соответствует или не учитывается в стране 

пребывания. Различия в использовании человеческого капитала из-за влияния языковых 

навыков — возможность объяснить такие различия в трудоустройстве мигрантов на рынке 

труда [5]. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос культурного просвещения иностранных студентов во время их 

обучения в университете. Помимо получения профессионального образования, находясь в другой стране, 

иностранный студент должен познакомиться с культурным и историческим наследием России.  
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cultural and historical heritage of Russia. 
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Россия является одной из ведущих стран на международном рынке образовательных 

услуг. Несомненно, возможность предоставления образовательных услуг иностранным 

студентам представляет собой стратегически сложную задачу. 

Каждый год все университеты Российской Федерации стремятся к тому, чтобы 

именно в их университет поступило как можно большее количество иностранных граждан. 

Не исключением является и Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина, где учатся студенты из Туркменистана, Узбекистана, Китая, Анголы, 

Азербайджана, Ганы, Египта, Колумбии, Кот-д’Ивуара и других стран.  

Безусловно, неотъемлемой частью профессионального образования является  

знакомство иностранных студентов с культурно-историческим наследием России.  

В рамках исследования был проведен опрос среди иностранных студентов 

Мининского университета, который показал, что, приезжая в Нижний Новгород, 

иностранные студенты ограничиваются посещением и прогулками по Большой Покровской 

и Нижневолжской набережной, а в Москве только Красная площадь является обязательным 

объектов посещения. Но, имея огромное культурное наследие, нельзя ограничиваться только 

этими объектами. Поэтому, изучив пожелания  иностранных студентов, мы хотели бы 

предложить наиболее интересные   достопримечательности в Нижегородской области, 

которая богата культурно-историческим наследием. Иностранные студенты, находясь в 

России длительное время, помимо учебы должны повысить свой культурный потенциал, 

знакомясь с традициями и культурой нашей страны.  

На первом курсе, когда у многих иностранных студентов имеются проблемы с 

общением на русском языке, им рекомендуется посетить Нижегородский государственный 

академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина. В репертуаре театра — мировые 

шедевры классической музыки, такие как балеты П.И. Чайковского «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик» и «Спящая красавица», балет Э. Грига «Пер Гюнт», балеты К. Хачатуряна 

«Белоснежка» и «Спартак», оперы, оперетты и другие постановки. В данные произведения 

композиторы вложили все самое лучшее и дали возможность задуматься о самом важном, 

что только можно найти в мире — о  добре, преданности, верности, красоте и, конечно же, о 

любви.  

В качестве культурного просвещения можно рекомендовать экскурсии по 

Нижегородскому кремлю, усадьбе Рукавишниковых, по музею-заповеднику А.С. Пушкина 

«Болдино», Серафимо-Дивеевскому монастырю и другим историческим объектам, где 

можно познакомиться с историей, религией, культурой и обычаями русского народа.  

При посещении культурно-исторических объектов у иностранных студентов быстрее 

проходит процесс адаптации, способствуя более глубокому изучению русского языка и 

возможности формулировать свои мысли на другом языке.  

На втором и последующих курсах обучения, когда языковой барьер уже не 

препятствует пониманию основных смысловых ценностей, можно посетить Нижегородский 

театр «Комедiя», Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. 
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Горького, Нижегородский планетарий и другие культурные объекты не только 

Нижегородской области, но и всей России. 

Уникальное предложение иностранным студентам — совершить поездку в столицу 

нашей Родины Москву. Однако и здесь необходимо учитывать определенные моменты. 

Например, путешествие с кураторами, говорящими не только на русском, но и на 

английском языках, даст возможность иностранным студентам не только изучить язык, но и 

возможность насладиться красотой нашей страны. Ведь в образование стоит вкладывать не 

только сам процесс освоения новых навыков по выбранной профессии, но и возможность 

узнать как можно больше о стране, в которой ты продолжаешь обучение.  

Итак, перейдя к такому этапу, как путешествие в самое сердце нашей Родины, 

хотелось бы заметить, что зачастую иностранные студенты и вовсе не знают других мест для 

посещения, кроме Красной площади. Нашей основной задачей будет являться знакомство с 

традициями, обычаями и некоторыми правилами, принятыми у русского человека. Основной 

целью является возможность показать, что, обучаясь в одном из лучших педагогических 

университетов России, каждый иностранный студент имеет возможность путешествовать, 

заводить знакомства и получать новые знания об окружающем его мире. 

Такими местами в Москве могут послужить музей-заповедник «Царицыно», усадьба 

«Кусково» и, конечно, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.  

Таким образом, культурное просвещение иностранных студентов является одной из 

приоритетных задач профессионального образования. Это способствует не только 

получению качественного образования, но и гармоничному развитию личности. 
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Аннотация: в целях формирования межрелигиозных отношений и реализации национальной государственной 

политики ежегодно проводится Московский международный форум «Религия и мир». Форум является одной из 

крупнейших и представительных дискуссионных площадок мира, где в открытом диалоге обсуждаются 

вопросы межрелигиозных отношений, консолидации общества, поддержки и развития миротворческих и 

благотворительных инициатив. В разные годы темами для обсуждения становились такие важные вопросы, как 

межнациональные и межконфессиональные отношения, сохранение и защита традиционных ценностей, 

проблемы воспитания молодежи, информационная безопасность, гонения и геноцид христиан в XX-XXI веках, 
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социальное служение, экология и т.д. На протяжении многих лет организатором мероприятия выступает Союз 

«Христианский мир» при поддержке Правительства Москвы. В 2021 году темой форума был выбран 

«Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира». Мероприятие прошло в Зале 

церковных соборов Храма Христа Спасителя. В мероприятии участвовали представители органов 

государственной власти, российские и зарубежные эксперты, общественные и религиозные деятели из России, 

Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Болгарии, Армении, Франции, Англии и ряда других стран.  
Abstract: in order to, form interreligious relations and implement national state policy, the international forum 

"Religion and Peace" is held annually. The Forum is one of the largest and representative discussion platforms in the 

world, where issues of interreligious relations, consolidation of society, support and development of peacekeeping and 

charitable initiatives are discussed in an open dialogue. Over the years, such important issues as interethnic and 

interfaith relations, preservation and protection of traditional values, problems of youth education, information security, 

persecution and genocide of Christians in the XX – XXI centuries, social service, ecology, etc. have become topics for 

discussion. For many years, the event has been organized by the Christian World Union with the support of the Moscow 

Government. In 2021, the theme of the Forum was "Interreligious and intercultural dialogue in the space of the modern 

world". The event was held in the Hall of the Church Cathedrals of the Cathedral of Christ the Savior. The event was 

attended by representatives of state authorities, Russian and foreign experts, public and religious figures from Russia, 

Syria, Lebanon, Greece, Serbia, Bulgaria, Armenia, France, England and a number of other countries. 
Ключевые слова: межэтнические отношения, межконфессиональные отношения, межрелигиозный диалог, 

консолидация общества. 
Keywords: interethnic relations, interfaith relations, interreligious dialogue, consolidation of society. 

 Ежегодный форум «Религия и мир» является одной из крупнейших и 

представительных дискуссионных площадок мира, где в открытом диалоге обсуждаются 

вопросы межкультурных и межрелигиозных отношений, консолидации общества, поддержки 

и развития миротворческих, благотворительных и социальных инициатив. Целью форума 

является укрепление сотрудничества и интеграционных процессов в области историко-

культурного, духовно-нравственного и гуманитарного сотрудничества между институтами 

гражданского общества России и ряда зарубежных стран. В этом году форум был приурочен 

к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Основной для 

обсуждения стала тема «Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве 

современного мира». Мероприятие 2021 года проходило в Зале церковных соборов Храма 

Христа Спасителя в городе Москва на Пречистенской набережной. В рамках форума были 

запланированы и проведены пленарное заседание и работа трех панельных дискуссий, 

посвященных следующим темам: диалог религий в преодолении угрозы пандемии, 

радикализация онлайн — профилактика и противодействие, актуальные вопросы 

социального служения. В этом году Московский международный форум «Религия и мир» 

прошел уже в седьмой раз. За годы своего существования он не просто превратился в одну из 

ведущих дискуссионных площадок для обсуждения вопросов межнациональных и 

межконфессиональных отношений, но и стал хорошей традицией для встреч и общения 

людей доброй воли. 

 За первые два дня форума с докладами выступили более 20 представителей органов 

государственной власти, российских и зарубежных экспертов. О.Ю. Бойцова, заведующая 

кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, профессор, доктор политических наук выступила с темой «Диалог религий: 

теоретические основания и перспективы в контексте пандемии коронавируса 20-х годов XXI 

века». В своем докладе Ольга Юрьевна [2, с. 10] говорила о том, что в концептуальном плане 

идея диалога религий относится к традиции «солидаризма», выдвигающего на первый план 

задачу гармонизации общественной жизни. В данной логике под «межрелигиозным 

диалогом» понимаются исключительно консенсусные виды взаимодействия, в то время как 

его конфликтные форматы либо выводятся за скобки (не причисляются к «диалогу»), либо 

признаются помехой, которая носит внешний по отношению к самому диалогу характер. 

Поскольку концепция межрелигиозного диалога разделяет с «солидаризмом» и сильные, и 

уязвимые для критики положения, их судьбы и перспективы тесно взаимосвязаны [3, с. 136]. 

Если перспективы доктринального диалога ни в коей мере не возросли, но с лавинообразным 

ростом цифрового контента даже сократились, то задачи координации усилий для поиска 

оптимальных моделей решения общих проблем как конфессионального (в частности, 
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обеспечение участия в организации общения верующих в цифровой среде с учетом ее остро 

конкурентного характера), так и общесоциального (например, координация усилий в области 

социального служения) характера приобрели основополагающее для диалога религий 

значение. Таким образом, по мнению О.Ю. Бойцовой, это позволяет надеяться на то, что 

трагический опыт пандемии позволит открыть новые позитивные возможности для развития 

диалога религий. 

Ф.Е. Ажимов, директор Школы гуманитарных наук ДВФУ, профессор кафедры 

философии ДВФУ, в своем докладе «Роль теологического образования в профилактике и 

противодействии религиозной радикализации в контексте современной религиозной 

ситуации» говорил о роли «коллективной памяти» и «истории», о том влиянии, которое 

оказывают эти понятия на воспитание, мировосприятие людей, о роли теологического 

образования в современном обществе [1, с. 67] и о том, что современное общество диктует 

современные подходы и решения, но нельзя забывать о традициях и идеалах. 

К вопросу межрелигиозного диалога можно также отнести речь из доклада Сухейля 

Фараха, доктора философских наук, академика Российской академии образования, 

профессора, президента Открытого университета диалога цивилизаций. В своем 

выступлении он говорил о разумном диалоге между двух религий — православия и ислама 

— как образцов, приводя в пример не менее семи положительных аргументов. Как итог 

Сухейль Фарах говорил о том, что на философском, религиозном и духовном уровнях есть 

вопросы бытия, которые вполне могут совместно прорабатывать творческие силы 

православного и исламского миров открыто и основательно с учетом наличия глубочайшего 

культурного и религиозного достояния двух цивилизаций [11, с. 121].  

В современном обществе вопрос культурного идеала как отражения межрелигиозного 

диалога можно рассматривать с позиции формирования различных подходов на основе 

традиций и культуры разных стран [6, с. 35]. В контексте проблем межрелигиозного и 

межконфессионального диалога особое место занимают вопросы о профилактике 

религиозного экстремизма в молодежной среде. В настоящее время они остро стоят на 

повестке дня в любом учебном заведении. По мнению заведующего кафедрой 

религиоведения Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского О.А. Грива, 

начиная профилактическую работу с молодежью в отношении экстремизма, необходимо 

объяснять само понятие экстремизма. И тут возникает ряд проблем. Первая проблема связана 

с неопределенностью термина «экстремизм». Несмотря на то, что в современной литературе 

и политической терминологии понятие «экстремизм» является одним из наиболее часто 

используемых, однако, четкого, однозначного определения термина «экстремизм» пока не 

существует, если не считать таковым чаще всего встречающееся, достаточно абстрактное 

определение экстремизма как приверженности крайним взглядам и действиям. 

Взаимодействуя с понятием экстремизма, пытаясь его теоретически определить, 

исследователь сталкивается также с проблемой логической дифференциации терминов 

«радикализм», «экстремизм», «терроризм». Без четкого различия этих терминов дать 

определение сущности экстремизма затруднительно. Также особым вопросом является и 

определение религиозного экстремизма или так называемого экстремизма на религиозной 

почве. Следующей проблемой в направлении профилактики экстремизма в молодежной 

среде является понимание, истолкование и применение данных понятий в жизни. О.А. Грива 

считает, что суть профилактики экстремизма должна сводиться не просто к просвещению, а 

к осознанию проблем школьниками и студентами и выработке у них активной позиции в 

отношении явлений экстремизма на политической или религиозной почве. «Путь от 

понимания к осознанию мы должны проходить с обучающимися вместе», — говорит О.А. 

Грива [5, с. 83].  

 М.Р. Бигнова, начальник отдела аналитики Международного молодежного центра при 

РУДН, в своем докладе «Радикализация онлайн: проблема подходов к профилактике явления 

в образовательной среде» говорила о том, что тысячи статей, сотни конференций и 

монографий посвящаются проблеме радикализации, но тем печальнее, что экстремизм 
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онлайн не торопится сдавать позиции, а наоборот, количество экстремистского контента в 

онлайне только растет. Существующая практика профилактики не всегда отвечает на 

вопросы и вызовы времени. Это не признак неумения власти выстраивать профилактическую 

работу, это следствие инерции мышления экспертов [8, с. 64]. Решение проблемы 

профилактики онлайн-пропаганды лежит вне виртуального пространства и зависит не просто 

от консолидации усилий, но и от их направления и точек приложения.  

Роль религиозного фактора в социально-политических конфликтах в России 

проанализировали Г.П. Рогочая [7, с. 96], представитель Кубанского государственного 

университета, и К.Н. Самошонков. Данные эксперты констатируют, что в рамках российской 

политической, религиоведческой, социологической, конфликтологической науки 

проблематика исследования религиозных конфликтов находится на начальной стадии 

формирования, и рекомендуют использовать междисциплинарный подход, чтобы избежать 

одностороннего взгляда на проблему [4, с. 16].  

Как утверждает доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального 

университета С.В. Луговой, для выработки методологии этого подхода будут полезны идеи, 

сформулированные в философии религии Канта. Так как, с точки зрения Канта, любая 

историческая религия имеет моральную сущность, общезначимую для всех людей (чистая 

рациональная вера), то конфликты возникают лишь из-за случайных компонентов религии. 

Любая вера для Канта обладает единственно субъективной достоверностью, поэтому к 

истинной религии каждый человек может прийти исключительно самостоятельно, а 

насильственное обращение бесперспективно и бессмысленно: религия находится в сфере 

индивидуальной частной жизни человека. Наоборот, моральное просвещение, способствуя 

взаимопониманию между людьми, позволяет уменьшить вероятность любых конфликтов, в 

том числе и религиозных, так как в делах веры Кант рекомендует руководствоваться 

совестью, то есть сопоставлять наши намерения с категорическим императивом морали. 

Таким образом, вторым советом Канта, как избегать межрелигиозных конфликтов, будет 

«принцип надлежащей умеренности в суждениях обо всем, что называется Откровением» [7, 

c. 143]. В «Споре факультетов» Кант констатирует: «если бы Бог действительно обращался 

со своим словом к человеку, то последний никогда бы не мог знать, что тот, кто говорит с 

ним, — Бог. Совершенно невозможно, чтобы человек с помощью своих чувств мог постичь 

бесконечную сущность, отличать ее от конечных сущностей и по этим признакам 

распознавать ее» [7, c. 156]. Поэтому положения любой религии, отличные от моральных 

велений долга, нельзя выдавать за абсолютные истины. Если же с помощью светских властей 

какая-либо религия провозглашается их хранительницей и становится обязательной для 

исповедания всеми гражданами государства, то она теряет свою моральную сущность: 

«никому нельзя предписать не просто поступать определенным образом, но делать это с 

охотой» [7, c. 217]. По мнению С.В. Лугового, такая религия становится лжеслужением, 

провоцирует межрелигиозные конфликты, губит себя и государство, а в конечном итоге 

знаменует «в моральном отношении извращенный конец всего сущего». Итогом разрешения 

конфликта по Канту, только согласованная с требованиями голоса совести, то есть 

практического разума, интерпретация Откровения способствует разрешению 

межрелигиозных конфликтов. 
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Аннотация: в статье исследуются факторы, оказывающие влияние на трудоустройство женщин-мигрантов в 

Германии, а также рассматривается положение женщин-мигрантов из Турции, Италии, Греции, Польши, стран-

преемниц бывшей Югославии в Германии. Авторы анализируют особенности интеграции женщин-мигрантов в 

систему трудовых отношений и исследуют причины возникновения сложностей, с которыми сталкиваются 

женщины-мигранты. 
Abstract: the article examines the factors influencing the employment of women migrants in Germany, and also 

examines the situation of women migrants from Turkey, Italy, Greece, Poland, the successor countries of the former 

Yugoslavia in Germany. The authors analyze the features of the integration of women migrants into the system of labor 

relations and investigate the causes of the difficulties faced by women migrants. 
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На сегодняшний день проблема положения женщин-мигрантов в системе трудовых 

отношений в Германии занимает одну из лидирующих позиций в немецком политическом 

дискурсе. Германия является одной из самых благоприятных стран для миграции. 

Сравнительно высокий уровень жизни, возможности карьерного роста и самореализации — 

это то, что притягивает мигрантов со всего мира. Как известно, Германия накопила 

огромный опыт в решении проблем миграции, поскольку каждый четвертый человек имеет 

миграционное прошлое, и большая часть из них — женщины, нуждающиеся в 

трудоустройстве. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-v-sfere-etnokulturnogo-obrazovaniya-v-krymu
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-kulturnyy-ideal
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-kulturnyy-ideal
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/78171/1/978-5-88687-251-4_105.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-mentalitet-istoriko-kulturologicheskiy-vzglyad-iz-levanta
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-mentalitet-istoriko-kulturologicheskiy-vzglyad-iz-levanta
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Вопросу положения женщин-мигрантов в системе трудовых отношений на 

протяжении долгого времени не уделялось должного внимания. Центром исследований 

являлась миграция мужчин, стремящихся найти новую работу, чтобы прокормить свою 

семью. Женщины-мигранты рассматривались как жены, следующие за своими мужьями, или 

не рассматривались вовсе. Впервые в 1970-х годах стали публиковаться исследования, 

посвященные проблемам женщин-мигрантов, однако более интенсивное изучение миграции 

женщин приходится лишь на 1980-е годы. В этот период женщины-мигранты уже 

рассматривались как самостоятельные действующие лица миграционных процессов. 

Исследования в данной сфере продемонстрировали, что женщины, как и мужчины, 

участвуют во всех формах миграции, в том числе и в трудовой миграции. 

Доля женщин-мигрантов в Германии увеличивается: в 2015 году она составляла 31%, 

примерно 44% в 2019 году и 42% в 2020 году. В результате общего миграционного движения 

за последние несколько десятилетий в Германии количество женщин и мужчин с 

миграционным прошлым примерно сравнялось и составляет 49% женщин с миграционным 

прошлым и 51% мужчин с миграционным прошлым соответственно. 

Однако женщины-мигранты, по сравнению с мужчинами-мигрантами, в меньшей 

степени интегрированы в рынок труда в Германии, что свидетельствует об их наименьшей 

востребованности на рынке труда. Прослеживается следующая тенденция: мигранты реже 

трудоустроены, чем коренные жители, а женщины-мигранты трудоустроены реже, чем 

мужчины-мигранты, что делает их наиболее уязвимой частью населения. 

Для ускорения интеграции женщин-мигрантов и решения данных проблем 

Федеральное ведомство по делам миграции реализует многочисленные проекты, одними из 

которых являются: 

 курс «Женщины-мигранты сильны в повседневной жизни» (Migrantinnen einfach stark 

im Alltag (MiA-Kurse). При прохождении данного курса женщины-мигранты получают 

актуальную информацию о возможностях обучения, дальнейшего образования и 

трудоустройства, а также возможность изучать немецкий язык; 

 «Женские интеграционные курсы» (Integrationskurse für Frauen), знакомящие женщин 

с законами, политикой и помогающие в поиске работы [1]. 

В настоящем исследовании мы фокусируем внимание на положении женщин-

мигрантов из пяти крупнейших национальных групп Германии: турецкой, итальянской, 

греческой, польской и стран-преемниц бывшей Югославии (Боснии и Герцеговины, 

Хорватии, Македонии, Сербии, Черногории), чтобы выявить факторы, играющие 

наибольшую роль в интеграции женщин на рынке труда. Положение женщин-мигрантов 

турецкого происхождения особенно отличается от положения женщин-мигрантов остальных 

групп. Только каждая четвертая женщина трудоустроена, в то время как в других группах 

показатель трудоустройства достигает 50%, что в два раза выше. Самой высокой занятостью 

на рынке труда обладают женщины-мигранты греческого происхождения, за которыми 

следуют женщины-мигранты итальянского, стран-преемниц бывшей Югославии и польского 

происхождения [2]. 

Ключевую роль в трудоустройстве, безусловно, играют образование и знание 

немецкого языка. Согласно статистике, женщины-мигранты турецкого происхождения менее 

образованы по сравнению с женщинами-мигрантами остальных групп. Рассматривая мотивы 

переезда в Германию женщин-мигрантов из указанных групп, можно проследить следующее: 

самый высокий процент стремящихся найти в Германии работу и получить образование 

приходится на женщин-мигрантов польского происхождения, за ними следуют женщины-

мигранты греческого, стран-преемниц Бывшей Югославии, польского, итальянского и 

турецкого происхождения.  

Помимо образования и знания немецкого языка одним из важнейших факторов, 

влияющих на трудоустройство, является наличие детей. Примечательно, что женщины-

мигранты турецкого происхождения имеют больше детей в сравнении с женщинами-

мигрантами итальянского и греческого происхождения, показатели отсутствия детей 
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которых наиболее высоки. Существует тенденция, согласно которой уровень занятости у 

женщин с двумя или более детьми снижается по сравнению с женщинами, не имеющими 

детей. Высокими шансами на трудоустройство обладают хорошо образованные женщины, не 

имеющие детей и свободно говорящие на немецком языке. Однако, и они сталкиваются с 

трудностями. Женщины-мигранты чувствуют себя ущемленными, поскольку помимо таких 

проблем, как ненадежность в работе, вероятность ухода в декретный отпуск, служащих 

барьером при трудоустройстве даже для коренных жителей, они имеют дело с 

отличающимся от немецких женщин внешним видом, языковыми проблемами, акцентом, 

иностранной профессиональной квалификацией, не во всех случаях признающейся в 

Германии, другой религией и культурой и даже с именами и фамилиями, не звучащими по-

немецки. Женщины-мигранты турецкого происхождения находятся в наименее выигрышном 

положении на рынке труда в силу более низкого образования и наибольших различий родной 

культуры и культуры принимающего общества, что подтверждают многочисленные 

исследования и опросы [3]. 

Дискриминация также часто мотивируется оценкой внешних характеристик, таких как 

цвет кожи или ношение головного платка. Отношение принимающего общества к 

женщинам-мигрантам итальянского, греческого и польского происхождения более лояльно в 

силу большей схожести этих культур. 

Таким образом, несмотря на реализуемые Федеральным ведомством по делам 

миграции проекты и меры, предпринимаемые по ускорению интеграции женщин-мигрантов, 

и, казалось бы, терпимое отношение к представителям любых национальностей, положение 

женщин-мигрантов в системе трудовых отношений в Германии остается затруднительным. 

Дискриминация по внешним признакам, низкому уровню образования и культурным 

различиям продолжает повсеместно существовать даже в современном обществе. 

Женщинам-мигрантам, чтобы самореализоваться и составлять достойную конкуренцию 

коренным жителям на рынке труда в Германии, необходимо прикладывать вдвое больше 

усилий, чем коренным немкам. 
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Аннотация: в условиях глобализированного мира особую актуальность приобретает изучение концепций 

мироустройства, учитывающих тенденции современных международных отношений, мировой политики и 

общественной жизни в целом. В этом контексте особый интерес в академическом сообществе вызывают 

постнациональная теория и исследуемая в ее рамках постнациональная идентичность. В данной работе 

представлен анализ трансформаций языка как высшего проявления национальной культуры и одного из 

ключевых маркеров идентичности под воздействием постнациональных тенденций.   
Abstract: in the context of a globalized world, the issue of particular relevance is the study of the concepts of the world 

order, which take into account the trends of modern international relations, world politics and public life in general. In 

this context the postnational theory and the postnational identity investigated within its framework are of particular 

interest in the academic community. This paper presents an analysis of the transformations of language as the highest 

manifestation of national culture and one of the key markers of identity under the influence of post-national trends. 
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В рамках настоящего исследования хотелось бы начать с постнациональных 

тенденций, поскольку, если язык и его роль в формировании идентичности представляют 

собой довольно хорошо изученную проблематику как в отечественных, так и в зарубежных 

академических кругах, то постнационализм, во-первых представляет собой довольно 

молодую, берущую начало в европейских исследованиях середины прошлого века и, ввиду 

этого факта, недостаточно изученную (в особенности в России) концепцию [1]. Во-вторых, 

как и многие сложные, многогранные, междисциплинарные явления, постнационализм по-

разному определяется. Хотя, как известно, и общепринятого подхода к пониманию давно 

изучаемой идентичности также не было выработано. В то же время идентичность стала 

неотъемлемой частью, а, возможно, даже ключевой категорией общественно-научного 

дискурса. Некоторые общепризнанные исследователи связывают внутригосударственные 

общественные конфликты с политикой идентичности, выходящей за рамки традиционных 

национальных, этнических и культурных привязанностей [2].  

Отцом-основателем постнациональной теории, разумеется, можно считать Юргена 

Хабермаса с его идеями о конституциональном патриотизме [3]. Максимально просто — 

постанациональное сообщество представляет собой сплоченное сообщество людей, 

объединенное на основе гражданства, иными словами, постнациональная идентичность 

базируется на гражданско-политическом измерении идентичности. Более детально 

постнациональная идентичность предполагает разделение и диверсификацию этнических и 

политических идентификаций индивида и формирование глубокой привязанности к 

определенной группе, не базируясь на национальном (в данном контексте этническом) 

происхождении [4].  

Язык как одно из высших проявлений национальной, этнической культуры, 

независимо от региона был и остается основополагающим маркером принадлежности, 

компонентом идентичности. Однако, глобализация, постнациональные процессы 

стимулируют идентификационные механизмы к динамическому, активному 

взаимодействию. Если ранее язык демонстрировал, помогал ощутить свою принадлежность к 

этносу, нации, национальному государству, то сейчас, следуя общей логике системы 

международных отношений (рост числа и влияния негосударственных акторов, полюсов 

силы), язык сохраняет свою функцию формирования и определения сообществ, но в другом 

масштабе, в другой ипостаси и, в некотором смысле, в другой системе исчисления.  

Особую роль здесь играют миграционные процессы. Если в биполярную эпоху 

полноценное включение мигрантов даже в гражданское сообщество принимающей страны 

(не говоря уже о социокультурной интеграции) было невозможно представить без изучения 
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языка титульной нации, то сейчас (и здесь следует вспомнить политику 

мультикультурализма ЕС, фактически институционализировавшую диаспоральное 

устройство общества) осуществление базовой гражданской идентификации становится 

возможно без языка [5]. Данное явление безусловно зависит от темпов миграции, поэтому, 

например, США оно затронуло раньше, чем другие страны и регионы. 

   Необходимо в данном контексте также затронуть язык в широком смысле как 

систему знаков, поскольку здесь язык под воздействием постнациональных тенденций 

приобретает еще большее значение. Здесь необходимо вспомнить теорию символического 

выбора Мюррея Эдельмана со взаимодействием категорий «миф-символ», где миф — 

разделяемое группой людей убеждение, а символ — ссылка на миф [6]. Язык — система 

символов, отсылающих к событию, явлению, обряду, сообществу, сегодня уже не только 

реальному, но и виртуальному. Как отмечал легендарный Френсис Фукуяма в одной из 

последних работ, посвященных как раз идентичности, идентичность сегодня формируется на 

основе общего опыта, переживаний [2]. Очевидно, что данный опыт и переживания должны 

передаваться языком — символами, идеями, лозунгами. И здесь примером, разумеется, 

являются современные транснациональные идентичности, а именно — общественные и 

политические движения: MeToo идентифицирует противников сексуального насилия, BLM 

— сторонников движения за права чернокожих, Brexit — сторонников существования 

Великобритании вне ЕС, Make America Great Again — сторонников Д. Трампа.       

Под воздействием постнациональных тенденций язык превращается из компонента 

идентификации в инструмент идентификации. А глобальная культура выходит за рамки 

национальных государств и даже регионов, создавая сообщества, принадлежность к которым 

определяется по маркерам ценностей и взглядов, с языком в роли инструмента. Осязаемыми, 

возможно, остаются границы цивилизаций, определяемые в рамках концепции С. 

Хантингтона, хотя, в то же время, выделяются новые направления регионализации.     
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность понятия «барьер» в широком смысле этого слова как 

некого феномена, способствующего снижать эффективность взаимодействия между людьми разных 

национальностей. В статье анализируются причины возникновения различных барьеров межкультурного 

общения, выделяются основные типы барьеров и методы преодоления препятствий в межнациональном 

взаимодействии.  

Abstract: in this article we reveal the essence of the concept of "barrier", in the broad sense of the word, as a 
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В современном обществе понятие «межкультурное взаимодействие» все больше и 

больше становится актуальным. В XXI веке набирают оборот миграционные процессы, 

связанные с внешнеполитическими событиями и, как следствие, изменениями в 

межкультурных отношениях. Изменения во внешних и внутренних отношениях не обходятся 

без препятствий и преград, причинами которых являются барьеры. Понятие «барьеры» 

обозначает некие проблемы, возникающие в процессе взаимодействия между людьми и 

снижающие эффективность взаимодействия. 

В связи с тем, что проблема барьеров в межкультурной коммуникации изучена 

недостаточно, мы, проанализировав причины их возникновения, можем выделить некоторые 

типы и предположить некие методы преодоления в межкультурном общении.  

Языковый барьер является центральной фигурой барьеров в системе 

межнациональных отношений. В настоящее время представители разных культур 

используют различные модели восприятия социальной действительности посредством 

символических систем, которые находят свое отражение в используемых языковых 

конструкциях, стилях устной и письменной коммуникации. Поэтому одними из ключевых 

проблем, которые затрудняют общение и взаимодействие между представителями других 

культур, являются лингвистические проблемы [4]. 

Наряду с вербальными проблемами возникают невербальные препятствия, барьеры. 

Невербальные барьеры всегда символичны, но при этом они имеют различное значение для 

каждого из участника взаимодействия. Некое несовпадение оказывает прямое влияние на 

эффективность общения. Несовпадение вначале вызывает удивление и беспокойство, 

немного шокируя, кажется странным и необычным. Но со временем происходит 

заимствование у партнеров и адаптация к ситуации [4].  

Особенностью в национальном и этническом сознании между представителями 

разных культур часто выступают барьеры стереотипов и предрассудков. Наблюдается 

тенденция к этноцентризму — склонности негативно относиться и оценивать представителей 

другой культуры, соотнося ее с собственной культурой. Стереотипизация происходит при 

формировании упрощенных образцов представителей своей и других культур. Предрассудки 

могут возникать и как следствие прошлого негативного опыта [4]. 

Несмотря ни на что, межкультурные коммуникативные барьеры возможно 

преодолеть, если относиться к чужой культуре с тем же уважением, что и к своей, если 

пытаться понять и уважать религию и обычаи других народов, если изучать языковые 

особенности других стран и осознавать, что различная культура имеет нечто, что принесет 

пользу другим этносам. Таким образом, мы понимаем, что для преодоления барьеров, 

связанных с межкультурной коммуникацией, необходимо формировать межнациональную 

компетентность, усовершенствуя культурную образованность, а главное — толерантность 

[4]. 
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Конфликты имеют как социальный, так и организационный характер. Социальные 

причины часто связаны с выраженным соперничеством, непризнанием способностей, 

поддержки и готовности к компромиссному решению. Происходят противоречия между 

целями и средствами их достижения. Организационные причины конфликтов связаны часто 

с перегруженностью работой, неточными инструкциями, неясными компетенциями, 

ответственностью, постоянным изменением правил и предписаний и т.д. 

Культурная антропология выделяет несколько видов межкультурных конфликтов, 

главной причиной которых служат культурные различия между народами, различия между 

системами норм и ценностей. Межкультурные конфликты возникают между различными 

этническими группами и их культурами (например, между армянами и азербайджанцами, 

грузинами и осетинами и т.д.), между религиозными группами, представителями различных 

религий (католиками и протестантами, суннитами и шиитами в мусульманстве), между 

поколениями и носителями различных субкультур, между различными лингвокультурными 

сообществами и их отдельными представителями и т.д. 

Существует несколько методов разрешения межкультурных проблем [6]. Необходимо 

изучать значение иноязычных слов. Различные понятия содержатся главным образом в 

языке. Благодаря им становится возможным упорядочить опыт людей. Например, мы 

воспринимаем форму, цвет и вкус предметов окружающего мира, но в разных культурах мир 

организован по-разному. В английском языке есть слова, которые отсутствуют, а именно, 

слова, обозначающие четырех последних родственников. Это различие между двумя 

языками объясняется тем, что для жителей Тробриандских островов необходимо слово, 

охватывающее всех родственников, к которым принято относиться особым почтением. В 

английском и американском обществах сложилась менее сложная система родственных 

связей, поэтому у англичан нет необходимости в словах, обозначающих таких дальних 

родственников. Таким образом, изучение слов языка позволяет человеку ориентироваться в 

окружающем мире посредством отбора организации своего опыта [6].  

Следующий шаг, один из самых важных методов — это уважение ценностей своего 

партнера по коммуникации. Ведь ценности, к которым человек должен стремиться, 

составляют основу нравственных принципов. Разные культуры могут отдавать предпочтение 

разным ценностям (героизму на поле боя, художественному творчеству, аскетизму), и 

каждый общественный строй устанавливает, что является ценностью, а что не является. 

Межкультурная компетентность подытоживает методологическую основу 

преодоления межкультурных проблем. Очень важно в коммуникативном процессе быть 

понятым, услышанным, а главное — максимально полно и точно донести нужную 

информацию, знания и опыт своему собеседнику. Для этого необходима совокупность 

знаний, умений и навыков, а также положительное отношение к разным этнокультурным 

группам [5]. Овладевая межкультурной компетентностью, необходимо проявлять открытость 

к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и других 

межкультурных различий. Кроме этого — психологически настраиваться на кооперацию с 

представителями другой культуры, развивать способность преодолевать социальные, 

этнические и культурные стереотипы, владеть набором коммуникативных средств, а также 

придерживаться норм и правил в процессе коммуникации. 

Каждому человеку очень важно осознать особенности своей и чужой культуры, тем 

самым обогащая не только свой внутренний мир, но и пополняя знания о других культурах, 

приобретая знания о социокультурных формах взаимодействия в чужой культуре!  
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Аннотация: в статье проанализированы основные задачи, направленные на эффективность подготовки 

иностранных обучающихся для прохождения службы в образовательной организации МВД РФ. Рассмотрена 
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В настоящее время международному сотрудничеству в сфере образования уделено 

пристальное внимание, в частности, при подготовке иностранных слушателей-

правоохранителей. В образовательной организации МВД РФ важно сформировать условия 

для эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Большую роль 

здесь играет межличностное общение. Поскольку образовательную среду в образовательной 

организации мы рассматриваем как многонациональную, соответственно, межличностное 

общение в многонациональной среде мы понимаем как «сложный многокомпонентный 

феномен как органическое единство внутренне воспитанных и внешне проявляющихся 

морально-этических форм взаимодействия человека, обусловленных социальными и 

историко-культурными влияниями, гармоничностью национально-интернационального 

воспитания, потребностями взаимообогащения духовными и национальными ценностями 

представителей разных национальностей в различных сферах общественной и личной 

жизни» [1]. 

В многонациональной среде каждый человек обозначает собственные национальные 

традиции, обычаи, формы и методы межличностного общения. Именно здесь активнее 

происходит обратная связь в культурных обменах, общении и взаимодействии, быстрее 

укореняются общечеловеческие ценности и то, что может сплотить людей. Соответственно, 

профессорско-преподавательскому составу важно формировать межличностное общение в 
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образовательной среде для создания условий взаимодействия и сотрудничества 

обучающихся различных этносоциальных групп. 

Образовательный процесс в многонациональной среде вуза не просто ограничивается 

ознакомлением со спецификой межэтнического взаимодействия разных народов, но и 

формирует готовность к межэтническому общению в условиях многонациональной среды, 

вносит ценный вклад в воспитание всеобщего мира, взаимодействия и сотрудничества, 

многократно умножает умственный потенциал последующих поколений [2]. 

Обучение и воспитание квалифицированных специалистов для правоохранительных 

органов иностранных государств служит приоритетным направлением деятельности 

субъектов образовательного процесса, направленного на получение слушателями знаний, 

навыков и умений, которые, в свою очередь, помогут в практической деятельности в 

правоохранительных органах иностранных государств.  

Стоит отметить, что одними из самых важных задач, решаемых курсом по обучению и 

воспитанию, является удовлетворение потребностей иностранных слушателей в 

нравственном, культурном, духовном, физическом развитии, что указывает на организацию 

культурной, просветительской и спортивно-массовой работы. Смена социальной, культурной 

и языковой среды, самостоятельная жизнь вдали от своей семьи и традиционных ценностей, 

трудности в освоении учебных дисциплин и т.п. могут привести к серьезным 

психологическим проблемам. На наш взгляд, качественную адаптацию иностранных 

слушателей к новым условиям может обеспечить организованная внеаудиторная 

деятельность. 

Как показывает практика работы с личным составом Нижегородской академии МВД 

России, насыщенная общественная жизнь в курсантской среде, участие обучающихся в 

мероприятиях различной направленности дают возможность формировать взаимодействие в 

многонациональной образовательной среде.  

Стоит отметить, что иностранные обучающиеся активно включены в разработку 

сценариев и участие в творческих мероприятиях, концертах и фестивалях. Интересными 

представляются научная деятельность обучающихся. Например, в 2019 году в 

Нижегородской академии МВД России кафедрой теории и истории государства и права был 

проведен научный фестиваль для иностранных слушателей «Юридическая наука: история и 

современность». В его работе были освещены базовые вопросы, которые раскрывают 

особенности национальных правовых систем стран СНГ. Культурологическую 

составляющую мероприятия дополнили выступления, отражающие традиции и обычаи 

отдельных народов. Итогом мероприятия следует считать популяризацию науки и научной 

мысли, развитие общей и правовой культуры иностранных слушателей, анализ 

юридического опыта различных государств, формирование познавательного интереса к 

изучению юридических дисциплин и, безусловно, развитие профессионального языка 

юриста — сотрудника правоохранительных органов. 

Творчество сотрудников можно считать на сегодняшний день мощным мотиватором 

формирования ценностей в области искусства и культуры. Праздники, концерты, фестивали 

— это постоянные источники, в которых курсанты и иностранные слушатели 

Нижегородской академии МВД России находят силы и вдохновение. 

Но не стоит забывать о проблеме, которая коснулась всего населения в 2020 году. 

Пандемия коронавирусной инфекции поставила перед педагогическим составом задачу 

ускорить переход на дистанционное обучение. В таких условиях стало невозможно 

проводить традиционные образовательные и культурные мероприятия в привычном 

формате. В то же время в связи с новой стрессовой ситуацией, связанной с принудительной 

самоизоляцией иностранцев в своих странах, важность подобных мероприятий только 

возросла. Мы должны отдать должное и проявлять уважение к субъектам образовательного 

процесса, которые находились на связи с иностранными обучающимися, предоставляли 

личные данные (личную электронную почту, Skype, учетные записи в мессенджерах и 
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социальных сетях) для обучения в нестандартных условиях. Связь с иностранными 

слушателями не была потеряна, и у них была возможность учиться онлайн в своих странах. 

Благодаря сети Интернет дистанционные конкурсы получили широкое распространение и 

быстрое развитие. На площадке Moodle ежемесячно размещались различные тесты, новости, 

викторины, что способствовало вовлечению иностранных слушателей в образовательный 

процесс. Каждый из обучающихся находился у своего компьютера, но обучение и 

культурное просвещение дали возможность для диалога, интеллектуальной и творческой 

активности. 

На наш взгляд, использование современных интернет-технологий востребовано и в 

обучении, и в воспитании для проведения культурных и воспитательных мероприятий с 

иностранными обучающимися, даже на базовом уровне изучения русского языка.  

Приоритет личности и инвестиции в «человеческий капитал» должны быть 

неотделимой частью управленческой деятельности руководителя системы МВД России. 

Систематическое, сознательное, организованное и творческое участие сотрудников в 

оперативной и служебной деятельности напрямую зависят от морально-психологической 

поддержки. Это объясняется тем, что высокая правовая культура и профессионализм 

формируются в основном благодаря педагогической работе. 
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Что такое язык? Язык — основное средство общения людей. При помощи языка люди 

общаются друг с другом, передают свои мысли, чувства, желания. Как средство общения 

язык связан с жизнью общества, с народом-носителем данного языка. Общество не может 

существовать без языка, как и язык вне общества. Вместе с развитием общества развивается 

и изменяется язык. Изменения в общественной жизни находят отражение в языке. Природа 

языка выделяется в его двойственной функции: он является и орудием мышления, и 
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способом общения людей. Он хранит духовные ценности общества, работает как механизм 

социальной и культурной наследственности [1]. 

Каждая локальная культура формируется в специфических исторических и природных 

условиях, создает свою картину мира, свой образ человека и свой язык общения, имеет свою 

языковую систему, с помощью которой ее носители общаются друг с другом, однако не 

только в этом заключаются назначение и роль языка в культуре. С помощью него люди 

передают и фиксируют символы, нормы, обычаи, передают информацию, научные знания и 

модели поведения, верования, идеи, чувства, ценности, установки [3]. 

На нашей планете насчитывается около 6500 языков. Языки делятся на языковые 

семьи, которые, в свою очередь, подразделяются на группы близких друг другу языков. 

Сегодня есть семь языков, являющиеся «мировыми языками» [2].  

Мировые языки — это языки межэтнического и межгосударственного общения, 

которые имеют статус официальных и рабочих языков ООН. В данную группу входят: 

английский, испанский, арабский, русский, французский, немецкий, португальский. На 

официальных языках издаются стенографические отчеты заседаний и на них переводятся 

речи, произнесенные на любом официальном языке [5].  

Но как быть, если какой-то язык может понять только несколько человек, а порой 

только один? Такое действительно бывает. Такие редкие языки мира называют 

вымирающими, на них способна говорить только небольшая группа людей, чаще всего 

сохранившая язык из-за проживания в отдаленных районах [4].     
 На сегодняшний день можно выделить пять самых редких языков мира: 

 1) Квама. Язык распространен на юге региона Бенишангул-Гумуз в Эфиопии вдоль 

границы с Суданом между Асоса и Гидами. На нем разговаривает лишь 319 человек. 

 2) Баскский. На баскском языке на сегодняшний день разговаривают 700 тысяч 

человек в стране Басков. Он насчитывает большое количество диалектов, которые сильно 

отличаются друг от друга. 

 3) Фризский. На фризском языке на сегодняшний день разговаривает около 750 тысяч 

человек в основном в провинции Фрисландия в Нидерландах, а также на северо-западе 

Германии. Этот язык похож на древнеанглийский. 

 4) Мяо или хмонг. На языке мяо говорят в Китае и северном Вьетнаме, Таиланде и 

Лаосе. Общее количество говорящих составляет приблизительно четыре миллиона человек. 

Диалекты мяо отличаются, поэтому могут быть ошибочно признаны отдельными языками 

[6]. 

 5) Фарерский. Фарерский язык распространен на Фарерских островах и в Дании. 

Общее число говорящих — около 80 тысяч человек. На островах живет 48 тысяч человек, 

90% из которых считают фарерский родным языком. На этом языке выпускается литература 

и газеты, работают радио и телевидение. 

По сообщениям ЮНЕСКО, ежегодно умирают несколько языков народов мира. Даже 

называют «среднюю скорость» умирания языков: исчезает один язык каждые две недели [9].  

 Причины исчезновения редких языков:  

1) небольшое сообщество носителей умирающего языка. В Сальвадоре носители 

языка ленка и какапера перестали говорить на них, когда войска колонизаторов убили 

тысячи коренных жителей. Однако, хотя некоторые языки умирают внезапно, в большинстве 

своем этот процесс растягивается на несколько поколений [7]; 

2) культурное смешение нескольких народов, после чего новые поколения становятся 

двуязычными. В лингвистике это называется билингвальностью, когда «родными» 

становятся одновременно два языка. В конце концов, их дети или дети их детей просто 

перестают говорить на языке предков, выбирая так называемый доминирующий язык, 

который постепенно становится все более распространенным в их среде обитания. Одним из 

ярких примеров этого является исчезновение коптского языка в седьмом веке в Египте. 

Арабский язык постепенно становился все более употребляемым. Кроме того, он был языком 

коммерции, поэтому у людей попросту отпала необходимость и даже желание говорить на 
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другом языке, кроме арабского. Исчезли многие индейские языки Южной Америки. На 

смену им пришли в основном испанский и португальский языки. На языках колонизаторов 

развивалась новая государственность, строились новые взаимоотношения, язык 

переселенцев постепенно замещал языки предков. 

 Как правило, языки полностью забываются в три этапа.  

 Первый этап: потеря уникальной культуры и восприятия мира через слова. Родной 

язык исчезает не сразу, если появляется другой язык. На родном языке продолжают говорить 

дома. Затем дети и внуки перестают пользоваться родным языком, предпочитая более 

современный, с их точки зрения, язык тех, кто принес его с собой в эту местность, или даже 

в эту страну. Остаются лишь старики, помнящие язык. И только с уходом старшего 

поколения прежний язык может быть полностью забыт. Понимание роли языка в восприятии 

окружающего мира и его основополагающее значение являются одними из первых вещей, 

которые мы начинаем терять. Как только неотъемлемая часть языка — его важность, его 

необходимость — исчезнут, тогда появляются и другие аспекты вымирания языка [8]. 

 Второй этап: забывание деталей и утрата оттенков языка. Когда язык умирает, 

история народов носителей языка переписывается на новые языки, а характерные детали 

прежней культуры безвозвратно теряются. Например, в гренландском языке есть несколько 

слов, характеризующих ветер, причем все они описывают разные действия. Подобное 

невозможно однозначно перенести в другие языки, например, в датский или в английский 

язык. К счастью, гренландский язык пока не относят к разряду вымирающих языков. 

 Третий этап: полная потеря языка. Несмотря на то, что в языке, так или иначе, 

происходит замещение «родных» слов и понятий на «иностранные» — язык полностью не 

умирает, пока живы его носители. Да, отдельные слова могут исчезать, взамен будут 

приходить новые заимствованные слова. Собственные слова будут менять свои значения и 

оттенки. Иногда значения слов могут даже меняться на прямо противоположные (со 

временем, конечно). Но язык все равно будет жить. Только с уходом из жизни последних 

носителей языка он умирает. Язык становится мертвым языком. Это значит, что больше уже 

никто не говорит на этом языке. Хотя при этом все письменные свидетельства могут 

полностью сохраниться. 

Специалисты ЮНЕСКО опасаются, что к концу XXI века из всех существующих на 

сегодняшний день языков «выживет» только половина. Лингвисты борются за то, чтобы 

сохранить быстро исчезающие языки. Их усилия включают в себя создание словарей, запись 

историй и традиций и перевод устных историй [9]. 

С исчезновением языка уходит в небытие целая ветвь истории, культурных традиций 

и взглядов, ремесел и искусств. Для сохранения культурного разнообразия человечества 

очень важно сохранять все, даже малораспространенные языки. Существует еще и научный 

смысл такого сохранения — многие исчезающие языки на настоящий момент плохо описаны 

(либо не описаны вообще) и представляют большой интерес для таких наук как 

сравнительно-историческое языкознание, этнография и этнология, а также культурная 

антропология. Важно прививать любовь к родному наречию с детства. И тогда, возможно, 

через 100 лет те языки, на которых сейчас говорят всего несколько человек, останутся живы.  
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Взаимосвязь языка и культурно-этнической идентичности является основным 

социальным аспектом в изучении самого языка. Большинство людей сталкивались с 

проблемой освоения иностранного языка. Это обуславливается тем, что у нас существуют 

биологические механизмы, которые позволяют быстрому овладению родного языка на 

уровне инстинктов в отличие от иностранного языка. 

Язык является первейшим фактором, на основании которого мы идентифицируем 

человека с определенной культурой.  Каким образом мы понимаем, является ли тот или иной 

человек испанцем или итальянцем? Первый фактор, на который мы обращаем внимание, — 

это язык. 

Безусловно, существуют и другие факторы, которые позволяют нам 

идентифицировать людей с национальной группой. Правда, многие профессиональные 

переводчики сталкиваются с трудностями передачи значения слов и смысла предложения в 

целом. Они убеждены в том, что корректный перевод практически невозможен и зависит 

даже не от значения слов. Это более связано с менталитетом, ходом мыслей того или иного 

народа. А ход мыслей и построения предложений зависит от социального аспекта, бытия, 

культуры страны. 

Именно на основании родного языка формируются первичные социальные и речевые 

навыки взаимодействия. Первичная социализация осуществляется с помощью окружения, 

https://transeurope.ru/publications/vyimirayushhie-yazyiki.html
https://transeurope.ru/publications/vyimirayushhie-yazyiki.html
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ознакомления с нормами, установленными в этом окружении, традициями и культурой 

своего этноса. 

Известно, что Россия по занимаемой площади является самым крупным государством 

мира. Отсюда следует, что в этой стране проживают люди, относящиеся к разным 

этническим группам. 

Конечно, большое разнообразие этносов и культур может положительно влиять на 

развитие социальных и культурных ценностей. Однако, для установки контакта между 

разными этническими группами необходимо иметь понимание социальных норм этих групп. 

Для начала рассмотрим понятие «этнос» и отметим, что до сих пор не существует 

общепринятой теории об этом феномене.  

Так, например, Э. Сепир и Б. Уорф выдвинули теорию лингвистической 

относительности». Она заключается в том, что «языком обусловлены особенности 

восприятия. Язык заставляет нас видеть вещи именно такими, а не другими. Человек, 

выросший в той или иной языковой среде, воспринимает мир и интерпретирует свой опыт 

восприятия в рамках, определенных этим языком» [1; с. 53]. Другими словами, люди разных 

этнического происхождения будут воспринимать один и тот же предмет по-разному. 

Допустим, слово «пространство» для русских людей обозначает какое-либо бесконечное 

продолжение чего-либо. С другой стороны, для немцев «пространство» имеет характер 

какого-либо определенного фиксированного места, например, der Raum («место», 

«комната»). То же самое происходит и со словом «время». Рассматривая этимологию этого 

слова, можно сказать, что оно означает «вращение» от слова «веремя». А в немецком языке 

die Zeit (время) происходит от однокоренного слова ziehen, которое означает «тянуть». 

Таким образом, данные примеры показывают, как одно и то же слово имеет разные 

смысловые оттенки. В первом случае показывается цикличность времени, вращение по 

кругу; во втором случае слово воспринимается как тянущееся время из прошлого в будущее. 

Помимо названных авторов, существует огромное количество подходов к 

определению понятия этноса, однако мы возьмем за основу следующее определение: «этнос 

— это исторически сложившаяся общность людей (племя, народность, нация), имеющая 

социальную целостность и своеобразно-индивидуальный стереотип поведения» [2, с. 1368]. 

Далее обратим внимание на теорию социальной идентичности. Она заключается в 

том, что идентификация связана с таким когнитивным процессом, как дифференциация 

разных групп людей. В рамках данной концепции анализируются демографические 

характеристики языка, этимология слов, то есть исторические признаки, культурные 

особенности и религии. 

Язык наиболее точно характеризует народ, ибо является объективированной формой 

его самосознания. Безусловно, язык — один из самых ярких примеров 

индивидуализированной формой самосознания. Он преподносится как главный 

этноразличительный признак [3]. То есть «этническая самоидентификация и самосознание 

служат основой для формирования целостной культуры этноса, его ценностей и норм». 

Значит, с позиции рассмотрения особенностей каждой этнической группы определяются 

особенности и специфики коммуникативных качеств, духовных, нравственных и культурных 

ценностей, принятых в каком-либо обществе. 

Повторимся, что основой этноса являются дифференциация групп по разным 

социальным ролям, языковая память культуры и демографические характеристики. Эти 

признаки играют огромную роль в национальном измерении социального аспекта. Однако, 

этнос также подразумевает социализацию и адаптацию личности к обиходной среде. Таким 

образом, уже в детстве формируется мировоззрение об этнических, коммуникативных 

качествах посредством языка. Подразумевается, что еще в раннем возрасте создается 

представление картины мира в целом. На бессознательном уровне создается представление 

социального характера, который относит его к той или иной этнической группе. В процессе 
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становления личности формируются социальные и культурные качества, формируется 

этническое самоопределение, которое позволяет вести определенный образ жизни. 

При таких условиях понимание чужой культуры практически невозможно — учение 

значения слов не означает корректное их понимание. Язык, действительно, является 

индикатором нации и национального самосознания. То есть, язык может работать как 

интегратор наций, когда на одном национальном языке может говорить неопределенное 

количество наций. Таким образом, язык играет ключевую роль в национальном аспекте. 

Подводя итоги вышесказанного, формирование речи, демография, социальный круг 

влияют на создании картины всего мира. Человек овладевает речью с самого рождения, 

понимая культурные и коммуникативные ценности. В процессе становления личностт 

человек уже сам создает коммуникативное понимание, адаптируется к этническому 

происхождению. Отметим, что в языке каждого народа закреплены определенные нормы в 

виде восприятия, такие как социальные навыки, навыки поведения и отношения человека 

друг к другу. Культурно-идентификационная роль языка в национальном характере 

представляет собой очень сложное явление, которое формируется и развивается с момента 

рождения мира. Данная тема будет актуальна всегда, поскольку взаимосвязь между 

этнической идентичностью и языком велика и всегда развивается в ходе эволюции и 

прогресса общества. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики поурочного планирования занятий по РКИ в 

дистанционном формате обучения. В предпринятом исследовании рассматриваются основные теоретические 

аспекты, включающие в себя анализ шести уровней владения русским языком как иностранным, существующие 

проблемы в планировании занятий и возможные пути их решений. Автор останавливается на особенностях 

поурочного планирования в медиа-пространстве, а также воспитательных и образовательных особенностях 

социальной сети «Instagram». Материалом для исследования послужили разработки методик и технологий 

дистанционного обучения РКИ в Высшей школе, а также статистические исследования, проводимые среди 

иностранных студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the specifics of overtime planning of RCT classes in 

a distance learning format. The undertaken research examines the main theoretical aspects, including the 

analysis of six levels of proficiency in Russian as a foreign language, existing problems in planning classes 
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and possible solutions. The author dwells on the features of lesson planning in the media space, as well as the 

educational and educational features of the social network "Instagram". The material for the study was the 

development of methods and technologies for distance learning RFL at the university, as well as statistical 

studies conducted among foreign students of Linguistic University of Nizhny Novgorod. 
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иностранный, Инстаграм 
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На сегодняшний день русский язык становится одним из самых востребованных в 

качестве изучения как первого иностранного языка. По данным зарубежного ресурса 

statista.com, занимающегося исследованием, анализом и сбором статистики по различным 

актуальным темам, русский язык занимает 8 место в мире, по количеству разговаривающих 

на нем. Также специалисты сайта отмечают, что заинтересованность в русском языке 

стремительно растет [1].  

Очевидно, что обучение русскому языку как иностранному — актуальная тема. 

Однако все сложнее преподавать язык современным иностранным студентам. Обучающиеся 

из-за рубежа плохо усваивают информацию, полученную на монологических лекциях, в ходе 

чего теряют мотивацию к обучению. Все это значительно отражается на речевых умениях и 

языковых навыках [2, с.107].  

Работа с современными иностранными студентами очень важна, так как именно 

благодаря работе с языковыми навыками обучающийся получает должную 

профессиональную подготовку [3, с.205]. Поэтому современные педагогические методы и 

технологии обучения базируются на тех видах и формах подачи информации, которые будут 

заинтересовывать и мотивировать иностранных обучающихся в изучении русского языка как 

иностранного.  

Внезапный «перенос» обучения в дистанционный формат в связи с 

эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

выявил проблемы в дистанционной форме преподавания. Так, использование определенных 

Интернет-приложений было неудобно как для преподавателей, так и для студентов. Поэтому 

создание единой базы для размещения обучающей информации, а также контроля над ее 

усвоением, стало бы одним из успешных решений возникшей проблемы [4, с.29].  

Поскольку предлагаемый нами обучающий проект планирует свою работу для 

желающих начать или продолжить обучение русскому языку как иностранному, то у 

студентов может наблюдаться расхождение в уровне развития рецептивных и продуктивных 

языковых навыков. Именно поэтому стоит начинать обучение с основ, развивая, тем самым, 

социолингвистическую компетенцию, свободное владение устным и письменным видами 

речевой деятельности, восприятие информации на слух (аудирование), а также способность 

поддерживать разговор на русском языке с умением различать, понимать и отвечать на 

конкретные интенции [5, с.170].  

При планировании занятий по обучению РКИ на базе Интернет-платформы 

«Instagram» следует использовать классический учебный план, уже сформировавшийся и 

апробированный в течение нескольких лет. Однако следует учитывать тот фактор, что в 

новом формате обучения освоение материала студент вынужден контролировать 

самостоятельно. Преподаватель может дать лишь рекомендации по количеству занятий и 

использованию конкретных материалов, однако ответственность за пройденный материал 

остается на обучающемся.  

Разработка системы уровней владения РКИ, а также лингвометодическое описание 

данных уровней в форме государственных стандартов и создание соответствующей системы 

тестирования иностранных граждан имеет определяющее значения для современной 

практики преподавания русского языка. Большинство студентов, изучающих РКИ, стремятся 

подтвердить свои знания, получив сертификат об уровне владения языка, поэтому при 

обучении на базе Интернет-платформы «Instagram» следует поставить цель подготовить 
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подписчиков к сдаче подобного экзамена. Таким образом, при формировании учебного плана 

преподаватель сможет использовать не только существующие наработки, но и 

государственный стандарт по русскому языку как иностранному, а также типовые тесты. 

Рассмотрим пример использования государственного стандарта при формировании 

поурочного планирования. 

Существует несколько базовых требований к уровню владения русским языком как 

иностранным: 

 формирование коммуникативно-речевой компетенции (умение различать 

интенции, умение общаться в конкретных ситуациях на конкретные темы, умение 

воспринимать речь на слух (аудирование), а также развитие навыков чтения, письма и 

говорения); 

 формирование языковой компетенции (фонетика, словообразование, 

морфология, синтаксис, лексика) [6, с.235]. 

Как видим, к моменту прохождения тестирования на определенный уровень владения 

русским языком как иностранным у студента должны быть сформированы две ключевые 

компетенции. Так как обучение РКИ на базе Интернет-платформы «Instagram» должно 

проходить «с нуля», формировать учебный план необходимо на базе основных критериев 

каждого уровня, начиная с элементарного, заканчивая четвертым сертификационным 

уровнем.  

Рассмотрим базовые отличия уровней с целью формирования поурочного 

планирования.  

При формировании учебного плана для достижения студентами элементарного 

уровня владения языком [7, с.36], больший акцент стоит сделать на формировании языковой 

компетенции: лексике и синтаксисе. Разумеется не стоит забывать и о формировании 

коммуникативно-речевой компетенции. Таким образом, основные тематики текстовых 

материалов будут отражать базовые правила синтаксиса, а также необходимую лексику. В 

формате «Прямые эфиры» следует проводить занятия по работе с интенциями, говорением 

или же аудированием [8, с.108].  

При формировании учебного плана для достижения студентами базового уровня 

владения языком [9, с.40], стоит продолжать формат приоритета выпусков текстовых 

материалов с акцентом на лексику и синтаксис, в то время как занятия по практике речевых 

видов деятельности проводить с помощью «Прямых эфиров».  

При формировании учебного плана для достижения студентами I сертификационного 

уровня [10, с.44] владения языком, приоритет текстовых материалов тематически должен 

быть акцентирован на синтаксис и грамматику, в то время как занятия по практике речевых 

видов деятельности стоит продолжить проводить с помощью «Прямых эфиров». Начиная с I 

сертификационного уровня «Прямые эфиры» должны стать регулярным форматом обучения 

в процентном соотношении 50 / 50.  

При формировании учебного плана для достижения студентами I сертификационного 

уровня [11, с.108] владения языком, приоритет текстовых материалов тематически должен 

быть акцентирован грамматику, в то время как занятия по практике речевых видов 

деятельности стоит продолжить проводить с помощью «Прямых эфиров». На  II 

сертификационном уровне «Прямые эфиры» должны стать регулярным форматом обучения 

в процентном соотношении 70 / 50, где 70% – занятия в формате «Прямой эфир».  

При формировании учебного плана для достижения студентами III 

сертификационного уровня [12, с.32] владения языком, приоритет должен быть отдан 

обучению в формате «Прямых эфиров». При подготовке студента к сдаче экзамена на 

уровень ТРКИ-3 основное внимание стоит уделить работе с профессиональной лексикой. 

Таким образом, форма обучение на базе Интернет-платформы «Instagram» видоизменится: 

необходимо провести опрос среди аудитории, выбрать от 1 до 3-х приоритетных 

специальностей и проводить обучающие занятия в формате «Прямых эфиров» в конкретные 
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дни недели и конкретное время. Таким образом, появится определенное тематическое 

расписание, распределенное по дням недели.  

К сожалению, подготовка студентов к сдаче экзамена по русскому языку на IV 

сертификационный уровень [12, с.28] становится невозможна, поскольку дистанционный 

формат ограничивает многие привычные нам возможности преподавания. Поэтому обучение 

на базе Интернет-платформы «Instagram» предполагает обучение с подготовительного 

уровня до уровня С1. При этом, стоит помнить, что благодаря сохранению материалов, 

созданный учебный план, записанные занятия сохранятся на долгий срок. 

Как видим, классическая система поурочного планирования претерпевает свои изменения и 

должна быть адаптирована под формат дистанционного обучения. В статье даны 

рекомендации по усовершенствованию занятий с целью не только обучить иностранных 

студентов, но, в первую очередь, привлечь их интерес и повысить мотивацию к изучению 

русского языка как иностранного. Подобный формат работы будет абсолютно уникальным, 

поэтому вызовет большой интерес среди молодежного международного научного 

сообщества. 
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Аннотация: более семидесяти лет Южная и Северная Корея остаются изолированными друг от друга 

государствами, такое состояние породило изменения во многих сферах жизни общества, в том числе отразилось 

на языке и культуре. В данной статье рассмотрены направления языковой политики двух государств, их 

взаимоотношения друг с другом, основные различия двух диалектов. Авторами подчеркиваются проблемы и 

разногласия, происходящие на фоне языковых различий государств. Ключевым аспектом видятся сложные 

отношения КНДР и Южной Кореи, которые могут ухудшиться на фоне изменения языка. 
Abstract: for more than seventy years, South and North Korea have been staying isolated from each other, this 

condition gave birth to changes in different spheres of social life including language and culture. This article reviewed 

directions of the language politics of two countries, their relations, and the main differences between the two dialects. 

The authors underlines problems and disagreements, which are coming against the backdrop of language differences of 

countries. The key problem in this context is the difficult situation of DPRK and South Korea relations, which can be 

worse because of language changes. 
Ключевые слова: корейский язык, Южная Корея, Северная Корея, КНДР, языковая политика, национальная 

идентичность. 
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Конфликт на Корейском полуострове, связанный с территориальными разногласиями, 

продолжается уже более семидесяти лет и до сих пор остается одним из наиболее остро 

стоящих вопросов международных отношений. Противоречия отразились и в языковой 

сфере. Несмотря на схожесть грамматики и фонологии языков Корейской Народно-

Демократической Республики и Южной Кореи, языковая политика, идеология и культура 

двух государств развивались по-разному и имеют свои особенности. Языковой фактор в 

рамках данного конфликта является одним из аспектов, затрудняющих сближение двух 

государств.   

В целом, под языковой политикой государства понимается совокупность мер, 

принимаемых государством, партией, этносом для изменения или сохранения 

существующего функционального распределения языковых образований, для введения 

новых и консервации употребления языковых норм [9]. Языковая политика позволяет 

решить несколько задач, среди которых поддержание национальной идентичности, 

позволяющая обеспечить внутреннюю консолидацию и единство государства. Для человека 

легче всего использовать в общении «первый» язык, который он воспринимал с детства. 

Чаще всего это язык своего этноса (народа) [8]. В данном случае использование другого 

языка или его изменение будут восприниматься как отход от привычной культуры, 

десоциализация и разобщение народа. 

 Для Корейского полуострова характерен один язык — корейский, но, несмотря на 

это, на сегодняшний день существуют «сеульский» и «пхеньянский» диалекты, которые 

имеют различия и воспринимаются по-разному. Так, для южнокорейцев «пхеньянский» 

диалект остается понятным, но они находят его довольно старомодным и неактуальным. 
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Тогда как «сеульский» диалект становится далеко не родным языком для северокорейцев, 

так как в нем присутствует множество видоизмененных лексических структур, 

заимствованных слов и устойчивых выражений. Именно поэтому понять «сеульский» 

диалект способна лишь треть населения Северной Кореи. [6, с. 20] Таким образом, на данном 

этапе можно сказать, что Корейский полуостров населен двумя разными народами — 

северным и южным. Несмотря на то, что практически 70 лет назад они составляли один 

этнос, разногласия привели к изменениям в языке, что воспринимается как уход от единой 

культуры и традиций. Это вызывает раскол в социально-культурной сфере, что 

подтверждают и данные о том, что население двух государств не всегда способно понять 

друг друга не смотря на единство грамматики и фонологии языков. 

Культурный язык Корейской Народно-Демократической Республики прежде всего 

поддерживает принципы пропаганды и развития социалистического движения. Язык для 

КНДР рассматривается не как способ передачи мыслей и чувств, это «мощное орудие 

борьбы, революции и созидания, направленное на достижение самостоятельности народных 

масс». Языковая политика КНДР связана с идеологическими взглядами и пропагандой, 

«пхеньянский» диалект — это «язык, представляющий собой модель социалистического 

национального языка, за основу которого взят говор революционной стороны Пхеньяна». [3, 

с. 361] Тогда как «сеульский» диалект — это язык свободы, в нем преобладают 

заимствованные слова, грамматические структуры и выражения. южнокорейский язык 

развивается путем эволюции: он упрощается и формируется в основном за счет народа. В 

нем нет жесткого вмешательства или регуляции со стороны правительства, как в 

северокорейском. С точки зрения социологов, «сеульский» диалект корейского языка 

воспринимается как «широкоупотребительный современный язык образованных людей» [4, 

с. 277]. Из вышесказанного следует, что на Корейском полуострове преобладает не только 

противостояние идеологий, но и противостояние языковой политики. Так, КНДР, через нее 

подчеркивает свою независимость, осуществляет пропаганду ценностей и отражает 

основные идеологические идеи, тогда как Южная Корея формирует язык с помощью народа 

— без вмешательства правительства, в результате чего получается современный и 

доступный язык. 

Языковые различия играют огромную роль в контексте коммуникации народов двух 

государств: людям трудно достигнуть взаимопонимания. Несмотря на то, что 

семидесятилетний период — это не большой срок для создания нового языка, 

идеологические различия и изоляция КНДР сыграли свою роль. «Пхеньянский» диалект 

сохраняет традиционности языка и остается старомодным. Ключевой проблемой в данном 

контексте являются недопонимание и сложности, с которыми сталкиваются северокорейцы, 

проживающие на территории Южной Кореи. Одним из главных различий является то, что 

северный акцент звучит старомодно на слух и воспринимается комедийно, а также то, что 

люди, родившиеся в КНДР, игнорируют использование формального языка, свойственного 

Южной Корее, из-за чего складывается мнение о том, что северяне невежливы. В 

«сеульском» диалекте происходит активная ассимиляция с английским языком, из-за чего 

появляются новые слова, которые также остаются непонятными для Северной стороны и 

вызывают затруднения в диалоге. Тогда как «пхеньянский» диалект ассимилирует при 

необходимости с русским или китайским языками, что вызывает недопонимание среди южан 

[3, с. 366]. Таким образом, изменение лексических структур и введение новых слов 

привносят с собой новые трудности для решения коммуникативных задач и конструктивного 

диалога. Более того, они вызывают затруднения для социализации на фоне различий языка, 

из-за чего происходит десоциализация людей, которые родились в одной стране и переехали 

в другую.  

Корейский язык является государственным для Северной и Южной Кореи, но, 

несмотря на это, в двух государствах происходит дивергенция, в результате которой 

образовываются новые диалекты. Они затрудняют решение коммуникативной задачи, 

которая заключается прежде всего в построении конструктивного диалога и социализации 
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людей. Данные разногласия рождаются на фоне других аспектов, таких как разная языковая 

политика и разное положение на мировой политической арене, но они приводят к созданию 

новых различий и все больше разделяют один народ. Так, из-за изменения в языковой сфере 

жизни общества происходят изменения и в культуре, появляются новые традиции, 

происходит отказ от старых. Тем не менее, данные разногласия длятся уже более семидесяти 

лет и с разрядкой конфликта на Корейском полуострове наверняка произойдут и изменения в 

языковой политике двух государств. 
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Вопросы национальной идентичности исследовали британские специалисты Эрик 

Хобсбаум и Энтони Смит, которые внесли значительный вклад в ее изучение. Белорусский 

социолингвист Н.Б. Мечковская говорит: «Родной язык относится к тем измерениям 

человека, которые не выбираются», — это означает, что он безусловно является фактором 

национальной идентичности [1]. Но когда мы говорим о национальной идентичности, то 

сразу же сталкиваемся с еще одной идентичностью — этнической. По мнению Э. Хобсбаума: 

«Если сегодня есть какой-либо стандартный критерий, позволяющий определить, что 

составляет нацию, требующую самоопределения, то есть учреждения независимого 

территориального национального государства, то это критерий этноязыковой, поскольку 

язык там, где это правомерно, понимается как средство выражения и символизации 

этнической принадлежности» [2]. Казалось бы, Э. Хобсбаум говорит о том же, что и Н.Б. 

Мечковская, но для определения нации ему требуется этническая принадлежность 

составляющих ее граждан.  

У Энтони Смита такого раздвоения нет, он четко и ясно говорит: «Существование 

этих общих предпосылок позволяет нам перечислить основные черты национальной 

идентичности следующим образом: 

1. историческая территория или Родина; 

2. распространенные мифы и исторические воспоминания; 

3. общая, массовая общественная культура; 

4. общие юридические права и обязанности для всех членов; 

5. общая экономика с территориальной мобильностью для членов» [3]. 

Причина возникновения подобной ситуации заключается в том, каким путем 

происходило формирование нации. Чешский историк Мирослав Грох разделяет нации на 

первый и второй типы. К первому он относит «старые» нации Нидерланды, Англию и 

Францию, которые формировались из полиэтнических государств в русле 

конструктивистской парадигмы. Ко второму типу Мирослав Грох причисляет молодые 

моноэтнические нации, возникшие в результате отделения от полиэтнического государства 

территории локализации преимущественно одной этнической группы [4]. В первом случае, 

например, во Франции на момент революции 1789 года на ее европейской территории 

существовало 39 исторических провинций, представлявших собой квазигосударственные 

образования, поскольку их население говорило на собственных языках, а на границах стояли 

таможни. В результате революционных преобразований на начало XX века все 

недоминирующие этнические группы Франции были ассимилированы и государственный 

французский язык утвердился на всей территории унитарного государства [5]. Нации 

второго типа, например, Польша и Венгрия, изначально были моноэтничными и 

моноязычными. Ассимиляции подлежали только малочисленные этнические меньшинства. 

Очевидно, что Энтони Смит говорит о нациях первого типа, а Эрик Хобсбаум — о 

нациях второго типа. Если во втором случае понятия нации и этноса максимально 

совпадают, то в первом случае мы можем говорить только о политической нации, в которой 

этничность практически не имеет никакого значения. Если мы используем термин нация, 

который во многом пережил второе рождение благодаря, прежде всего, Французской 

революции, то мы и должны придерживаться его французской семантики с учетом ее 

исторического изменения. В любом французском словаре нация определяется как народ. В 

результате революции 1789 года французский народ становится носителем суверенитета 

государства. Мы не сомневаемся, что и аббат Сийес, и Эрнест Ренан не могли не понимать 

смысла слова «нация», известного им из родного языка [6, 7]. Очевидно, что при 
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использовании в научных статьях иностранного слова мы должны подходить к его 

пониманию исключительно так, как это делают носители конкретного языка. 

Многие авторы, например, Отто Бауэр и Иосиф Сталин проигнорировали 

происхождение термина «нация» из романских языков и дали ему определение, как будто 

они сами открыли этот феномен либо являлись последователями открывшего его ученого. 

Сегодня их определения нации являются посланием «легкомысленным» французам о том, 

что они у себя дома во Франции не совсем правильно понимают свое собственное слово 

«нация» [8, 9]. Все эти факторы приводят к неточностям формулировок в текстах важных 

государственных документов, таких как Конституция РФ, Стратегия национальной 

безопасности РФ, а также осложняют формировании единой российской нации. 
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Научное осмысление сущности любого социального феномена традиционно 

начинается с поиска терминологического определения ключевого понятия исследуемой 

проблемы. Научное наследие отечественных исследователей свидетельствует об отсутствии 

единого мнения в научной среде относительно понятия и сущностных признаков 

национальной идентичности, что обусловлено междисциплинарностью исследуемой 

проблемы.  
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Национальная идентичность по своей сути является многомерным феноменом, ее 

никогда нельзя свести к какому-то единому компоненту. Кроме того, национальная 

идентичность характеризуется специфическим сочетанием объективных и субъективных 

черт, отличающим одно национальное сообщество от другого. Существенное значение здесь 

приобретают ощущение общей судьбы, общие переживания, коллективная память, то есть 

все то, что способствует формированию коллективного «мы».  

Особенность национальной идентичности выражается спецификой духовного 

развития как отдельной личности, так и этнической группы, народа в целом, их статусом и 

отношением к окружающему миру и миросистемы. Основными мотивирующими 

импульсами являются психологические факторы, которые формируют у индивида 

конкретного национального сообщества чувство идентичности. При этом мотивация 

действия обусловливается характером мировоззренческих установок, которые изменяются в 

процессе познания и общественного развития, а также характером социокультурной среды, 

социально-политической системы. Итак, контекст национальной идентичности является 

подвижным, эволюционирующим, динамичным и, соответственно, переменным. 

Одним из основополагающих факторов формирования национальной идентичности 

является язык. Как универсальный и мощнейший инструмент познания и самоопределение 

личности, как основной элемент коллективного разума народа язык положен в основу 

формирования нации. Нация дает личности для ее гармоничного развития фундаментальные 

богатства, которые имеет только она. Эти богатства начинаются с феномена языка. 

Национальный язык на протяжении веков формируется и постоянно развивается многими 

поколениями людей одной нации. Следовательно, язык не является атрибутом личности, 

язык является атрибутом нации. 

 Наряду с языком исторически нацию определяют национальные коды и символы, 

отраженные в материальной и духовной культуре, национальный исторический миф и 

обязательно коллективное представление о национальном будущем. По словам П. Берка, эти 

инструменты структурирования национальной идентичности как раз и являются 

«культурными или символическими границами» нации [1, с. 5]. 

Сегодня в научной среде наряду с подходом, согласно которому в процессах 

идентификации языку отводится важная, но далеко не главенствующая роль (Дж. Армстронг, 

Ю. Смит, Дж. Фишман и др.), распространяется взгляд на формирование коллективной 

идентичности как на коллективное конструирование, в котором определяющая роль отведена 

именно языковому фактору (Е. Берк, Дж. Гамперц, Э. Гофман, С. Эрвин, А. Табуре-Келлер, 

Д. Шиффрин и др.). Так или иначе, но неоспоримым остается факт: язык продолжает играть 

ведущую роль среди атрибутов национальной идентичности. Солидарность как этнической, 

так и политической нации формирует прежде всего массовое осознание принадлежности к 

одному языково-культурному сообществу. 

Необходимо понимать, что язык, наряду с коммуникативной функцией, выполняет 

роль инструмента когнитивного познания, конструирования социальной реальности, 

определения символических границ нации и атрибуции государства в мире. Прежде всего, 

речь является источником и одновременно средством самовыражения нации. В языке, как и в 

других атрибутах, присущих нации на разных этапах ее развития и существования, 

удостоверяется и проявляется состояние этнической духовности, ступень развития 

материальной и духовной культуры. Национальный язык существует в пространстве и 

времени, структурно развивается в различных формах, определенных историческими, 

территориальными, социальными, политическими факторами. Каждый язык сохраняет 

приметы разнообразных исторических эпох, что является формой его взаимосвязи с 

духовностью. В то же время, трансформационные процессы системного характера всегда 

сказываются на изменениях в разных уровнях существования языка. Все эти языковые 

признаки, закрепленные в письменности, устном народном творчестве, топонимии, 
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антропонимии и других формах сохранения языка, формируют пространство атрибутивного 

выявления единства этноса. 

Язык является моделью национальной самоидентификации, ведь в иерархии 

национальных атрибутов нации язык как элемент национального самосознания занимает 

видное место. Именно поэтому большинство исследователей в определении понятия нации 

подчеркивают языковую составляющую. Еще со времен И.Г. Гердера [3], который 

сформулировал взгляд на человека как на часть целого (нации), язык рассматривается как 

главный признак национальной самобытности. Неслучайно некоторые исследователи 

акцентируют внимание на том, что возникновение национализма, одним из базовых 

положений которого является гердеровская идея придания языку статуса знака 

идентичности, произошло одновременно с формированием философии языка [6]. Важность 

связей с групповым, в частности, национальным самосознанием, также подтверждают 

современные социолингвистические учения. Й.Л. Вайсгербер, один из мировых авторитетов 

в языкознании XX века, выше расы, нации и государства ставил «языковое сообщество» как 

естественную форму объединения людей [2]. 

Безусловно, язык является основным средством коммуникации в социуме, поэтому 

влияет на формирование идентичности, в том числе и на такую его разновидность, как 

национальная идентичность. Однако безапелляционно утверждать, что язык находится в 

прямой зависимости от национальной идентичности или наоборот, все же нельзя. Между 

языком и национальной идентичностью существует скорее опосредованная взаимосвязь. 

Существенные языковые различия естественным образом влияют на восприятие и передачу 

информации от одного члена общества к другому. Не вызывает сомнений, что донести 

информацию до собеседника можно быстрее и эффективнее в том случае, если обоими 

коммуникаторами используется общий язык. 

Научные взгляды на роль языка в этнических и национальных процессах имеют 

существенные расхождения. Д. Фишман отмечает, что «в примордиалистских кругах связь 

между языком и этничностью довольно часто считается непоколебимой святыней, materia 

sancta, подтвержденной Богом, ангелами, чудодейственными событиями, сочинениями, 

пророками и учениями, связанными с последними. Таким образом, она считается морально 

обязательной, бесспорной и закрепляемой священными связями между поколениями 

обязанностями. Сохранение подлинной этнической идентичности представляется 

невозможным без традиционно связанного с ней языка. С точки зрения конструктивистов, 

есть немало «свидетельств» того, что потеря традиционной связи с языком не приводила к 

потере соответствующей этнической идентичности. Обычно в качестве примера приводят 

Ирландию после получения ею независимости: много ирландцев говорят только по-

английски, но все же считают себя ирландцами» [4, c. 133-134].  

В известной степени синтезировать примордиалистские и конструктивистские 

взгляды на роль языка в бытии попытался сам Д. Фишман, по мнению которого 

национальные языки и идентичности находятся в сложной диалектической взаимосвязи. 

Язык, по его мнению, является ключевой составляющей национальной идентичности по 

меньшей мере по пяти причинам: 

1. для групп людей, проживающих на одной территории и считающих, что они имеют 

общие долговременные интересы, характерны присущие им способы речи, отличающие их 

от других подобных групп. Язык имеет тенденцию определять социальные черты, на 

которых базируется национальная принадлежность (хотя это только тенденция, поскольку 

языковая общность далеко не всегда предполагает национальное единство и, наоборот, 

языковые различия не обязательно разъединяют нацию);  

2. идеология национального единства предполагает представление, что нации 

являются реальными по той причине, что людям, которые их составляют, присуще глубокое 

культурное единство, являющееся результатом существования общего языка. Через язык 

осуществляется трансляция культуры от старшего поколения к младшему; 
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3. конкретные концепты, которые составляют национальную идентичность, 

соотносятся со словами в национальном языке и находят воплощение в сакральных текстах 

нации, таких, например, как ключевые произведения национальной литературы; 

4. «правильный язык», стандарты которого насаждают через систему образования, 

играет ведущую роль в сохранении и воспроизводстве культуры. В то же время, 

использование «правильного языка» является неотъемлемым от представления о 

«правильном» гражданском поведении;  

5. когда нация стремится контролировать тех, кто может пребывать в ее составе, 

голосовать и пользоваться преимуществами, которые предоставляет государство, она может 

использовать язык как наиболее очевидный критерий для решения вопроса, относится ли 

конкретное лицо к ней или нет. Немало современных наций требуют от своих членов 

наличия определенной культурной квалификации, которая чаще всего прямо или косвенно 

включает язык [4, с. 490-491]. 

Подытоживая, стоит отметить, что этническая идентичность связана прежде всего с 

отнесением лицом себя к группе людей, объединенной представлением об общем 

происхождении, тогда как национальная — к нации как политическому сообществу. Язык, 

который является одним из определяющих маркеров отличия одного народа от другого, в 

основном составляет ключевую составляющую этнической идентичности. Однако на этапе 

создания не менее важную, а иногда и первостепенную роль могут играть другие ценности, 

такие как, в частности, политические институты или общие экономические интересы. В 

любом случае связь между языком и национальной идентичностью остается достаточно 

тесной и может усиливаться в результате осуществления соответствующей языковой 

политики государства. 

Список литературы 

1. Бёрк П. Язык и идентичность в Италии начала нового времени / П. Бёрк // НЛО. – 1999 – 

№ 36 – С. 5-25. 

2. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Й. Л. Вайсгербер; пер. с ним.– М.: 

«Эдиториал УРСС», 2004. – 232 с. 

3. Гердер И. Г. Иде и к философии истории человечества. / Гердер И. Г. ; пер. с нем. – М.: 

Издательство «Наука», 1977. – 705 с. 

4. Фишман Д. Сегодняшние споры между примордиалистами и конструктивистами : связь 

между языком и этничностью с точки зрения ученых и повседневной жизни / Д. Фишман 

// Логос. – № 4 (49). – 2005. – С. 132–140. 

5. Joseph J. E. Identity and Language / J. E. Joseph // Encyclopedia of Language and Linguistics, 

2nd ed., ed. By Keith Brown. – Vol. 5 Oxford : Elsevier, 2006. – P. 486–492. 

6. Nipperdey T. Die anthropologische Dimension der Geschichtswissenschaft  / T. Nipperdey // 

G. Schulz (Hg.). Geschichte heute. – Göttingen, 1973. – S. 225–255. 

 

УДК 37.035.6 

ЯЗЫК В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В 

ГЕРМЕНЕВТИКЕ 

И.И. Сулима 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

LANGUAGE IN THE FORMATION OF IDENTITY: AN ONTOLOGICAL ASPECT IN 

HERMENEUTICS 

I.I. Sulima 

Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin 

 



96 
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Формирование идентичности невозможно без определения роли и места языка в 

жизни человека. Человек вообще идентифицируется по языку. В этом плане формирование 

национальной идентичности — процесс определения человека по отношению к языку нации. 

Родина человека — место, где говорят на том языке, который он определяет как свой, Родина 

— то место, где человек понимает окружающих и окружающие понимают его речь. Язык — 

это система знаков, а всякая система знаков требует владения ключом для дешифровки. 

Образование, формирующее национальную идентичность, — вместилище этого ключа. 

 Современное понимание языка как индикатора идентичности человека опирается в 

первую очередь на фундаментальную онтологию М. Хайдеггера, на его оценку связи 

природы человека и роли языка в его бытии. 

 Отношения института языка и человека есть центральное в герменевтическом и 

онтологическом феномене понимания, по словам немецких классиков герменевтики. Отсюда 

всеохватность языка связана с его универсальной функцией, и герменевтический феномен 

открывает свое значение через языковую природу с ее бездонными подвалами смыслов и 

традиций. Институт образования существует как устойчивая система благодаря традиции, в 

непрекращающейся трансляции предания. Универсальность (на этом качестве настаивал Х.-

Г. Гадамер) взаимосвязи языка и понимания просматривается через процедуру истолкования. 

Процедура истолкования — суть процесса понимания, а форма ее лишь языковая. Никакого 

иного истолкования, кроме языкового, не существует. Этот постулат, определяющий связь 

языка и понимания, указывает на направленность всей сферы образования (не только той 

части, которая воспитывает национальную идентичность) к языку и противостоит 

узкопредметному подходу в воспитании, разрушающему концептуальное единство системы 

образования. Истолкование всегда языковое и в естественных, и в гуманитарных, и в 

технических дисциплинах. Поэтому самые фундаментальные принципы научно-

обоснованного строительства системы образования, формирующего патриота, едины что для 

гуманитарного, что для математического, естественнонаучного или технического 

образования. 

 В контексте работ Г.Г. Шпета при помощи дефиниций толкования «сообщение» и 

«общение» рассматривается проблема взаимосвязи языка и понимания. Во-первых, вывод о 

приоритете языкового образования абсолютно точен применительно к социальным 

предметам. Во-вторых, язык есть условие существования самой системы образования. 

 Г.Г. Шпет, методологическую значимость работ которого признавали Ю.М. Лотман, 

Р.О. Якобсон, Д.С. Лихачев, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, М.И. Жилкин и др., 

формировавший российскую школу философии языка, отталкиваясь от работ В. фон 

Гумбольдта, Фр.А. Вольфа, И.Я. Кронеберга, Э. Гуссерля, M.В. Ломоносова, А. Мессера, Э. 

Мартинака и др., в отличие от представителей германской школы герменевтов не 

акцентировал внимание на универсализме языка и его функций. Г.Г. Шпет полагал, что 

смыслы предметов раскрываются человеку в «организующей направленности различных 

форм духа в их социальной сути: язык, культ, искусство, техника, право» [9, с. 209-210], 

таким образом показывая ведущее место языка, но не абсолютизируя его. 

 К. Бюлер, который несколько иначе видел репрезентативную функцию языка, 

опираясь на классические работы научной теории языка и таких авторов, как В. фон Вундт, 

В. фон Гумбольдт, Г. Гомперц, А. Мейнонг, А. Марти, Ф. Бопп, Г. Пауль, Ф. де Соссюр, Э. 

Гуссерль и др., видевший источник идей философии языка в работах Платона и у греческих 

грамматистов, делает свой вывод о месте языка в понимании, в жизни человека: 

«Человечество с тех пор, как оно осознало себя, размышляет о сущности языка…» [3, с. 10]. 
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И этот вывод с новой точки зрения подтверждает идею о связи языка, понимания и 

образования, т.к. осознание человеком себя, становление, образование человека 

подразумевает понимание человеком языка. Это понимание выражено в форме владения 

языком. Такое владение не есть некое просто техническое умение. Это, скорее, понимание 

как выражение формы бытия-в-языке. В этом смысле образование как социальное явление 

направленно формирует, исходя из своих изначальных задач, необходимые условия 

понимания, владения языком и в результате образует человека, позволяет ему 

выкристаллизовать свою идентичность. Говоря о приоритете языкового образования в ходе 

формирования национальной идентичности, нельзя впадать в крайности логоморфного 

мышления, которое характеризуется отрывом от чувственности. 

 Взгляд на язык формулировал М. Хайдеггер. Его комплекс взглядов на язык 

характеризуется как фундаментальная онтология языка. Он полагал, что язык объединяет 

процедуры говорения и слушания, обычно противопоставляемые, т.к. язык —  это «сказ, т.е. 

показ»; дуалистичность этой функции в том, что она направлена и вовне, и к самому 

говорящему. Он писал: «говорение есть одновременно и слушание» [8, с. 266]. Уясняя 

сущность многоступенчатого механизма взаимосвязи языка и понимания, важно добавить, 

что одновременное слушание не есть автоматически осознанное и предопределяющее 

условие для адекватного понимания говорящего контрагентом, опосредованное 

самопониманием своей речи говорящим и ее корреляцией в соответствии со сложившимся 

самопониманием этой речи. Национальная идентичность не только в определении языка 

говорения, но и в определении языка, который приоритетен для слушания. 

 Обязательно должна быть среда, которая даст осознание говорения как прежде всего 

слушания, которая помогает научиться говорить и слушать одновременно, а также постоянно 

коррелировать свою речь в соответствии с реакцией слушателя — другими словами, должна 

быть соответствующая устойчивая почва для образования. 

 Надо продемонстрировать «разбитость» языка (в хайдеггеровском смысле). Система 

образования напрямую предназначена для этого, она способна в силу своей масштабности и 

институциональности формировать понимающую культуру слушания. Образование человека 

как «человека слушающего» предохраняет его от крайностей субъективизма, от ухода из 

реальности в виртуальность. «Разбитость» языка легче преодолеваема при обращении к 

проблеме живой обыденной речи (бытовой речи). 

Язык — это не только звуки, колебания воздуха, шум, отчетливые знаки. Язык — это 

и речь, и пауза, молчание, тишина там, где должна быть тишина. Соответственно, понимание 

не может быть только особым восприятием слов, системы явственных знаков. Понимание 

неизбежно включает в себя понимание тишины, паузы, невысказанности, недосказанностей, 

молчания — родного, своего молчания. Образовательная среда не должна оглушать речью. 

Нет прямой зависимости: если будет больше сказано — будет лучше понято, лучше 

сформировано то или иное качество. Сегодня образовательная среда нуждается в тишине, 

когда люди создали мир «шумовой» техники, попали в век информации и ее массового 

распространения. Люди отвыкли от тишины и тем более разучились вслушиваться в нее. Не 

умеют отличать тишину от Тишины. Бытие изначально проявляет себя в Тишине. Здесь 

особо важна поддержка образовательной среды, т.к. надо искусственно воссоздавать тот 

процесс, который сам невосстановим ни в одной из сфер общественной жизни, кроме 

педагогической. «Бытие никогда не говорит другим голосом, кроме зова тишины. Тишина 

кажется пустой. Но для вслушивающейся мысли пустота бытийного ничто открывается 

впускающим простором» [2, с. 8]. Бытие изначально проявляет себя в контексте, т.к. он 

первичен по отношению к тексту. Контекст изначален. Первый контекст — Тишина. Особый 

ракурс контекстовой проблемы для взаимоотношения языка и понимания отмечен не только 

философами и психологами, но и теоретиками языка: «… к полному, а это практически то 

же, что к «значимому» и «наделенному значением», речевому явлению относится… не 

только то, что воспринимается на слух» [3, с. 20]. 
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Проблема контекста обретает онтологический статус, значит, вся образовательная 

среда для достижения понимания масштабов бытия, формирования национальной 

идентичности учащихся должна быть пронизана изучением проблемы родного (своего) 

контекста вне зависимости от форм, методов и содержания педагогической деятельности. 

Именно этот контекстовый аспект отличает герменевтический подход к языку как 

инструменту воспитания идентичности. 

 Герменевты, не разделяющие методологии германской школы и не причисляемые к 

феноменологам, полагают, что «языки надстраиваются над определенными нормативно-

ценностными системами практики и служат средством управления деятельностью людей в 

этих системах» [4, с. 66]. 

 С.С. Гусев, Е.В. Плисов и др. указывают на интегрирующую роль языка для 

нормативно-ценностных систем. Он занимает доминирующую позицию в понимании 

ценностного. Язык опосредует нормативно-ценностные системы, он их выражает. В 

результате язык может быть средством управления вследствие «растворенности» в нем 

нормативно-ценностных императивов. Последний вывод значим не только для философии 

образования, но и для педагогической практики. 

 Формирование языковой культуры понимания и нормативно-ценностных ориентаций 

индивида неразделимы. В процессе овладевания языком человек не просто становится 

функционально грамотным, но понимает качество мира, оценивает его, осознает и 

переживает свои оценивающие чувства и логические операции, получает инструмент 

сравнения себя с другими людьми, то есть понимает, собственно осознанно живет, 

определяет себя. Язык играет эффективную доминирующую роль в системе образования, 

воспитывающего идентичность. В системе такого образования, которое прежде всего 

воспитывает (питает душу), формирует определенность личности, а не просто просвещает и 

дает некоторую информацию. 
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Советский Союз — политическое объединение, на территории которого проживали 

абсолютно разные народы, каждый из которых являлся уникальным. В СССР преобладало 

разнообразие культур и языков, которое сохранялось и поддерживалось. «Миллионные 

массы народа могут преуспевать в деле культурного, политического и хозяйственного 

развития только на родном, на национальном языке», — писал Сталин в 1929 году [1]. 

Каждая республика, входившая с состав СССР, могла свободно разговаривать на родном 

языке и проводить свою языковую политику.  

Работа посвящена анализу языковой политики, роли языка в Латвии. Мы ставим 

перед собой задачу определить характер языковой политики, проводимой Латвией в ХХ 

веке, а также выявить связь языка и национальной идентичности. Данная тема актуальна для 

изучения, потому что посредством глобализации вопрос сохранения языков существенно 

обострился и стал одной из мировых проблем.  

Существует несколько подходов к определению понятия «языковая политика». Это 

связано с широким разнообразием значений, которые включает в себя данное понятие. По 

мнению известного российского лингвиста А.Д. Швейцера, «языковая политика — 

совокупность мер, принимаемых государством, партией, классом, общественной 

группировкой для изменения или сохранения существующего функционального 

распространения языков или языковых подсистем, для введения новых или сохранения 

употребляющихся лингвистических норм» [2, с. 117]. По определению Швейцера, языковая 

политика направлена не только на сохранение языка, но и на его изменение, происходящее 

под влиянием времени и общества.  

Латвийский исследователь А.В. Филей под языковой политикой понимает «комплекс 

мероприятий, которые проводятся властями или властными институтами и которые 

направлены на решение определенных социально-языковых целей» [3, с.73]. Он склонен к 

тому, что языковая политика является существенным механизмом, с помощью которого 

можно «добиться изменения существующих языковых норм или скорректировать 

коммуникативную мощность того или иного языка посредством изменения его 

юридического статуса или с помощью расширения или сужения сферы его употребления в 

пределах этого социума» [3, с. 73].  

Таким образом, можно сказать, что языковая политика — это совокупность мер, 

предпринимаемых государством, которые направлены на сохранение языка или его 

изменение для достижения конкретной цели. 

Язык включает в себя много функций. Помимо основной коммуникативной 

функции, он выступает средством сохранения этноса, так как напрямую влияет на передачу 
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традиций, норм, исторической памяти отдельной культуры от одного поколения к другому 

[4, с. 14]. В политическом плане он является механизмом воздействия со стороны власти, 

позволяющим управлять этносоциальными группами [3, с. 69].  

Язык, как отмечают многие исследователи, является важным элементом для 

сохранения единства [5, с. 64]. Язык выступал объединяющим фактором и в СССР. Несмотря 

на существование родного языка, жители республик активно изучали русский язык. 

Советские власти выделили три основные причины этому явлению: во-первых, единый язык 

символизировал единое средство для общения разных народов. Во-вторых, обучение 

работников велось на русском языке и в республиках знание языка должно было 

способствовать повышению профессионализма. Последняя, наиболее важная причина, 

заключалась в том, что «знание русского языка обеспечит необходимые условия для 

успешного несения всеми гражданами СССР воинской службы» [6]. 

Изучение жителями союзных республик, в том числе Латвийской ССР, русского 

языка способствовало укреплению связей между нациями, также во многом знание русского 

языка давало возможность получать достойное образование в престижных российских вузах. 

Активный приток русскоязычного населения в Латвийскую ССР способствовал тому, что 

русский язык стал изучаться и среди латышей.  

Согласно данным начала 1970-х годов, русский назвало вторым языком 

большинство населения (76,5%), а часть нелатышского населения республики указала, что их 

вторым языком является латышский (20,4%) [3, с. 70]. 

Языковая политика, проводимая СССР на территории союзных республик, в том 

числе в Латвийской ССР, была умеренной, носила плавный характер, успешно предотвращая 

языковые конфликты и давая возможность республикам жить независимо. В 1959 году 

Президиум Верховного Совета СССР принял решение о предоставлении латышскому языку 

статуса государственного языка. Конституция СССР 1977 года гарантировала «возможность 

использования родного языка и других языков национальных меньшинств в СССР» и «право 

на обучение в школах на родном языке» [5, с. 63].  

Однако, выход Латвийской ССР из состава Советского Союза и получение Латвией 

статуса независимого государства радикально изменили вектор ее языковой политики. 

Будучи недовольной существующим социолингвистическим положением в стране, 

правительство Латвии начало устанавливать новые принципы функционирования языков в 

стране. Латышский язык стал рассматриваться как ключевое условие и инструмент 

интеграции страны. Закон «О государственном языке» 1999 года определил все другие 

языки, за исключением латышского и вымершего ливского, как иностранные [5, с. 63]. 

Фактически данная мера была принята для того, чтобы подчеркнуть, что латышский язык 

является приоритетным. Ключевым принципом языковой политики стало следующее: 

«меньше носителей русского языка — больше носителей латышского» [3, с. 73].  

Политика Латвии стала придерживаться принципа, что понятия «нация», 

«государство», «язык» и «культура» связываются в соответствии с целями страны в рамках 

концепции «одна нация, одно государство, один язык, одна культура» [5, с. 64]. Такая 

языковая политика демонстрировала, что Латвия стала отрицать права национальных 

меньшинств, что, в свою очередь, способствовало утрате национальными меньшинствами 

своих культурных традиций и появлению конфликтности между коренным населением и 

людьми других национальностей.  

По данным переписи населения Латвии 2000 года (в сравнении с 1970 и 1989 

годами), доля латышей, владеющих русским языком, составила 70,7%, увеличившись за 30 

лет на 24,5%, а доля лиц, владеющих латышским языком, среди этнических меньшинств 

увеличилась на 31,8%, составив 49,2% [5, с. 64].  

Таким образом, языковая политика Латвии существенно изменилась. Русский язык, 

который раньше был вторым по значимости в государстве, утратил свои позиции. 

Современная языковая политика Латвии стала проводить радикальные меры, направленные 
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на полное искоренение русского языка среди своего населения. Латышский язык стал 

выступать символом суверенитета в государстве. 
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В последнее десятилетие в российской и мировой науке прослеживается тенденция к 

определению языка как фактора этнической и национальной идентичности.  Идентичность 

при этом рассматривается как новый вызов глобального мира. Если  попытаться ответить на 

вопрос, что такое идентичность, очень просто, то можно сказать, что это ответ человека на 

вопрос «Кто я?»  

Проблема идентичности известна в научной литературе. Традиционно выделяют три 

основных аспекта идентичности: 

 1) индивидная идентичность;  
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 2) социальная идентичность; 

 3) личная идентичность [1]. 

В современных исследованиях выделяются также расовая, гендерная, языковая и 

другие виды идентичности. А язык во всех исследованиях рассматривается как один из 

основных факторов определения национальной идентичности.  

Разумеется, на занятиях по русскому языку со студентами и аспирантами, 

владеющими русским языком на достаточно высоком уровне, вопрос определения этой 

самой идентичности, одним из аспектов которой и является язык, поднимается непременно. 

Студенты и аспиранты желают рассказывать о родном языке, сравнивать  его с русским и 

определять способы взаимодействия и взаимопроникновения языков. Это не может не 

радовать преподавателей, ибо представляется возможность для развития навыков 

продуктивной устной и письменной речи, диалогового взаимодействия.  

В рамках рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (русский)» в ННГАСУ 

и Нижегородской академии МВД обозначена и в разных вариантах поднимается проблема 

языка (его изучения. влияния на культуру и пр.). Студентам было предложено подготовить 

сообщение о родном языке и его взаимодействии с русским языком.  

Предлагаем вам сравнительный анализ арабского и русского языков, который был 

подготовлен по материалам сообщений учащихся.  

Основание для 

сравнения 

Русский язык Арабский язык 

Статус языка Один из шести мировых 

языков,  

Один из шести мировых 

языков, 

Степень 

распространенности  

восьмое место в мире,  

258,2 млн говорящих 

Второе место в мире по числу 

пользователей Интернета 

 

пятое место в мире,   

273,9 млн говорящих 

Четвертое место по числу 

пользователей Интернета  

Лексический состав  По разным источникам цифра 

колеблется от 400 до 500 тысяч 

слов с учетом диалектов, 

просторечья и других факторов   

В словаре современного 

русского литературного языка  

около 150 тысяч слов.  

Источники свидетельствуют о 

12 миллионах слов  

Алфавит 33 буквы, 10 гласных, 21 

согласная, две буквы (Ь и Ъ), 

которые не обозначают звуков 

28 букв, все согласные, одна  

«ДАААД», которая 

отсутствует во всех остальных 

языках 

Международный 

день языка 

6 июня (день рождения А.С. 

Пушкина)  

18 декабря 

 

 Кроме этого, в сообщениях были указаны слова, которые являются заимствованными 

из арабского языка: эликсир, шахматы, тариф, магазин, кофе, алмаз, лак, алкоголь, алгебра, 

табло и другие. Обращалось внимание на историческое значение арабского и русского 

языков.  

Подобного рода занятия с неизбежностью приводят учащихся к выводу о значимости 

родного языка и культуры, о необходимости уважительного отношения к носителям других 

языков и представителям иных культур.  
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Следует отметить, что вопросы, связанные с ролью языка в становлении 

национальной идентичности неизменно вызывают дискуссии. Неоднозначность суждений, 

высказываемых представителями разных культур, вызывает убежденность в необходимости 

дальнейшего изучения этого материала.  

Вопрос соотношения языка и национальности связан с вопросом сохранения  

национальной культуры. В. Гумбольдт неслучайно называет язык носителем именно духа 

народа, так как язык и система духовных ценностей тесно связаны друг с другом [2, с. 200]. 

В языке отражается не только окружающий мир человека, но и образ его жизни, поведение, 

мироощущение. Язык хранит и передает культурные ценности. Наблюдение и изучение 

родного языка с неизбежностью приводит к пониманию  значения и ценности любого языка 

как фактора национальной идентичности и обязательного условия существования нации.  
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В современном мире в развитии межнациональных коммуникаций большая роль 

принадлежит институтам гражданского общества, некоммерческим организациям. Одним из 

крупнейших российских институтов гражданского общества, занимающихся проблемами 

народов и национальностей, проживающих в Российской Федерации, является 

государственно-общественная организация «Ассамблея народов России». Можно сказать, 

что эта организация — один из инструментов публичной дипломатии, пример «мягкой 

силы», важным видом деятельности которой является культурно-национальная политика. 

Культура оказывает большое влияние на характер отношений между народами разных стран 

и национальностей. 

Одна из целей НРО «Ассамблея народов России» — содействие развитию 

национальной культуры, традиций, обычаев народов Нижегородского края; реализация 
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проектов, связанных с сохранением национальных языков; развитие культурных,  научных и 

образовательных связей между разными народами; противодействие межнациональной 

розни, распространение в обществе идей толерантности, диалога культур. 

В двадцатом веке русский язык стал фактором единения народов СССР. Перевод на 

русский язык произведений национальных авторов сделали их работы достоянием всего 

читающего мира (Р. Гамзатов, Ч. Айтматов, О. Гончар, Л. Украинка и т.д.). Русский язык 

стал как бы мостом, по которому национальные писатели приходили к читателям всего мира. 

В 1989 году перепись населения СССР показала, что 64 миллиона человек (без РСФСР) 

владеют русским языком как вторым родным. В настоящее время русский язык стал 

интернациональным языком межнационального общения со странами СНГ, но он не 

приводит к свертыванию функций национальных языков, а взаимодействует с ними. 

Достоинство того или иного народа не в этнической самоизоляции, а во взаимном 

сотрудничестве, совместном творчестве, обмене знаниями и сокровищами национальной 

культуры. В каждом народе оба языка — национальный и русский — выполняют разные, но 

важные функции: один является средством внутринационального общения, другой — 

межнационального общения. По данным переписи 2012 года, кроме «больших» языков 

(русский, татарский, башкирский, чеченский, чувашский и т.д.), на каждом из которых 

разговаривают более одного миллиона человек, в России присутствовало еще 29 языков 

(более 100 тысяч человек), тридцать языков (10 тысяч человек). В целом в современной 

России около 150 языков! 

Поддержка и развитие русского языка в Нижегородской области ведется параллельно 

с сохранением языкового разнообразия народов, проживающих на территории края. Этому 

способствуют теле- и радиопередачи, издание журналов с национальной тематикой, 

поддержка через областные гранты и субсидии проектов и программ национально-

культурных автономий, проведение праздников (Сабантуй, Навруз, Ханука, Акатуй и др.). 

Ресурсный центр НРО «Ассамблеи народов России», расположенный в детской библиотеке 

им. А. Гайдара МКУК ЦБС Канавинского района Нижнего Новгорода, разработал программу 

поддержки и развития национальных языков представителей разных народов. Большим 

успехом пользуется Зал дружбы народов, где выставлена литература национальных авторов 

по истории, культуре, краеведению. Проводятся консультации и лекции для иностранных 

студентов и членов национально-культурных объединений с целью знакомства и изучения 

различных языков. Особое внимание уделяется работе с детьми. Так, проект «Венок 

дружбы» для детей разных национальностей объединил сотни ребят с целью реализации их 

талантов и способностей: проходят конкурсы, викторины, олимпиады, где участники поют, 

читают стихи и рассказывают об истории своего народа на родном языке. Интересно 

проходят занятия в Школе юного книгочея, где изучается национальная литература на 

русском и родном языках.  

НРО «Ассамблея народов России» реализует долгосрочный проект «Через книгу, язык 

и культуру к межнациональному миру и согласию», важной частью которого является 

проведение круглых столов, конференций с обсуждением планов развития национальных 

диаспор. Об опыте и проблемах деятельности воскресных школ, где изучаются язык, 

история, традиции и культура народа, рассказывают руководители армянской, украинской, 

белорусской общин. Представители мусульманских диаспор, отмечая памятные даты, 

например, 1005-летие Фирдоуси, автора поэмы «Шахнаме», читают первоисточник на 

национальном языке так же, как и узбеки, рассказывая о роли творчества Алишера Навои в 

мировой и российской культуре. Звучит украинская и белорусская речь на Дне славянской 

письменности и культуры, отмечаемом ежегодно в Большом актовом зале администрации 

Нижегородской области, в Зале официальных делегаций городской Думы и администрации 

Нижнего Новгорода. Члены НРО «Ассамблея народов России» приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры, которые 

проводились в Нижнем Новгороде 26-27 мая 2021 года. 
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В настоящее время осуществляется массированное информационное воздействие на 

общество, целенаправленно искажаются российские исторические традиции взаимодействия 

народов России, распространяется дезинформация о противоречиях и конфликтных 

ситуациях в тех или иных регионах. Особую проблему представляет то, что 

«потребителями» подобной информации является в основном молодежь. Это вызывает 

объективную необходимость в противодействии фейкам, доведении до сведения широких 

слоев населения информации о деятельности общественных организаций по сохранению и 

развитию национальных языков и культур. 

Комплексный подход к осуществлению межкультурных коммуникаций, включающий 

деятельность административно-государственных структур, национальных объединений, 

научного сообщества и информационное сопровождение этой деятельности, будет 

способствовать сохранению социально-политической стабильности общества,  развитию 

национальной идентичности и культуры народов России.  
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Аннотация: В статье представлен практический опыт о работе над формированием толерантных отношений 

среди обучающихся при ознакомлении с художественной литературой. 
Abstract: The article presents practical experience of working on the formation of tolerant relations among students 

when familiarizing themselves with fiction. 
Ключевые слова: нетерпимость, толерантность, смешивание национальностей, русская литература, 

воспитание отношений, духовность. 
Keywords: intolerance, tolerance, mixing of nationalities, Russian literature, relationship education, spirituality. 

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с проявлением нетерпимости. 

Стремление к превосходству отдельных групп и даже целых народов является 

тревожным показателем современной позиции личности. 

За последнее десятилетие широкое распространение в России получила миграция. В 

связи с этим и в нашей области мы наблюдаем смешивание национальностей, а, 

следовательно, и культур. 

В ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» обучаются 

русские, татары, мордва, армяне. Поэтому на занятиях и во внеурочное время преподаватели 

работают над созданием толерантных отношений среди обучающихся.. 
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Многообразное культурное достояние народов передается от поколения к поколению, 

способствует расширению взаимного интереса, стремлению к сотрудничеству и, как 

следствие этого, к развитию толерантного сознания. 

Литература как вид коммуникации создает уникальную возможность приобщиться к 

другим культурам, чужому опыту. Она формирует эмоционально-ценностные и 

поведенческие реакции людей, закрепляет социально-нравственный опыт ориентации во 

многих жизненных сферах. 

Через знакомство с литературой происходят передача и усвоение ценностей, идей 

других народов, расширяется кругозор и формируется мировосприятие как отдельного 

человека, так и общества в целом и, как результат, терпимое отношение к «другим» людям, 

формирование культуры общения, взаимопонимания и толерантности. 

Произведения литературы «рисуют» жизнь, учат не делать ошибок, понимать ее, 

познавать связи предметного мира и жизненных явлений, они влияют на чувства 

обучающегося, его мироощущение; в нем акцентируются представления о красоте, добре, о 

культурных традициях разных народов. 

Через литературу начинается путь к всемирной истории и культуре, знание которых 

является неотъемлемой частью в воспитании толерантного сознания. 

На уроках литературы мы стараемся найти связи художественных произведений с 

воспитанием толерантности подрастающего поколения. 

Воспитание благодаря литературе оказывает целостное и всестороннее воздействие на 

студентов, на их эмоциональную, интеллектуальную и физическую составляющие. 

На уроках литературы, изучая произведения русской классики, говорим о 

человеческом поведении. 

Каждый человек определяет свою границу допустимого и свою «линию защиты», 

свою стратегию поведения в разных ситуациях. Наконец, можно и нужно говорить не просто 

о способности «терпеть» рядом «другого», но и о так называемой «активной толерантности». 

То есть — об умении активно сотрудничать с «другим», а для этого — идти на компромиссы, 

договариваться, находить точки соприкосновения даже в самых, казалось бы, безнадежных 

ситуациях. 

 В связи с этим на занятиях, посвященных изучению романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», анализируя женские образы, останавливаемся на образе Сони 

Мармеладовой, которая выражает нравственную суть народной жизни, которая, по мнению 

автора, заключается в смирении и способности к состраданию. 

В то же время «активная толерантность» — это умение «мирно», неконфликтно 

убедить «другого» в своей правоте, поспорить, отстоять свое мнение. Так, при изучении 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир», характеризуя образ Пьера Безухова, мы обращаем 

внимание на свойственные ему ум, простоту, понимание других людей и сочувствие им, на 

безграничную доброту и некоторое упорство, которые помогают вернуться к полноценной 

жизни, Андрею Болконскому (сцена на пароме), Наташе Ростовой (сцена после разрыва с 

князем Андреем). 

Творчество Н.А. Некрасова также дает яркие примеры «активной толерантности», 

которая проявляется в непосредственной деятельности, способности заступиться за 

униженного, защитить права другого. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» примерами 

могут служить образы Ермилы Гирина и Гриши Добросклонова. 

Литература содержит большой материал для пропаганды толерантности. На примере 

изучения биографий писателей мы можем говорить о толерантности Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, которые учат смирению, И.А. Гончарова, который показывает примеры 

терпимости, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, которые являются сторонниками активной 

жизненной позиции. 

Именно в литературе проявляются самобытность и своеобразие русского народа, 

произведения пронизаны глубокой, основанной на православии, духовностью и 
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философичностью, при этом отчетливо прослеживается связь русской культуры с другими 

культурами. 

Русская литература — пространство для культурного диалога между 

многонациональным населением нашей страны и пространством культурного диалога 

России со всеми остальными странами.  

Это богатейший материал, помогающий развитию взаимопонимания между народами. 
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Нижегородская региональная общественная организация «Конгресс ираноязычных 

народов» была создана в 2011 году. В соответствии с уставом организации ее целями 

являются: содействие развитию культуры ираноязычных народов РФ — персов, таджиков, 

курдов, пуштунов, белуджей и других; проведение общественно-значимых мероприятий, 

связанных с культурой, обычаями, искусством ираноязычных этносов; противодействие 
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ксенофобии, межнациональной розни; распространение в обществе идей толерантности и 

диалога культур; развитие всесторонних связей России с ираноязычными странами и 

регионами мира [2]. С целью эффективного решения данных задач Конгресс ираноязычных 

народов активно взаимодействует с национально-культурными объединениями 

ираноязычных народов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, с 

научными учреждениями России и Нижегородской области — Институтом востоковедения 

Российской академии наук, Международным фондом иранистики в Москве, 

Межрегиональной общественной организацией содействия развитию иранистики «Общество 

молодых иранистов», учреждениями образования Нижегородской области всех уровней.  

В связи с тем, что ислам является традиционной религией для значительного числа 

выходцев из ираноязычных регионов, руководством Конгресса ираноязычных народов 

практически сразу после создания организации было установлено взаимодействие с 

Духовным управлением мусульман Нижегородской области. 

Основными направлениями взаимного сотрудничества между Конгрессом 

ираноязычных народов и Духовным управлением мусульман Нижегородской области стали: 

взаимодействие в сфере противодействия распространению деструктивных идей 

псевдоисламского характера среди различных социальных групп населения региона, в том 

числе среди трудовых мигрантов и студенчества; профилактика псевдорелигиозного 

экстремизма; обеспечение межконфессионального диалога в обществе. Формами такого 

сотрудничества являются: участие в совместных мероприятиях и совместная работа в рамках 

деятельности общественно-консультативных структур при органах государственной власти и 

местного самоуправления Нижегородской области. 

В рамках первого направления необходимо отметить совместное участие 

представителей Конгресса ираноязычных народов и Духовного управления мусульман 

Нижегородской области в проведении просветительских мероприятий, ориентированных на 

молодежную аудиторию. Так, 22 декабря 2016 года в Нижегородском государственном 

лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова (НГЛУ) состоялся традиционный 

круглый стол «Вопросы противодействия ксенофобии и экстремизму в молодежной среде в 

Приволжском федеральном округе». Мероприятие было организовано факультетом романо-

германских языков и факультетом международных отношений, экономики и управления 

НГЛУ в продолжение декады образования и студенческих инициатив «Межнациональные 

отношения: гармония в информационно-глобальном мире». В работе круглого стола приняли 

участие преподаватели университета, представители общественных организаций и студенты 

университета. В ходе мероприятия участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе 

аспекты совместной деятельности национально-культурных объединений и образовательных 

учреждений по профилактике радикальных настроений и нетерпимости среди молодежи в 

регионе. В работе круглого стола приняли участие представители Конгресса ираноязычных 

народов и имам Нижегородской Соборной мечети, преподаватель медресе «Махинур» 

Иршат-хазрат Умяров [6].  

Аналогичные мероприятия с участием представителей регионального Духовного 

управления мусульман и Конгресса ираноязычных народов, посвященные профилактике 

псевдорелигиозного экстремизма в молодежной среде, также были проведены в других 

высших учебных заведениях региона — в Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского и Нижегородском государственном техническом университете им. 

Р.Е. Алексеева.  

Активно развивается сотрудничество Конгресса ираноязычных народов и Духовного 

управления мусульман Нижегородской области в рамках содействия распространению в 

обществе межконфессионального диалога. Важным мероприятием в данной сфере стал 

прошедший 12 апреля 2016 года во втором по величине городе региона — Дзержинске — 

круглый стол «Роль традиционного ислама в укреплении гражданского единства и 

межконфессиональных связей», в организации и проведении которого участвовали 
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представители Конгресса ираноязычных народов и Духовного управления мусульман 

Нижегородской области. Организаторами выступили местная религиозная организация 

мусульман города Дзержинска и Совет по взаимодействию с религиозными объединениями 

и национальными диаспорами при главе города Дзержинска. Вопросы, вынесенные на 

обсуждение круглого стола, касались роли мусульман в истории и современном развитии как 

города Дзержинска, так и Нижегородской области в целом, а также стратегии 

взаимодействия конфессиональных объединений, национально-культурных организаций и 

органов местного самоуправления в сфере укрепления единства российской нации. В ходе 

проведения круглого стола его участниками было отмечено, что мусульманская община 

Дзержинска является неотъемлемой частью местного гражданского сообщества и вносит 

важный вклад в развитие города. По окончании мероприятия была принята резолюция с 

рядом предложений по гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Дзержинске [1]. 

12 октября 2019 года в Нижнем Новгороде состоялся методологический семинар 

«Проблема интеграции мигрантов-мусульман в российскую умму». Местом проведения 

семинара стал Нижегородский исламский институт имени Хусаина Фаизханова. В работе 

семинара приняли участие представители Духовного управления мусульман Нижегородской 

области, местных религиозных организаций мусульман Нижегородской области (МРОМ), 

представители национально-культурных объединений и правоохранительных органов 

региона. В работе семинара приняли участие председатель Духовного управления мусульман 

Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров и председатель Совета улемов ДУМНО Мунир-

хазрат Беюсов. Основной задачей данного мероприятия стала выработка практических 

предложений по повышению эффективности работы религиозных и общественных 

организаций с мигрантами-мусульманами и поддержке данной работы со стороны органов 

государственной власти. Были рассмотрены аспекты культурной и социальной адаптации 

мигрантов-мусульман, роль исламских религиозных организаций этнокультурных 

объединений в адаптации мигрантов, а также совершенствование системы взаимодействия 

органов государственной власти, силовых структур и конфессиональных организаций [3]. 

Представители Конгресса ираноязычных народов и Духовного управления мусульман 

Нижегородской области на регулярной основе участвуют в проведении ежегодных 

межнациональных и межконфессиональных субботников. Непосредственным организатором 

субботников выступает Межконфессиональный консультативный Совет при администрации 

города Нижнего Новгорода [5]. 

В феврале 2020 года представители Конгресса ираноязычных народов вошли в состав 

организационного комитета, сформированного Духовным управлением мусульман 

Нижегородской области в целях подготовки и проведения совместных с национально-

культурными объединениями региона мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. В условиях пандемии значительная часть этих мероприятий 

была реализована в дистанционном формате. 

Также взаимное сотрудничество осуществляется в рамках работы постоянно 

действующих общественно-консультативных органов, сформированных при органах 

государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области, таких как 

Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов 

Нижегородской области [4], Совет по взаимодействию с религиозными объединениями и 

национальными диаспорами при главе города Дзержинска и других, что находит свое 

выражение в планировании совместной деятельности, направленной на реализацию 

различных мер по гармонизации межконфессиональных отношений на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Таким образом необходимо отметить, что взаимодействие Нижегородской 

региональной организации «Конгресс ираноязычных народов» и Духовного управления 

мусульман Нижегородской области носит долговременный, системный характер и включает 
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в себя различные аспекты. Данное взаимодействие обусловлено общей заинтересованностью 

в сохранении межконфессионального согласия на Нижегородской земле, реализуется по 

различным направлениям и обладает значительным потенциалом. Опыт сотрудничества 

Конгресса ираноязычных народов и Духовного управления мусульман Нижегородской 

области может служить примером эффективного взаимодействия между национально-

культурными и конфессиональными объединениями, являющимися важными элементами 

системы институтов гражданского общества. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the role of information infrastructure in ensuring state information 

security in countering the tactics of non-violent struggle of D. Sharp, using the example of the conflict in the Republic 

of Belarus 2020-2021: the structure of the opposition information infrastructure, them tactics and approaches, ways of 

counteraction technology of "Color revolutions" in the framework of new media. 
Ключевые слова: информационная инфраструктура, цветная революция, новые медиа, информационная 

война, манипуляция, информационная безопасность. 
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security. 

Новые медиа уже прочно вошли в жизнь людей по всему миру и изменили их до 

неузнаваемости. Согласно отчету Digital 2021: Global Digital Overview, число пользователей 

сети Интернет превысило отметку в 4,6 миллиарда человек, а число пользователей 

различного рода социальных сетей и мессенджеров — 4,2 миллиарда (всего год назад их 

было 3,8 миллиардов). Уже можно без сомнения утверждать, что мир вошел в эпоху 

информационного общества. Это, в свою очередь, проводит к существенной трансформации 

всех сфер деятельности: социальной, научной, экономической, политической и, разумеется, 

военной. Сейчас многие военные теоретики и практики отмечают, что основные 

столкновения противоборствующих сторон уже сейчас происходят в информационном 

пространстве, а потому для того, чтобы иметь возможность сохранить свой суверенитет, 

государство обязано обладать хорошо развитой и соответствующей современным реалиям 

медиаинфраструктурой, которая бы позволяла ограждать (не путем запретов, но 

предоставляя более качественный и интересный контент) население от вражеской 

подрывной агитации. При этом в верности таких суждений сомневаться уже не приходится: 

в условиях глобальной коммуникации умелое манипулирование инструментарием, который 

предоставляют новые медиа, может в буквальном смысле изменять и перекраивать мир, чем 

не без успеха пользуются политтехнологи США и их союзники. Пример этого можно было 

наблюдать в Тунисе и Египте, которые стали первыми жертвами и по совместительству 

испытательными полигонами эффективности новых медиа в деле организации цветных 

революций по концепции Д. Шарпа. Именно с их воплощения в жизнь на Западе в обиход 

вошли такие понятия, как Twitter- и Facebookреволюция, ведь они стали возможны не в 

последнюю очередь благодаря координации протестов, нагнетанию недовольства, 

дискредитации властей в данных социальных сетях. Отсутствие же у государственной власти 

не только достаточной медиаинфраструктуры для обеспечения информационной 

безопасности страны, но даже понимания важности этого поля битвы привело к поистине 

катастрофическим последствиям.  

За прошедшие с того времени годы информационные технологии стали представлять 

еще большую опасность для стабильности государств и благополучного сосуществования их 

граждан. Связано это не только с тем, что увеличилась охватываемая СМИ аудитория, а 

также появились новые инструменты и площадки влияния (такие как мессенджеры), но и с 

тем, что претерпела изменения главная стратегия, применяемая США и их партнерами для 

подрыва государственного строя их оппонентов — концепция ненасильственной борьбы Д. 

Шарпа. Теперь она полностью адаптирована к самой перспективной в плане ведения 

дестабилизирующей деятельности среде — сети Интернет. Именно поэтому укрепление или 

реорганизация своей медиаинфраструктуры с учетом реалий новых медиа является 

приоритетной задачей для всех государств мира.  

Для того, чтобы продемонстрировать важность построения информационной 

инфраструктуры, отвечающей современным вызовам и угрозам, которым ей предстоит 

противостоять, а также для выделения основных тактик противодействия подрывной 

деятельности в сети Интернет по методичке Д. Шарпа, рассмотрим самый актуальный 

пример — конфликт в Республике Беларусь 2020-2021 годов.   

С целью дестабилизации государства, дискредитации правительства, а также внесения 

межнациональной, конфессиональной и профессиональной вражды оппозиционными силами 

в Белоруссии была создана мощная информационная инфраструктура, включающая в себя 

десятки веб-сайтов, сотни площадок в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах.  
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Ядром этой деятельности стал интернет-портал так называемого Координационного 

совета, который выполнял роль главного правительственного сайта для восставших. Помимо 

основной функции, присущей такого рода порталам, —   являться площадкой для 

распространения официальных заявлений лидеров движения и документации — данный 

портал служит тем звеном, которое объединяет многие направления деятельности и 

инициативы оппозиционных сил, что позволяло заинтересованным гражданам относительно 

быстро находить интересующие их проекты, а также их контактные данные: сайты, адреса 

электронных почт, Telegram-ботов и каналов, участниками которых они готовы стать либо от 

которых они надеются получить помощь в своей антиправительственной борьбе. Ресурс 

также содержал информацию и ссылки на инициативы, которые были призваны 

заинтересовать население с абсолютно разным социальным и материальным положением 

(программы по поддержке развития бизнеса, помощь в организации КОТСОВ или 

юридическое консультирование), ценностными ориентирами, идеологией и убеждениями. 

Таким образом, оппозиционные идеи попадали в спектр интересов и внимания не только тех, 

кто изначально был заинтересован в реализации проекта «демократической» Беларуси и 

свержении действующего правительства, но и граждан, которые были обеспокоены 

положением церкви на территории государства (проект «Христианское ведение»), 

традиционной белорусской культуры, языка; развитием феминистического движения на 

территории страны и т.п. При этом это лишь малый спектр охватываемых через этот портал 

и его страницы в социальных сетях и мессенджерах групп граждан, многие из которых не 

находят столь активной поддержки своих идей официальным правительством.  

Данный портал и связанные с ним ресурсы оппозиционного блока, возглавляемого С. 

Тихановской, были призваны заменить реальные институты власти, став их виртуальным 

оппозиционным аналогом. Для достижения своей цели они должны были привлечь 

основную массу населения. С целью реализации этой задачи данные сайты были выполнены 

максимально качественно и снабжены всеми возможными рычагами влияния: обладали 

единым запоминающимся дизайном, были снабжены множеством мультимедийных 

компонентов, геймифицированы, поощряли пользователей к интерактивности и, 

соответственно, еще большему распространению вредоносной идеологии, а также позволяли 

пользователям скачивать, тиражировать и распространять агитационные материалы (газеты, 

листовки, футболки с соответствующими принтами и прочее) уже в реальности, причем всем 

желающим. Все это позволило антиправительственным силам почти полностью 

контролировать информационное пространство в интернете.  

При этом отсутствие у правительства информационной инфраструктуры в сети, 

которая бы отвечала требованиям времени (то есть хорошо оформленной, обладающей 

развитой мультимедийностью, удобной навигацией, предоставляющей интересный 

аудитории контент, составленный живым языком, а не канцеляритом и, главное, 

обладающий авторитетом у пользователей), негативно сказывалось на возможностях власти 

противодействовать вражеской агитации. Действия правительства по минимизации 

негативных эффектов от создавшейся ситуации (создание формально независимых 

проправительственных блогеров, производство государственными СМИ более яркого и 

экспрессивного контента, который должен был привлечь аудиторию,  блокировка ряда 

оппозиционных порталов, выявление основных пользователей-распространителей 

антиправительственной информации) в виду того, что являлись не превентивными, а 

ответными, не всегда приносили желаемый результат (иногда. напротив, толкая публику к 

просмотру наиболее оппозиционных ресурсов, как это было после блокировки интернет-

ресурса TUT.by). Таким образом, ущерб от оппозиционной пропаганды был значительно 

сильней, чем мог бы быть при наличии развитой системы информационной безопасности и 

медиаинфраструктуры. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие рекомендации по 

развитию информационной инфраструктуры с целью недопущения эффективной реализации 

технологии ненасильственной борьбы Д. Шарпа в интернет-пространстве: 
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 привлечение формально независимых проправительственных блогеров; 

 расширение информационного влияния и присутствия официальных СМИ и 

органов в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах; 

 осуществление представителями власти диалога с электоратом без 

посредников в лице журналистов на площадках, которыми активно пользуется 

вся целевая аудитория (например, видеохостинг YouTube), что значительно 

повысит доверие и лояльность электората:  

 модернизация существующих государственных интернет-изданий под 

современные требования (как в плане оформления, так и наполнения, и 

подачи), а также создание формально независимых новых, агитация в которых 

не позволит значительному числу граждан перейти на сторону оппозиции; 

 внедрение своих информационных агентов в ряды оппозиционных сил для их 

дискредитации, распыления аудитории на множество ресурсов, а также 

осуществления помех в координации действий; 

 создание через подконтрольные якобы оппозиционные СМИ образа 

оппозиции, который будет неприемлем для гражданских масс. 

 Предложенный нами комплекс мер должен помочь минимизировать угрозу, 

исходящую от оппозиционных информационных кампаний в новых медиа, организованных 

по принципам ненасильственной борьбы Д. Шарпа.   
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Аннотация: уникальной особенностью Балкан было существование различных этноконфессиональных 

процессов в разных частях этого региона на протяжении веков. Специфика этих процессов на Западных 

Балканах уходит глубоко в историю этого региона. Именно здесь столкнулись три веры, которые послужили 
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инструментом разделения южных славян на новые народы. И они, в свою очередь, имеют отличительные черты 

друг от друга.  
Abstract: a unique feature of the Balkans has been the existence of different ethno-confessional processes in different 

parts of this region over the centuries. The specifics of these processes in the Western Balkans go deep into the history 

of this region. It was here that the three faiths collided, serving as a tool to divide the southern Slavs into new nations. 

And they, in turn, have distinctive features from each other. 
Ключевые слова: Балканы, этноконфессиональные процессы, народы, религия, искусственные нации. 
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История Балканского полуострова и, соответственно, народов, его населявших, 

развивались под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Интересы крупных 

мировых империй — Римской, Византийской, Османской — и великих европейских держав 

нередко сталкивались на Балканах. На этой территории образовывались новые государства: 

от средневековых Болгарии и Сербии до новых искусственно созданных балканских 

государств и наций в ХХ веке. Сам процесс создания новых наций и независимых государств 

на Балканах представляет собой весьма сложный и длительный процесс [1, с. 74-75]. Можно 

говорить о нескольких разных исторических периодах этнической конвертации балканских 

народов, в каждом из которых имеет место влияние различных внешних сил — и прежде 

всего западных стран.  

В отличие от автохтонной сербской нации, развивавшей собственную национальную 

идею в своем же исторически сложившемся государстве, новые «искусственно созданные» 

народности на Балканах были продуктом внешних идеологических интересов крупных 

государств. Их цель состояла в том, чтобы разделить Балканы на свои сферы влияния (со 

стороны Османской империи и Австро-Венгрии). Как говорил Отто Бисмарк, «Балканы — 

пороховая бочка Европы», поэтому неслучайно здесь были искусственно сформированы 

несколько новых народностей. 

Македонцы, бошняки, черногорцы и албанцы в прошлом не имели собственной 

государственности, но получили ее исключительно благодаря внешней политике некоторых 

западных держав. Заключительный процесс политического формирования балканских наций, 

обусловленный внешними факторами, возник в период с начала XIX века. Новая 

политическая карта Балкан в результате экономических, социальных и политических 

преобразований была признана на международном уровне в конце ХХ века и послужила 

выражением внешнеполитических интересов западных стран, которые ослаблением сербской 

нации стремились реализовать на Балканах собственные геополитические цели [2, с.4]. 

Со ссылкой на религиозную и национальную идентичность сербского народа были 

созданы новые балканские государства и новые нации. Этот процесс в основном происходил 

принудительно (под угрозой уничтожения, изгнания, изъятия имущества, наложения 

тяжелых сборов) и лишь в редких случаях добровольно (с целью получения или сохранения 

привилегированного положения, продвижения по службе, вступления в брак и др.). 

Оккупанты сразу же после захвата сербских территорий стремились ликвидировать 

сербскую интеллектуальную элиту, закрывали школы и культурные учреждения, вводили 

запреты на использование сербского языка, разрушали церкви и монастыри, уничтожили 

сербские архивы о происхождении сербского народа, навязывали сербам иные религии и, 

таким образом, пытались разрушить сербскую национальную идентичность. Механизм 

этнической конверсии проходил в два этапа: сперва осуществлялось обращение сербов в 

другие религии  (ислам или католицизм), а затем их отделение от исконной сербской 

национальной идентичности и переход в другую идентичность, этническая текучесть и 

изменение национальной принадлежности. Таким образом, крещеные в католицизме сербы 

со временем становились хорватами, венграми, а исламизированные — турками и 

бошняками. 

Этот процесс мог быть и обратным: сначала формировалась территориальная и 

административная единица (например, Македония и Черногория) и лишь затем происходило 

преобразование национальной идентичности этноса, проживающего на данной территории. 

Именно с помощью внешних факторов посредством проводимой идеологической и 
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политической работы некоторых иностранных государств и были выделены из сербского 

этноса и искусственно созданы нации: македонская, черногорская и боснийская [3, с.234].  

Изначально считалось, что черногорцы — это освобожденные сербы, которые 

получили свою независимость в борьбе против турок. Появление черногорцев 

обуславливается географически из-за места, где они проживали. Македонский этнос 

представлял собой смесь различных этносов: болгарского, греческого и сербского. В начале 

XX века мировое сообщество не признавало македонцев, а относило их к болгарам. Лишь с 

развитием своих собственных религиозных институтов, обособленно от СПЦ, македонцы 

приобрели свое самосознание (Македонская православная церковь является преемницей 

Охридской архиепископии и объясняет этим побуждения македонского народа на свою 

национальную церковь, которая включает в себя церковную автокефалию, свое полностью 

национальное духовенство, а также согласие на ведение богослужения на македонском 

языке). 

Боснийцы или бошняки — искусственно созданный этнос. Это славяне-мусульмане, 

большинство из них — это бывшие сербы, которые перешли в ислам в период 400-летия 

пребывания в подчинении Османского владычества. Исламский фактор на Балканах был бы 

не новостью, ведь помимо бошняков существуют также и горанцы [4], торбеши [5], 

потуреченцы [6], помаки [7]. В последующих государственных образованиях бошняки были 

этническим меньшинством, и только в Югославии национальный вопрос был частично 

решен. По религиозной реформе 1971 года де-юре было приведено в соответствии с де-

факто, новый народ получил свое собственное имя по названию религии, которое отличало 

его от других балканских славян. За боснийцами официально был закреплен статус 

«народа». Разница между названиями народа и его религией была зафиксирована в правилах 

правописания. В графе «вероисповедание» обычно писали «мусульман», а название народа 

— «Мусульман». 

Появление новых этносов вызывало все более сложные вопросы: как все эти 

представители различных религий и конфессий будут спокойно жить? Появление острых 

противоречий из-за территорий и рост движения за независимость вылились в Югославский 

кризис. По итогам на карте Балкан появились новые государственные образования, такие как 

Босния и Герцеговина и самопровозглашенное государство Косово. В данных 

государственных образованиях очень непростая этноконфессиональная особенность. Босния 

и Герцеговина является «мини-Югославией», в которой вместе проживают православные 

сербы, католики-хорваты и боснийские мусульмане. Само же государство разделено на два 

энтитета: Республику Сербскую и Федерацию Босния и Герцеговина. С Косово все сложнее. 

На севере проживает большое число сербов, которые не хотят подчиняться правительству в 

Приштине. Из-за этого в северной части Косова, на границе с Сербией в октябре этого года 

прошли столкновения с косовской полицией. Конфликт удалось урегулировать, но это в 

очередной раз показывает, что конфликт тлеющий и может начаться в любую минуту. 

Вашингтон в прошлом году пытался примирить и даже усадил за стол переговоров 

президента Сербии и премьер-министра Косова, но все равно договориться им не удалось. 

Перспективы все также остаются туманными, НАТО и ЕС расширяются на Восток и 

уже многие страны являются кандидатами на вступление в эти структуры. Сербия также 

является кандидатом, но из-за ввода санкций против России не стремится к членству в ЕС. 

Развитие такого рода событий является индикатором, что нынешние отношения между 

странами находятся в разрозненном состоянии. 
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Аннотация: статья посвящена описанию проекта по изучению эпистемических состояний человека и 

эпистемической оценки с помощью объективных психофизиологических методов. Один из контекстов, в 

котором можно и важно изучать механизмы формирования эпистемических состояний, — это взаимодействие 

человека с гипертекстом в СМИ. Рассматривается метод айтрекинга как наиболее подходящий для этой задачи. 

В конце статьи приведена финальная формулировка проблемы исследования. 

Abstract: this article describes a project aimed at studying human epistemic states and epistemic evaluation using 

objective psychophysiological methods. One of the contexts in which it is possible and important to study the 

mechanisms of formation of epistemic states is human interaction with hypertexts in the media. The method of eye-

tracking is considered as the most suitable for this task. At the end of the article a final formulation of the research 

problem is given.  
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В современном обществе информация, которая действительно удовлетворяет 

познавательным интересам субъекта, несоразмерна информации, которая его окружает. Это 

приводит к потребности в постановке вопроса о поиске ключевого фактора в процессе 

познавательного выбора. Интерес представляет попытка проследить эти факторы и 

логическим, и эмпирическим путем. Изучение особенности обработки информации при 

взаимодействии со стимулами различной модальности является также актуальным. 

Что усиливает актуальность данной темы? На глобальном рынке Россия является 

государством с самым низким уровнем доверия к средствам массовой информации (СМИ). 

Об этом говорится в исследовании «Барометр доверия Edelman 2020». Более половины 

респондентов (57%) считают, что медиа, которые они регулярно читают и смотрят, состоят 

из непроверенной и недостоверной информации [цит. по: 1].  

Зрительная модальность — одна из особенно интересных в контексте цифровой 

экономики (и взаимодействия с профессиональным гипертекстом). Исследования с 

использованием айтрекинга (записи траектории движений глаз) не новы, но в последнее 

время появляется все больше публикаций по воплощенному сознанию (embodiment), 

особенно — в виртуальной реальности. Применение айтрекинга в исследованиях 

«воплощенного сознания» часто проводится в ситуации принятия решения, при работе с 

текстами на иностранном языке. Появляются исследования по использованию траекторий 

движений глаз для оценки компетенций [2].  

Следовательно, метод айтрекинга является релевантным для изучения 

эпистемических состояний и эпистемической оценки при взаимодействии с гипертекстами в 

СМИ (для оценки процессов принятия знания познающим сознанием). 
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Цифровизация экономики привела к тому, что повседневная, самостоятельная 

профессиональная деятельность стала одной из основных форм работы. Изменилось как 

производство информации, в котором в едином потоке смешалось научное, вненаучное и 

откровенно лженаучное, так и само познающее профессиональное сознание, которое 

стремится к увеличению объема своих знаний иногда в ущерб их качеству. Так, например, за 

последние несколько лет среди обывателей все активнее ведутся беседы о черных дырах или 

о зеркальных нейронах, и вместе с тем происходит возрождение сообщества плоской земли. 

Эти и другие аналогичные примеры показывают, насколько нетрадиционна для 

психологических и философских теорий динамика знания в современном обществе.  

Познавательный механизм, описывающий это взаимодействие, понимается 

следующим образом. В первую очередь, взаимодействие «сознание — гипертекст» является 

формой чувственного познания, притом в большинстве случаев визуального, а именно 

посредством экрана, интерфейса. Во вторую очередь, это взаимодействие когнитивное, 

поскольку полученная информация дешифруется, анализируется. В этот момент познающее 

сознание находится в «пограничном» эпистемическом состоянии, поскольку оценка 

достоверности информации еще не завершена. Другими словами, субъект еще не 

определился, что делать с полученной информацией: знать ее, верить в нее, сомневаться в 

ней, испытывать неопределенность или оставаться в неведении. Моменту перехода от 

чувственности к рациональности в процессе этого условного «выбора» конкретного 

эпистемического состояния (а именно психофизиологическим отображениям данного 

момента) и посвящено данное исследование.  

Важно сосредоточить внимание на контексте гипертекста. Под гипертекстом мы 

понимаем мультимодальный материал, использующий для передачи информации не только 

текст для чтения, но также графические элементы, медиа-материалы. Примером гипертекста 

является сайт новостного канала, страница в Instagram или отдельный его элемент. 

Использование термина «гипертекст» подчеркивает возможность автономной навигации 

субъекта по цифровому материалу. Процесс работы с гипертекстом представляет собой в 

первую очередь прочтение человеком материала.  

Анализ движения глаз при взаимодействии с гипертекстом является наиболее 

очевидным способом объективного изучения этого процесса. Динамика имплицитного и 

эксплицитного восприятия, микро- и макродвижений глаз, степени активности вегетативной 

нервной системы (оцениваемой по динамике диаметра зрачка) при работе с гипертекстами — 

все это может служить для определения набора психофизиологических паттернов, 

специфичных для разных эпистемических оценок. Анализ субъективных данных также 

необходим, только объективного метода недостаточно. Знание о том, каковы паттерны 

движений глаз человека в состоянии уверенности при работе с гипертекстом в онлайн-среде, 

позволит составить рекомендации по общей организации гипертекста для эффективного его 

восприятия.  

Тексты СМИ необходимо конструировать эффективно. У читающих не должно 

возникать сомнений в правдоподобности и полезности прочитанного — иначе текст не будет 

нести для них ничего нового, они не усвоят и не запомнят полученную информацию, не 

смогут использовать ее в дальнейшей бытовой и практической деятельности. Если же текст 

написан эффективно, то человек становится уверен в том, что прочитал, и в том, что этот 

материал можно применять в жизни и транслировать другим.  

Таким образом, решаемая проблема может быть сформулирована так: «Каковы 

психофизиологические маркеры уверенности читающего в истинности информации и 

принятия ее как своего знания при работе с гипертекстом в СМИ?». 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых —  кандидатов наук № МК-

6208.2021.2. 

Список литературы 



118 

 

 

1. Шейхова М.С., Куцова Э.Л., Волокитин В.А. Проблема недоверия общества к 

государственным СМИ / В сборнике: Теоретические и прикладные вопросы экономики, 

управления и образования. Сборник статей II Международной научно-практической 

конференции. В 2-х томах. Пенза, 2021. С. 294-302. 

2. Demareva V.A. Bilinguals’ function words processing in l2: an eye tracking study // 

Psychophysiology News. 2020. № 1. P. 104-106. 

 

УДК 323 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Н. Кедяркин
1
, Н.В. Кедяркина

2
 

1
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

2
Нижегородский губернский колледж 

 

PROJECT ACTIVITY AS A PROCESS CONTROL MECHANISM IN THE SPHERE OF 

IMPLEMENTATION OF THE STATE NATIONAL POLICY IN THE NIZHNY 

NOVGOROD REGION 

S.N.Kedyarkin
1
, N.V. Kedyarkina

2
 

1
Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky 

2
Nizhny Novgorod Provincial College 

 
Аннотация: в настоящей публикации рассматривается роль проектной деятельности как действенного 

механизма, используемого органами власти Нижегородской области в реализации государственной 

национальной политики, этнокультурного развития народов. Важная роль принадлежит проектной 

деятельности в сохранении межнационального мира и стабильности. 
Abstract: This publication examines the role of project activity as an effective mechanism used by the authorities of the 

Nizhny Novgorod region in the implementation of the state national policy, ethnocultural development of peoples. An 

important role belongs to project activities in preserving interethnic peace and stability. 
Ключевые слова: государственная национальная политика, проектная деятельность, органы власти, 

гармонизация межнациональных отношений.  
Keywords: state national policy, project activities, authorities, harmonization of interethnic relations. 

В последние десятилетия вопросы реализации государственной национальной 

политики на федеральном, региональном и местном уровнях, регулирования сферы 

этноконфессиональных отношений, повышения эффективности деятельности органов власти 

разного уровня в сфере гармонизации межнациональных отношений продолжаются 

оставаться вопросами первостепенной важности. Опыт деятельности в данной сфере 

показывает, что в субъектах Российской Федерации сложилась богатая практика 

регулирования сферы этноконфессиональных отношений, сформирована и успешно работает 

система деятельности органов федеральной, региональной и местной власти в данном 

направлении.  

Одним из действенных и эффективных механизмов в данной сфере является 

проектная деятельность. Процессы проектирования в настоящее время охватывают самые 

разные сферы жизнедеятельности, в том числе и сферу реализации государственной 

национальной политики. 

В настоящей публикации мы остановимся на рассмотрении отдельных аспектов 

проектной деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Нижегородской области в сфере реализации государственной политики, в 

сфере сохранения, поддержки и развития национальных культур народов региона. 

Следует отметить, что в постсоветские годы в условиях полиэтничности региона, 

межрегионального взаимодействия в сфере этнокультурного развития народов, а также 

происходивших активных миграционных процессов, безусловно, имелся опыт разработки и 
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реализации в том числе крупных проектов, нацеленных на гармонизацию межнациональных 

отношений.  

Содержательно и структурно такое этнокультурное проектирование основывалось на 

нескольких составляющих: 

- специфике конкретно-исторических, социально-культурных и общественно-

политических реалий региона, а также тенденциях развития ситуации в сфере 

межнациональных отношений в стране; 

- исходя из специфики и приоритетов развития национальных культур на конкретных 

территориях Нижегородской области (в так называемых «национальных» районах с 

компактным проживанием коренных народов или районах с доминированием русского 

населения). 

Вместе с тем активизация процессов национально-культурного возрождения в 1990-е 

годы, проникновение на территорию региона националистически настроенных элементов, 

оказывавших негативное влияние на состояние сферы межнациональных отношений, на 

состояние ее стабильности, обусловили повышенное внимание органов государственной 

власти и органов местного самоуправления к указанным вопросам и определили 

необходимость корректировки деятельности, направленной на поддержку традиционных 

культур и традиций народов, проживающих в регионе, противодействие вызовам 

национализма и этнического экстремизма, поддержание мира и согласия. 

В условиях отсутствия опыта взаимодействия с множественными 

дестабилизирующими силами и вызовами в условиях становления демократии и 

плюрализма, в условиях четких представлений о сути и содержании национальной политики 

в системе государственного управления, отсутствия нормативно-правовой базы в сфере 

реализации государственной национальной политики, органы власти, тем не менее, исходя 

из гуманистических ориентиров, традиционных культурных ценностей и норм практически 

интуитивно начали разработку обусловленных требованиями времени форматов 

деятельности.  

Проектная деятельность как комплекс мер стала наиболее эффективным механизмом 

в решении возникших вопросов. В 90-е годы проектная деятельность в сфере 

этнокультурного развития народов осуществлялась, прежде всего, в рамках 

межрегионального сотрудничества органов местного самоуправления так называемых 

национальных (татарских, мордовских, чувашских, марийских) районов с Республиками 

Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республикой. 

В частности, на территории Лукояновского района проводился ряд культурно-

просветительских акций, экспедиций, фестивалей национального творчества, направленных 

на возрождение национального самосознания, популяризацию и развитие традиционной 

этнической культуры мордвы. Указанные экспедиции организовывались органами власти, 

учреждениями образования, культуры и науки Республики Мордовия. Программа 

экспедиций включала: научно-практические конференции, круглые столы, встречи, 

творческие мероприятия, концертные программы в районном центре и селах с компактным 

проживанием мордвы, охватывавшие представителей разных возрастных групп — взрослое 

население, педагогов, школьников, студентов, молодежь.  

Указанные проекты явились мощным культурно-просветительским инструментом, 

формой поддержки развития национальной культуры мордвы, толчком к разработке 

собственных механизмов реализации национальной политики в сфере развития мордвы 

региона, а также эффективным механизмом противостояния множественным попыткам 

деструктивной деятельности националистически настроенных сил, транслирующих 

соответствующую идеологию в сознание местных жителей и вовлекающих отдельных 

представителей в националистическую деятельность. 

В частности, своеобразным ответом на возникшие вызовы явилась разработка и 

внедрение проекта, успешно работающего до настоящего времени в селе Пикшень 

Большеболдинского района — «Встречаем гостей по-эрзянски». Инициированный 
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управлением культуры администрации Большеболдинского района, проект был активно 

поддержан широкой общественностью и пользуется большой популярностью. За время 

существования проекта в нем принимали участие многочисленные гости, в числе которых 

представители зарубежных стран, изучающие культуру народов России. 

Благодаря межрегиональному сотрудничеству в 1990-е — начале 2000-х годов 

многочисленные этнокультурные проекты были реализованы на территории татарских, 

марийских и чувашских районов Нижегородской области. Благодаря своевременности 

обращения органов власти к вопросам управления сферой межнациональных отношений, в 

том числе с использованием проектной деятельности, во многом удалось избежать серьезных 

межнациональных конфликтов, пресечь на территории региона дестабилизирущие 

националистические элементы и сохранить стабильность сферы этноконфессиональных 

отношений. 

Среди наиболее крупных следует отметить цикл мероприятий, посвященных 100-

летию известного татарского исполнителя Рашида Вагапова. В частности, творческую 

экспедицию в татарские села региона, финальным аккордом которой стал фестиваль-конкурс 

исполнителей популярной татарской песни в Нижнем Новгороде. Указанный проект 

способствовал демонстрации единения органов власти региона и общества в решении 

актуальных вопросов этнокультурного развития. 

Вместе с тем, такие планы и программы разрабатывались разрозненно, не имели 

четких теоретико-методологических оснований, зачастую носили локальный характер и 

сравнительно низкий содержательный и организационный уровень: (фестивали, смотры и 

конкурсы народного художественного творчества, семинары). Кроме того, планы и 

программы строились без учета региональных и общероссийских тенденций в сфере 

национальной политики, без понимания необходимости проведения подготовки и 

повышения квалификации соответствующих специалистов.  

Модель национальной политики с начала 2000-х годов, в том числе в регионе, 

можно назвать моделью централизации. Региональное законодательство в данный период 

начинает приводиться в соответствие с федеральным, т.е. происходит приведение в 

соответствие механизмов реализации государственной национальной политики к единому 

знаменателю, к единообразию реализации ее моделей.  

Реализация полноценной проектной деятельности в сфере этнокультурного развития и 

гармонизации межнациональных отношений стала возможной с принятием 

основополагающих документов в указанной сфере, прежде всего — Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

являющейся базой для координации деятельности органов власти Российской Федерации и 

институтов гражданского общества.  

На региональном уровне таким комплексным документом в сфере реализации 

государственной национальной политики, учитывающим изменяющиеся условия и факторы 

состояния сферы межнациональных отношений, этнокультурные потребности народов, 

включающим систему мер по прогнозированию и профилактике возникновения 

межнациональных конфликтов, явилась государственная программа «Гармонизация 

межнациональных отношений в Нижегородской области», позднее «Реализация 

государственной национальной политики на территории Нижегородской области».  

Данная программа интегрировала в единое целое имеющиеся в регионе творческие, 

информационные, научные, организационные и финансовые ресурсы в сфере реализации 

государственной национальной политики. Принятие региональной программы и исполнение 

мероприятий Стратегии стало толчком к принятию муниципальных программ и планов, 

нацеленных на поддержку национальных культур, гармонизацию межнациональных 

отношений на муниципальном уровне, и включающим комплекс проектов.  

Во многом принятие государственных и муниципальных программ открыло 

возможность для активной проектной деятельности на международном, всероссийском и 

межрегиональном уровнях, содействовало более эффективному подходу органов власти в 
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системе управления сферой государственной национальной политики в регионе. Указанные 

документы явились важным управленческим механизмом, способным консолидировать 

имеющиеся ресурсы, проводить постоянный мониторинг и контроль ситуации в сфере 

межнациональных отношений, принимать действенные меры по профилактике и 

предотвращению негативных тенденций.  

Опыт реализации проектов позволяет разделить их на универсальные и 

специализированные. 

 Одним из крупных универсальных проектов в сфере управления процессами в 

реализации государственной национальной политики, реализуемым в Нижнем Новгороде с 

2003 года, стал Конгресс народов России. Организаторами проекта являются Правительство 

Нижегородской области, Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства 

по делам национальностей и ВЗАО «Нижегородская ярмарка». 

Конгресс — это высокоуровневая экспертная площадка, нацеленная на решение 

комплекса управленческих задач в сфере реализации государственной национальной 

политики: 

- информационной и научно-просветительской — в ходе мероприятий проекта 

сотрудники органов власти получают актуальную и объективную информацию о состоянии 

сферы межнациональных и межконфессиональных отношений, действующих стратегических 

документов; 

- в ходе мероприятий Конгресса экспертным сообществом оказывается методическая 

поддержка ответственным сотрудникам, происходит обмен опытом в разработке (в том 

числе совместных) проектов и программ; 

- в рамках Конгресса презентуются масштабные проекты всероссийского уровня и 

налаживается межведомственное разноуровневое взаимодействие; 

- Конгресс является средством в консолидации усилий органов власти в сфере 

реализации государственной национальной политики и выработки единообразных 

действенных механизмов и подходов.  

Содержательно мероприятия Конгресса охватывают широкий спектр вопросов, 

связанных с реализацией государственной национальной политики и нацеленных на 

содействие ответственным сотрудникам в принятии управленческих решений в указанной 

сфере: обсуждение вопросов современного состояния сферы этноконфессиональных 

отношений, этнокультурное развитие и алгоритмы этнокультурного проектирования, 

методика противостояния негативным явлениям в сфере межнациональных отношений, 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма, являющихся сегодня одними из 

актуальных, и целый ряд других. 

Таким образом, Конгресс народов России с точки зрения функциональной  является 

проектом, запускающим процессы эффективной реализации государственной национальной 

политики и этнокультурного развития. Итогом участия в его мероприятиях является 

подготовка компетентных сотрудников, готовых к организации эффективной деятельности 

по реализации национальной политики на территории отдельных субъектов и 

муниципальных образований компетентными сотрудниками,  основывающаяся на 

объективности и действенности подходов. 

Среди специализированных проектов следует отметить регулярно проводимые 

Правительством региона практически ориентированные мероприятия — семинары-

совещания и обучающие семинары для глав и заместителей глав местного самоуправления 

Нижегородской области, а также сотрудников органов местного самоуправления, 

курирующих сферу этноконфессиональных отношений. 

Тематика семинаров охватывает актуальные вопросы выработки алгоритмов 

реализации государственной национальной политики и противодействия негативным 

тенденциям, деструктивным явлениям. Проводимые с участием ведущих российских 

экспертов в сфере национальной политики, религиоведов, представителей силовых структур 

семинары нацелены на выработку и трансляцию методологии противодействия идеологии 
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экстремизма и терроризма, объединения усилий межведомственного взаимодействия в 

указанных сферах. 

Особую роль играют проекты в сфере информационного сопровождения 

государственной национальной политики. В последние десятилетия в регионе сложилась 

эффективная практика взаимодействия органов власти и средств массовой информации, 

итогом которой явилась разработка целого ряда проектов: интерактивного информационно-

коммуникативного проекта «Купол» в рамках Международного форума «Россия единая», 

цикла радиопрограмм на наиболее рейтинговых нижегородских радиостанциях по теме 

межнациональных отношений, цикла телепрограмм «Я здесь живу», программы в рамках 

телепроекта «Россия. Любовь моя», а также конкурсов для журналистов на лучшее 

освещение темы межнациональных и этноконфессиональных отношений в регионе. 

Данные проекты несут важную культурно-просветительскую миссию, содействуют 

формированию объективной и научно обоснованной картины состояния межнациональных 

отношений. А участие органов власти в разработке и трансляции данных проектов помогает 

избежать односторонности и спекуляций на тему межнациональных отношений, 

этнокультурного развития. В итоге информационные проекты содействуют гармонизации 

межнациональных отношений, способствуют формированию межнационального мира и 

согласия в регионе. 

Таким образом, комплексный и разнонаправленный подход органов власти к 

разработке проектов в сфере реализации государственной национальной политики позволяет 

выстраивать эффективную и действенную национальную политику в регионе, направленную 

на сохранение межнационального мира, гармонизацию межнациональных отношений, а 

также способствовать формированию имиджа Нижегородской области как стабильно 

развивающегося региона в этнокультурном развитии. 
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политику Ирана и Саудовской Аравии. Особое внимание уделено периоду после революции 1979 

года. Приведены и изучены примеры шиитско-суннитских столкновений и методы их разрешения. 

Сделаны выводы о том, как эти ситуации влияли на отношения между государствами.  

Abstract: The author analyses the influence of religious and ethnic factors on the foreign policy of Iran and 

Saudi Arabia. Particular attention is paid to the period after the 1979 revolution. Examples of Shia-Sunni 

clashes and their resolution methods are given and studied. Conclusions are drawn on how these situations 

have affected relations between states.  
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 Поворотной точкой ирано-саудовских и арабо-иранских отношений исследователи 

традиционно считают Исламскую революцию в Иране 1979 года [1, с. 56]. Это событие 

действительно коренным образом изменило не только государственный строй Ирана, но и 

привело к полному пересмотру всех сфер политики государства, в том числе и внешней, 

постановке новых целей и задач. С этого момента религиозный фактор начал играть куда 

более существенную роль в деятельности Исламской республики Иран, в том числе и на 

международной арене. Одним из самых значимых направлений внешней политики Ирана в 

1980-е годы был так называемый «экспорт исламской революции», который подразумевал 

распространение идей лидера революции аятоллы Хомейни о свержении монархии и 

установлении исламского государства. Иран, согласно некоторым источникам, принимал 

участие в организации восстаний шиитов в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и других 

странах, финансово и идейно поддерживал проиранскую ливанскую партию Хезболла [2, с. 

28].  

 Что касается непосредственно ирано-саудовских отношений, то, несмотря на 

антимонархические идеи революции, саудовский король изначально пытался избежать 

конфронтации. Он отправил Хомейни поздравительное письмо, в котором высказал надежду 

на развитие более тесного сотрудничества двух стран на основе исламской солидарности. 

Однако, большинство конфликтов между странами происходили именно на почве религии, 

конфессиональный фактор стал особо значимой частью политической повестки. Иран начал 

критиковать религиозную политику Королевства, Хомейни неоднократно высказывался о 

том, что две святыни ислама, Мекка и Медина, находящиеся на территории Саудовской 

Аравии, должны принадлежать не одному государству, а всем мусульманам в равной 

степени [3]. В течение нескольких лет, начиная с 1971 года, во время хаджа шииты, 

вдохновленные выступлениями Хомейни, принимали участие в антишахских, 

антиамериканских и антисионистских демонстрациях. Хотя несколько иранцев в итоге были 

арестованы за чрезмерно активное участие в демонстрациях, саудовское руководство, в 

целом, поначалу не предпринимало каких-либо действий, поскольку не считало эти 

политические послания угрозой для королевской династии. Первое значимое столкновение 

между паломниками-шиитами и правоохранительными силами Саудовской Аравии 

произошло в 1981 году, когда протестующие начали скандировать политические лозунги 

внутри Аль-Масджид ан-Набави и мечети аль-Харам. В результате разгона демонстрации 

погиб один человек. В целом обе стороны старались не провоцировать развитие конфликта. 

После инцидента Хомейни обратился к верующим с просьбой впредь проводить 

демонстрации мирно, не критиковать правительство и соблюдать законы и порядки. В свою 

очередь, власти Саудовской Аравии изменили прежнюю позицию и разрешили провести две 

отдельные демонстрации в Мекке и Медине. К 1986 году обстановка стала достаточно 

спокойной, чтобы власти королевства вновь открыли для посещения шиитскими 

паломниками кладбище аль-Баки, в ответ на что представитель Хомейни официально 

поблагодарил короля Саудовской Аравии.  

 Во время одной из демонстраций летом 1987 года в Мекке часть участников, вопреки 

запрету, подстрекала людей продолжить шествие до Великой мечети, после чего 

провокаторы начали бросать камни в толпу. По утверждениям иранской стороны, саудовские 

военные впоследствии открыли огонь по паломникам; Королевство же отрицало факт 

применения огнестрельного оружия при разгоне демонстрации. В результате беспорядков и 

давки было убито более 400 и ранено более 600 человек [4]. Инцидент стал поворотным 

моментом в ирано-саудовских отношениях. Поскольку подобные конфликты, связанные с 

иранскими паломниками, приобрели регулярный характер, руководство Саудовской Аравии 

решило ввести запрет на совершение хаджа для граждан Ирана. В связи с этим 1 августа того 

же года в Тегеране начались массовые протесты, в ходе которых было совершено нападение 

на посольство Саудовской Аравии и находящихся там послов, один из дипломатов скончался 
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в результате полученных травм. Сам Хомейни поддержал протестующих и обратился к 

саудитам с призывами свергнуть правящую династию [5, с. 215]. Он крайне негативно 

относился к правящему режиму Саудовской Аравии и в выступлениях говорил, что «Иран 

может однажды возобновить хорошие дипломатические отношения с США или Ираком, но 

никогда с Саудовской Аравией». В качестве ответной меры Королевство разорвало 

дипломатические отношения с Исламской республикой, возобновив их только в 1991 году, 

уже после смерти лидера революции. Вопрос хаджа для иранцев был улажен с помощью 

соглашения, по которому паломники могли продолжать участвовать в демонстрациях, 

которые территориально ограничивались Меккой. 

 Религиозно-этнический фактор также очень значим для сепаратистски настроенных 

частей Ирана и Саудовской Аравии, что, в свою очередь, только осложняло взаимодействие 

стран. Так, арабы-шииты, проживающие в восточных регионах Эль-Катиф и Эль-Хаса, 

подвергались ущемлению с момента присоединения этих земель к Королевству в 1913 году. 

Несмотря на то, что эти регионы обладают огромным ресурсным и стратегическим 

значением для страны, объем финансирования их центром был крайне незначителен, в связи 

с чем со временем они стали значительно отставать от других районов страны в вопросе 

развития инфраструктуры. Разрушались шиитские мечети и святыни, запрещалось отмечать 

шиитские праздники, арабам-шиитам ограничили право занимать значимые государственные 

посты. Недовольство копилось, и в 1979 году, вдохновившись Исламской революцией, 

жители двух провинций организовали целый ряд продолжительных демонстраций, требуя 

отречения короля и изменения режима в стране. Хотя протестующие все-таки привлекли 

внимание саудовской власти к социальным и политическим проблемам регионов, но 

изменения религиозной политики так и не произошло. В выступлениях значимую роль 

играла «Организация Исламской революции на Аравийском полуострове», которую 

финансировал революционный режим Ирана. Но Исламская республика руководствовалась 

не столько защитой шиитов, сколько распространением идей революции и своего влияния, 

поскольку примерно в то же время в иранской провинции Хузестан были жестко подавлены 

антиреволюционные выступления арабов-шиитов. Арабский сепаратизм в Хузестане, 

поддерживаемый в разное время Ираком и Саудовской Аравией, по сей день находит свое 

выражение в регулярных массовых демонстрациях [6, с.192]. 

 Таким образом, начиная с 1940-х годов и по сей день, в ирано-саудовских отношениях 

тема религиозно-этнической принадлежности крайне политизирована. Религиозное 

лидерство подразумевало и некое политическое превосходство в регионе. До Исламской 

революции Иран стремился к построению светского государства и религиозное лидерство не 

было его первостепенной задачей, что позволяло практически не конкурировать в этой сфере 

с обладающей Меккой и Мединой Саудовской Аравией. Однако, после 1979 года ситуация 

кардинальным образом изменилась. 
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События в Афганистане последних месяцев приковали к этой небольшой бедной 

стране внимание всего мира. Секулярный прозападный режим президентской власти, 

устанавливаемый в стране последние 20 лет с помощью Запада, внезапно снова сменился 

правлением радикальной религиозной организации Талибан с полным завершением 

американского присутствия в стране. Мы присутствуем при колоссальной исторической 

инверсии современного цивилизационного процесса: Афганистан снова становится 

исламским эмиратом.  

Но есть в этой ситуации крупнейшего цивилизационного слома и что-то 

принципиально новое, что отличает ее от того, что было 20 лет назад. То новое, о чем 

умалчивается на Западе, и должно быть помыслено в современной историографии. Новым, 

на наш взгляд, в сегодняшней реконструкции Талибана в отличие от его первого воплощения 

в 90-ые годы ХХ века является то, что это кроме самих афганцев почему-то никого не 

шокирует. Наоборот, в СМИ устойчиво проводится линия, что Талибан — это единственная 

сила, еще способная удержать афганское государство от распада (в условиях чрезвычайного 

положения выбирать не приходится), что Талибан выражает мнение всего афганского 

народа. «Восточные методы» власти почему-то больше никого не пугают, а лидеры 

демократических режимов спешат договариваться со вчерашними террористами. Все это 

достаточно странно на фоне последних 20 лет, когда Запад всячески пытался создать в 

Афганистане светское модернизированное парламентарное общество европейского типа. И 

вдруг такой колоссальный откат к средневековой религиозной архаике! С чего бы это?  

Здесь и лежит основное проблемное ядро современной политической истории в ее 

правовом и гуманитарном аспекте. Проблема в том, что, наблюдая сегодняшние афганские 

события, мы как бы вступаем в некую серую зону абсолютной неразличимости между 

архаичным религиозным радикализмом и демократическим либерализмом. Два, казалось бы, 

абсолютно разных политических режима в своем отношении к Афганистану и его людям 
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почему-то поразительным образом совпадают. Вроде бы все просто — Запад уходит, 

Талибан, поддерживаемый, как утверждают СМИ, большинством населения, снова 

приходит. Вот и пусть страна идет своим выбранным талибским путем. Но при этом никто 

не обращает внимания на выбор самих афганцев, которые готовы лучше погибнуть, срываясь 

с шасси уходящих американских транспортных самолетов в Кабульском аэропорту, чем 

остаться при талибском режиме. Никто не слышит убедительные призывы афганских 

женщин с трибуны ООН, которые знают о Талибане не понаслышке. Единственная 

прозападная модернистская сила в Афганистане, еще оказывающая сопротивление 

архаичным талибам и представленная сыном Ахмед Шаха Масуда, вообще не получает 

никакой западной помощи. Может быть, это связано с тем, что сегодняшний Талибан 

публично обещал не повторять своих прошлых радикальных ошибок периода правления 

муллы Омара и выразил готовность к диалогу с Западом? А Запад не хочет омрачать 

недоверием своего нового восточного партнера? Вот только можно ли доверять 

сегодняшним талибам и так ли уж они не похожи на прошлых?  

Москва старается внушить талибам выполнять те заявления, которые они сделали, 

когда пришли к власти, пытаясь «продолжать диалог, обмениваться мнениями и 

сопоставлять позиции по формированию инклюзивного правительства» не только по 

этническому принципу, но и по принципу политических убеждений. Вот только будет ли все 

это выполнять Талибан? И так ли важны для самой российской стороны ее декларативные 

заявления? Уж больно легко западные, как и российская, демократии отказались от критики 

Талибана, а политическая элита забыла о «подвигах» Талибана 20 лет назад. Нам 

представляется, что ответ лежит отнюдь не в области демократических либеральных 

заявлений, а в сфере политической экономии. В основе современной политики лежат 

экономика и ее интересы, а не «экспорт демократии» или права человека. Неслучайно на 

«московском формате» было заявлено, что Талибан рассчитывает на российские инвестиции 

в экономику Афганистана. Вспомним, что 20 лет назад подобные проекты всерьез 

обсуждались как западными, так и российскими нефтяными компаниями. Возможно, снова 

пришло их время, а Талибан, возникший как ответ на чрезвычайное положение в светском 

Афганистане, рассматривается лучшим гарантом их исполнения. Возможно, российские и 

американские компании уже заключили с Талибаном какие-то выгодные контракты. При 

этом важным для нас представляются даже не экономические интересы Запада и России, а 

то, что в условиях современного глобализированного капитализма демократии и 

религиозный радикализм входят в зону неразличимости, в странный симбиоз, где под 

прикрытием «чрезвычайного положения» трудно отделить одно от другого. Профессор 

Колумбийского университета Т. Митчелл утверждает, что «мы живем в эпоху 

«МакДжихада». Это эпоха, когда механизмы так называемого капитализма, судя по всему, 

работают в определенных критических обстоятельствах только тогда, когда 

приспосабливают к себе социальную силу и моральный авторитет консервативных 

исламских движений» [4, c. 323]. Пакистанский политолог А. Рашид, рассуждая о первом 

Талибане, указывает: «Администрация Клинтона явно симпатизировала талибам, так как они 

были в русле антииранской политики Вашингтона и были важны для успеха любого 

трубопровода в южном направлении, не проходящего через Иран» [6, c. 78]. А. Рашид, 

исследователь первого Талибана, приводит также слова Генерального секретаря ООН по 

гуманитарным вопросам Я. Акаси: «Все внешнее участие в делах Афганистана сейчас 

связано с битвой вокруг нефте- и газопроводов. Есть опасения, что эти компании и другие 

страны региона просто наняли Талибан для достижения своих собственных целей» [6, c. 

223]. Возможно наша эпоха и является эпохой сговора демократического капитализма с 

радикальным традиционализмом, в результате чего в мире возникают грандиозные 

неповторимые идеологические гибриды и новые религиозные средневековые государства 

типа Талибана.  

В этой статье мы специально не рассматриваем экономическую составляющую 

современного мирового порядка. Для нас важен гуманитарный аспект проблемы 
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реконструкции Талибана, при котором капитализм, как и радикализм, в достижении своих 

целей говорят от имени абсолютной суверенной власти, объектом которой всегда, как 

правило, оказываются простые люди, положение которых известный итальянский философ 

современности Дж. Агамбен называет – «голой жизнью»/vita sacra, или жизнью homo sacer. 

О статусе голой жизни простых людей мы уже писали в предыдущих публикациях [5]. Эти 

простые люди и являются сейчас «героями» журналистских репортажей из Афганистана. В 

этом плане показательной является ситуация с Кабульским аэропортом накануне 

окончательного вывода американских войск, который был превращен талибами в 

своеобразный концлагерь. Ситуация апофеоза предельной экзистенциальной оставленности 

всеми и вся для несчастных афганских беженцев: оставаться в Афганистане опасно для 

жизни, но и Запад не желает их принимать, предпочитая лучше эвакуировать животных. Это 

ли не предельная иллюстрация биополитического образа голой жизни, жизни homo sacer'а, в 

которую превратились сейчас граждане Афганистана, ставшие заложниками недальновидной 

политики западных стран? Фактически не только Кабульский аэропорт стал особой 

территорией бесчеловечности, это вполне можно распространить на весь Афганистан в 

целом, который все больше напоминает концлагерь. Так, Дж. Агамбен считает, что «лагерь 

— номос политического пространства современности» [1, с. 211]. В этой ситуации каждый 

афганец, а вернее его биополитическое тело, является пространством для биополитического 

суверенного решения со стороны новой власти талибов. Вот почему талибы препятствовали 

бегству афганцев через воздушные ворота на Запад. Тела в условиях «чрезвычайного 

положения» отныне «национализированы» Талибаном как своя собственность, как голая 

жизнь. Они нужны Талибану не ради каких-то конкретных политических целей, а ради 

самого беспричинного насилия как демонстрации своей абсолютной суверенной власти. Дж. 

Агамбен пишет: «Когда чрезвычайное положение становится нормой — тогда политико-

правовая система превращается в машину смерти» [2, с. 134]. По Агамбену, «Современная 

демократия не упраздняет vita sacra, но дробит и рассеивает ее в каждом отдельном теле, 

делая ставкой в политическом конфликте» [1, с. 158]. Отныне жизнь каждого афганца — это 

жизнь vita sacra, которая может быть безнаказанно уничтожена в условиях «чрезвычайного 

положения», которое, как показывают актуальные события в Афганистане, все чаще 

становится обычной нормой. События в Афганистане хорошо иллюстрируются словами Дж. 

Агамбена, которые были сказаны задолго до них и по другому поводу: «Мы можем 

наблюдать, как человеческая жизнь становится объектом беспрецедентного насилия, которое 

сделалось частью нашей повседневности, оставаясь при этом абсолютно профанным и 

тривиальным» [1, с. 134]. 

В заключение сделаем вывод о том, как, возможно, будут развиваться события в 

Афганистане в ближайшем будущем. Можно ли сказать, что Талибан, принимая во внимание 

название нашей конференции, обеспечит в Афганистане «гармонизацию межнациональных 

отношений в условиях глобального общества»? Нет, скорее всего этого не произойдет, 

никакого «инклюзивного правительства» по политическому или этническому принципу 

здесь не получится. Ни прошлым, ни нынешним талибам доверять нельзя. Вспомним слова 

последнего коммунистического правителя Афганистана — Наджибуллы, зверски 

замученного талибами: «Если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет 

продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и 

терроризма» [3, с. 5]. А. Рашид также отмечает: «Талибы явили мусульманскому миру и 

Западу новый тип исламского экстремизма, отвергающего любые компромиссы с умеренным 

исламом и Западом» [6, с. 74]. То, что произошло в Афганистане при попустительстве 

Запада, вообще можно воспринимать как предательство по отношению к не пуштунскому 

образованному населению страны. Религиозная машина Талибана пока еще набирает свои 

обороты и не вышла на полную мощность. Но кровь, злоба, религиозная рознь, 

нефтедоллары и героин наверняка уже питают ее. Без сомнения, талибы будут идти путем 

всех восточных властителей прошлого: путем жестокой авторитарной власти, искореняя 

всякое инакомыслие. Короткая память Запада, бизнес-интересы крупных транснациональных 



128 

 

компаний, огромная финансовая поддержка стран Залива или что-то еще в очередной раз 

сделали простых граждан Афганистана заложниками колоссальной исторической инверсии, 

превратив все пространство страны в средневековое пространство голой жизни, которую 

безнаказанно можно отнять. Это позволяет нам смотреть на эту страну как на некий «топос» 

/ «общее место» современной политики в целом. 
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На первый взгляд, политически неспокойный регион Балканского полуострова всегда 

был предметом обсуждения и яблоком раздора ведущих мировых держав. Ведущие страны 

мира считали Балканы привлекательной территорией для расширения своего влияния. Если 

мы посмотрим на саму суть менталитета балканских народов, то каждому станет ясно, что 

это действительно уникальный характер, который совершенно прост для понимания. 

Балканские народы всегда хотели только одного — своей свободы и автономии. 

 Сэмюэлю Хантингтону удалось определить модель развития мировой политики в 

постидеологический период [1]. Он увидел ее через парадигму конфликта цивилизационных 
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и культурных структур. Упомянутые структуры основаны на религиозных различиях и 

системах ценностей. Эта проблема, среди прочего, четко выражена в так называемых 

«странах контакта», и этот контакт происходит именно на Балканах. Эта небольшая 

территория представляет собой уникальное в Европе пространство, где вместе проживают 

представители разных конфессий и национальностей. Если к этому тезису добавить тот факт, 

что большое религиозное разнообразие Балканах имеет неоспоримую роль в создании 

отдельных государств, то есть наций, упомянутая теория Хантингтона получает 

практическое применение, так как эти различия являются серьезным камнем преткновения 

для сотрудничества представителей разных культур [2]. 

 Столетия назад то, что сказал Хантингтон, было реальностью Балкан. Из-за роли 

религии на этой территории национальная и этническая принадлежность отходят на второй 

план. С приходом османов в позднем средневековье часть населения приняла ислам. В тот 

период православная церковь совершила огромную ошибку, последствия которой 

отражаются сегодня. Сербская церковь дистанцировалась от людей, которые изменили свою 

религию, и больше не считала их сербами. Римско-католическая церковь поступила так же 

[3]. Со временем это создало глубокий раскол между братским народом и, как следствие, 

новую нацию. 

 Тогда возникает вопрос: как определить этничность и национальность на Балканах? 

На Западных Балканах всегда было трудно определить национальность, так как есть много 

факторов, влияющих на нее. Во время миграции южных славян на Балканы сербы и хорваты 

были единственными племенами, которые принесли с собой свои имена. Позднее были 

сформированы другие народы, поэтому названия их государств и наций происходят из 

географических терминов (боснийцы, черногорцы, македонцы). 

Если мы возьмем язык в качестве основного подхода, то в самой СФРЮ 

сербохорватский язык считался единственным языком. После войн и под влиянием 

этнических и национальных различий и различных идеологий этот язык был разделен на 

сербский и хорватский. Со временем появляются такие творения, как боснийский и 

черногорский языки. Правда состоит в том, что все эти народы понимают друг друга без 

проблем, единственное различием иногда бывает акцент. 

Распространенное мнение о том, что религия является основным фактором, 

влияющим на гражданство Балкан, не совсем верно, поскольку на территории Хорватии 

было много этнических сербов, которые были католиками и вынуждены были 

принудительно отказаться от своего сербского происхождения. Даже сегодня многие 

католические сербы живут в северной Сербии. Но, с другой стороны, все, кто говорят на 

сербохорватском и исповедуют православие, являются этническими сербами. Поэтому с 

рождением Черногории как независимого государства возникло много противоречий, 

связанных с национальностью. 

Наиболее распространенными религиями в Балканах являются христианство и ислам. 

Важно отметить, что конкретная религия не может быть привязана к одному государству. В 

качестве примера можно взять Республику Сербия. Подавляющее большинство исповедует 

православие, но северная автономная провинция также населена коренными народами, 

такими как венгры, словаки, русины, хорваты, которые исповедуют веру римско-

католической церкви или протестантской церкви. Буньевцы, которых многие называют 

«католическими сербами», живут в том же районе. В районе Рашка, то есть в Санджаке, 

большинство населения составляют мусульмане. Некоторые из них декларируются как 

сербы мусульманского вероисповедания, а другие называют свою национальность как 

«боснийцы». Еще один очень интересный пример можно найти в самом южном сербском 

районе Гора, недалеко от города Призрен. Там живут горанцы. Они приняли ислам в 

качестве своей религии более двух веков назад. Их язык считается наиболее близким к 

сербскому средневековому языку. Горанцы считаются самым маленьким славянским 

народом, но в основном они считают себя частью сербского народа. 
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В итоге мы приходим к выводу, что на национальную принадлежность больше всего 

влияют внутренние убеждения человека. Либеральные законы допускают свободное 

выражение этнической принадлежности, и ход истории привел к потере границ между 

различными нациями и этническими группами на Балканах. В свободном выражении 

национальности наибольшую роль играет религиозная принадлежность человека. Вот 

почему часть населения в Санджаке, а также в Косово, чей родной язык аналогичен 

сербскому, декларирует себя как боснийцы. 

История свидетельствует о том, что значение церкви на этой территории всегда было 

очень большим. Она была с самого начала связана, в первую очередь, с христианством, 

которое население приняло в VII веке, а с момента раскола 1054 года — с православием. Во 

время османского вторжения на сербские земли сербская церковь оказалась в 

неблагоприятном положении. Разрушались церкви и монастыри, расхищалось церковное 

имущество, церкви превращались в мечети, страдали люди. Печский патриархат после 

окончательного краха средневекового сербского государства взял на себя не только 

организацию церкви, но и людей [4]. 

Во времена СФРЮ эта роль была сведена к минимуму, но уже с первыми признаками 

ослабления коммунизма церковь начала возвращать себе прежнюю роль. Вначале 

возвращение людей в церковь было одним из способов создания новой идентичности путем 

сравнения нации и религии. Такой подход оказался неверным, поскольку именно из-за него 

религия была вовлечена в военные конфликты 1990-х годов. В тот период политики 

пытались объединить людей во имя религии и, таким образом, создать чувство 

идентичности. В годы войны религия использовалась как оружие всеми сторонами, а 

ненависть неестественным образом создавалась между враждующими сторонами, которые 

на самом деле были гораздо ближе друг к другу, чем это представлялось. Таким образом, 

ведущиеся войны пытались замаскироваться под религиозные, но безуспешно из-за 

очевидных намерений всех сторон. Но в какой-то момент это определенно повредило 

репутации религиозных учреждений. Первой пострадала Сербская православная церковь, у 

которой есть епархии по всей бывшей Югославии. Любая ее деятельность за пределами 

страны часто характеризуется как «велико-сербская пропаганда» несмотря на то, что на этих 

территориях сербы православного вероисповедания являются автохтонным народом. 

Радикализм и религиозный экстремизм стали одними из пережитков этой политики и 

самих войн. Он в значительной степени представлен народами, которые только начали 

создавать свои государства, потому что он представляет собой единственный тип идеологии 

и создает поверхностную картину истории и легитимности. Об этом свидетельствует 

огромное количество людей из Боснии и Герцеговины и Косово и Метохии, связанных с 

Исламским государством. По данным Управления по Косово и Метохии, на территории 

южного сербского края проживает около 300 человек, которые участвовали в войне на 

Ближнем Востоке на стороне ИГИЛ. 

Перед балканскими странами стоят сложные задачи. регион должен решать 

проблемы, возникшие в прошлом, плоды которых создают угрозу миру и стабильности на 

полуострове. Этноконфессиональные различия должны перестать быть причиной 

нетерпимости, а мосты между ведущими религиями должны быть восстановлены. Распад 

Югославии вызвал кризис идентичности, на смену которому пришла религия. В качестве 

примера внутренней стабильности и конструктивного сотрудничества можно выделить уже 

упомянутый народ — горанцев. Еще один хороший пример и образец, с помощью которого 

мы можем восстановить стабильность, был дан нам в XIX веке. Петр II Петрович Негош, 

правитель Черногории и митрополит Черногорский и Бердский, а также один из самых 

выдающихся сербских писателей сказал: «Брат милый, какой бы веры он ни был!» Это 

предложение полностью отражает всю бессмысленность неестественных границ и 

конфликтов конца ХХ века. 
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В настоящее время языковая политика любого развивающегося государства 

направлена не только на сохранение национального языка как основного символа нации, но 

и на налаживание эффективной коммуникациями с другими государствами.  Китайская 

Народная Республика (КНР) — многонациональная страна со множеством языков на ее 

территории, поэтому здесь вопрос сохранения идентичности языка, особенно в эпоху 

глобализации, стоит наиболее остро. В то же время повсеместное распространение 

китайского языка в мире позволяет усиливать его влияние на мировое сообщество. 

Иностранцы, изучающие китайский язык, становятся субъектами влияния «мягкой силы» 

культурной дипломатии КНР, а их главной целью является лучшее понимание Китая, его 

культуры для перенимания опыта в различных сферах. Китай развивает сотрудничество с 

зарубежными странами в сфере образования, опираясь на изучение иностранцами 

китайского языка. В настоящее время свыше 70 стран мира включили китайский язык как 

иностранный в национальную систему образования. Более четырех тысяч университетов, 30 

тысяч начальных и средних школ, а также 45 тысяч китайских школ и учебных заведений 

открыли курсы китайского языка, а общее число изучающих и использующих китайский 

язык за пределами Китая достигло 200 миллионов человек [1]. 

Китай, убедившись, что за счет увеличения военной мощи он не способен достичь 

всех своих внешнеполитических целей, перешел к политике «мягкой силы». Уже начиная с 

90-х годов прошлого века, Китай выдвигал «мягкую силу» как основной принцип внешней 

политики и международных отношений. «Мягкая сила» (по Джозефу Наю) — это форма 

политической власти, способность добиваться желаемых результатов на основе 

добровольного участия, симпатии и привлекательности [2]. По словам автора, язык и 

культура — это «мягкая сила», которая играет ключевую роль в международных 

отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи. 

Действительно, из всех существующих «слабых» и «сильных» инструментов «мягкой силы» 

правительство КНР остановило свой выбор на языковой политике. 

 Языковая политика — это совокупность идеологических принципов и практических 

мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государстве [3]. Одной из основных 
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составляющих частей языковой политики Китая является решение внешнеполитических 

задач через распространение и популяризацию китайского языка за пределами Китая. После 

крупных экономических успехов Китай и его последующее становление в качестве одного из 

самых влиятельных государств мира вызвали большой интерес других стран к культуре, 

истории КНР, а также активизировали интерес к изучению китайского языка за территорией 

страны. Также немаловажным толчком к выбору языковой политики как основного 

двигателя «мягкой силы» послужило наличие в Китае определенной организационной и 

институциональной инфраструктуры для реализации лингвополитических идей. Речь идет о 

созданном в начале нулевых годов Институте Конфуция с центром в Пекине и первом 

зарубежном его представительстве в Сеуле, открытом 21 ноября 2004 года [4]. С тех пор 

филиалы Института Конфуция основаны в 162 странах, в том числе в России. Их общее 

число в настоящее время составляет 550, кроме того, создано еще 1172 специальные школы 

и классы Конфуция [5]. Сеть данных учреждений открыла новый вектор для китайской 

культурной дипломатии и создала путь для передачи китайской культуры через язык и 

философию [6].  

Обучение китайскому языку как иностранному неоднократно обозначалось 

представителями Министерства образования КНР в качестве фактора стратегической 

важности для усиления дружественных отношений и взаимопонимания с другими странами, 

а также инструмента усиления влияния КНР на международное сообщество [7]. 

Распространение китайского языка за пределы КНР открывает новые возможности для 

выгодной и перспективной кооперации с другими государствами в сфере культуры и 

образования с дальнейшим переходом на другие сферы, а также создает надежный базис для 

реализации стратегического сотрудничества с иностранными партнерами.  

На данный момент КНР имеет статус одного из ведущих государств-участников в 

мировой социально-политической и экономической системе. Выдвижение Китая на ведущие 

места в мировой экономике способствует расширению контактов между этой страной и ее 

стратегическими партнерами. Для достижения должного уровня понимания между ними 

одно из центральных мест занимает отлаженный навык коммуникации. Разумеется, достичь 

его можно только при помощи высокого уровня знания языка. Современные реалии дают 

новый толчок развитию экономических отношений с Китаем, для которых необходимо 

наличие высококвалифицированных специалистов из разных отраслей экономики, 

владеющих китайским языком. Многие страны ориентируются на высокие темпы роста 

экономики, создание и ведение всемирных проектов Китая и стараются достигнуть такого же 

положения на мировой арене, что и Китай.  

Ведение международных переговоров на китайском языке является важным 

фактором, который способствует укреплению и развитию позиций КНР в мировом обществе. 

Это способствует укреплению эффективности «мягкой силы» Китая и налаживает 

отношения с перспективными внешнеэкономическими партнерами.  

 Несмотря на пандемию COVID-19, когда многие иностранные студенты лишились 

возможности обучения в Китае китайскому языку, КНР дал возможность обучиться 

китайскому языку у носителей онлайн: на онлайн-курсах иностранцы смогли начать и 

продолжить изучать китайский язык дистанционно. Такие зарубежные студенты, 

получившие гранты в китайские учебные заведения, стали своеобразными неофициальными 

распространителями китайского языка у себя на родине, деятельность которых работает на 

увеличение влияния «мягкой силы» КНР.  

Пандемия COVID-19, официально признанная в марте 2020 года, заметно повлияла на 

сотрудничество иностранных государств с Китаем. Китай первым принял удар от пандемии 

коронавируса и начал невероятную по своим масштабам и результатам борьбу с неизвестной 

на тот момент инфекцией. Уникальный опыт Китая в этой борьбе, которым он поделился с 

другими государствами, способствовал укреплению международного обмена и 

сотрудничества в целях обеспечения глобальной безопасности в сфере здравоохранения [8]. 
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Китай не только безвозмездно делился своими знаниями, добытыми в тяжелых 

обстоятельствах, с остальным миром, но и начал материально помогать ему, когда внутри 

КНР ситуация начала нормализоваться. Справившись с эпидемией, Китай стал помогать 

другим странам, включая Италию, Сербию, государства Африки. Поставки защитных 

средств, аппаратов искусственной вентиляции легких и вакцин демонстрируют 

ответственность Китая. Эти действия, а также активность КНР в цифровых медиа с целью 

распространения достоверной информации о COVID-19 способствовали трансформации 

мирового общественного мнения о роли Поднебесной в ситуации с коронакризисом в 

лучшую сторону уже к концу весны 2020 года. Китай — единственное государство, которое 

отнеслось к пандемии с максимальной ответственностью с самого начала, что помогло 

спасти большое количество жизней и не впасть в экономический кризис, что произошло с 

остальными странами. Из-за пандемии и непринятия своевременных мер по ее 

предотвращению мировая экономика пережила огромный упадок, от которого до сих пор не 

может восстановится. Умение Китая принимать выверенные решения в тяжелые для всего 

мира времена помогли повысить международный имидж Китая. 

В XXI веке влияние языка на международные отношения растет с каждым годом, и 

язык становится неотъемлемой частью сотрудничества между странами. Отличным 

примером этой мысли и служит китайский язык, ресурсы которого правительство КНР 

использует в полную мощь. Изучение процессов системы подготовки специалистов в 

настоящее время становится особенно актуальным из-за расширения международного 

обмена культурами, тесного сотрудничества между техническими и гуманитарными 

дисциплинами.  

Власти КНР проводят политику «мягкой силы» с целью популяризации своего 

политического курса и социально-экономического устройства. Благодаря этому 

поддерживается имидж страны для достижения внешнеполитических целей, что приводит к 

улучшению положения Китая на международной арене и его дальнейшей стабилизации даже 

в такое непростое время, как пандемия COVID-19. Такие высокие результаты привлекают 

другие страны, что приводит к появлению взаимовыгодного диалога на китайском языке.  
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В настоящее время тема «церковь и государство» очень актуальна, причем остро 

стоит вопрос о месте церкви в современном обществе, об ее отношении к политике. 

Актуальность работы заключается в том, что в последние годы церковь начала активно 

взаимодействовать с государством и тем самым значительно влиять на сознание людей. 

Россия — многонациональное государство, которое объединило в себе несколько 

конфессий, играющих значительную роль в жизни общества. Религия в наше время занимает 

все более важное место, деятельность церкви объединяет большой спектр общественных 

отношений и способствует формированию нравственных ценностей в сознании людей. 

С недавнего времени начала активно действовать статья 148 УК РФ «Об оскорблении 

чувств верующих», которая вызвала массу критических замечаний и вопросов о 

необходимости данного акта. Большая часть населения протестует против данной статьи и 

высмеивает ее, ссылаясь на СССР, в котором существовало такое явление, как 

принудительный атеизм, ставший государственной религией, обязательной для всех. В 

демократических государствах церковь и государство отличаются автономностью друг от 

друга и, по мнению граждан, в большей степени молодежи, в России должно быть тоже 

самое [2].  

Государство — это особый институт, обеспечивающий единство и целостность, 

гарантирующий права и свободу граждан, организующий совместную жизнь населения на 

определенной территории и устанавливающий должный социальный порядок. Классические 

трактовки государства многочисленны, поэтому выразить его основные признаки в одном 

определении невозможно. Платон видел в государстве справедливый человеческий космос, 

Аристотель — союз свободных людей, Маркс — машину для подавления одного класса 

другим, Фома Аквинский — божественную волю как причину становления государства и т.д. 

Церковь — один из важнейших социокультурных институтов, который представляет 

собой организацию, использующую религиозную мораль, обряды, ритуалы и т.д., с помощью 

которых заставляет людей поступать соответствующим образом. У церкви есть огромные 

материальные средства и возможности, влияющие на сознание и поведение людей. 

Церковь играет важную роль в общественной жизни государства, а также является 

одной из главных составляющих любого общества. Однако, религиозные институты не 
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тождественны гражданскому обществу. Из-за этого и возникают проблемы во 

взаимоотношениях государства и церкви. 

Все государства, а особенно тоталитарные, присваивают себе преимущества 

духовного мира, тем самым ущемляя роль церкви в обществе, либо вообще запрещают 

религию.  

Даже демократические государства, которые на первое место ставят соблюдение прав 

и свобод человека, значительно недооценивают степень ответственности перед 

религиозными институтами.  

Поэтому рассматривая взаимоотношения церкви и государства, необходимо 

понимать, что каждый институт выполняет свою функцию при тесной связи между собой. 

На протяжении многих лет в светских государствах церковь играла главную роль в 

экономической и политической жизни общества. В XXI веке существуют три вида 

взаимодействия церкви и государства: 

1. слияние церкви и государства — теократия; 

2. отделение церкви от государства и школы; 

3. взаимоотношения церкви и государства, закрепленные законом. 

С 1929 года началось массовое закрытие монастырей, одновременно с этим начались 

и аресты церковных активистов. Большевики должны были взять под свой полный контроль 

русскую церковь; таким образом, СССР стал первым государством, где произошла 

ликвидации религии и замена ее на всеобщий атеизм. Коммунисты изымали церковное 

имущество, смеялись над религией и всеми силами распространяли атеизм в школах. 

 На борьбу с Русской православной церковью (далее — РПЦ) и атеистическую 

пропаганду в Советском Союзе уходили миллиарды рублей и огромное количество времени. 

Многие храмы перестраивались в клубы, в которых молодежь устраивала танцы. 

Большевики также заменяли религиозные праздники новыми, советскими, переносили Пасху 

и т.д. на рабочие дни.  

Большой популярностью пользовалась газета «Безбожник», позже стал выходить 

журнал «Безбожник у станка», который тоже пользовался спросом. 

К началу Великой Отечественной войны РПЦ должна была быть полностью 

уничтожена. Однако, с началом войны церковь проявила стойкость и мужество, она 

подбадривала и поддерживала народ в жестокое и тяжелое время.  

Тем временем немцы стремительно перешли границу и двигались по советской 

территории, открывая храмы, что сразу вызвало ответную реакцию Сталина. В городах и 

селах собирались толпы верующих, которые собирали подписи за открытие храмов. 

Все эти процессы повлияли на советское руководство, которое разрешило официально 

открывать церкви на территории, которую немцы еще не оккупировали. Священникове, 

находившихся в лагерях, вернули для проведения служб. 

В конце 1960-х — начале 1980-х годов активность РПЦ возросла на международном 

уровне. Власти стремились использовать авторитет церкви для укрепления позиций СССР. 

Стабильность во взаимоотношениях между государством и церковью наступила в период 

1965-1985 годов.  

Переломным моментом стал 1980 год, когда началась активная подготовка к 

празднованию 1000-летия крещения Руси. Данный праздник заставил государство немного 

смягчить антицерковные ограничения [4, с. 156-159].  

25 октября 1990 года в РСФСР был принят Закон «О свободе вероисповеданий». 

Данный принцип предполагал свободу выбора религии и религиозных убеждений, 

отсутствие государственного контроля над религией, а также равенство всех религиозных 

объединений перед законом. В любом случае наиболее гуманные отношения государства и 

церкви строятся, прежде всего, на их сотрудничестве и партнерстве в решении 

общественных задач [3]. 
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Государство постепенно включалось в религиозную сферу в течение 1991-1997 годов. 

В Конституции Российской Федерации утвердился принцип свободы совести, государство 

провозглашается отделенным от церкви, а все церкви получают равные права [5, с. 75-76]. 

В настоящее время престиж церкви и религии вырос, государство всячески 

поддерживает деятельность РПЦ: введены в силу статьи 148 УК РФ «Об оскорблении чувств 

верующих», в СМИ освещается деятельность разных конфессий. Несомненно, возросло 

число священнослужителей и религиозных праздников, в России также вырос спрос на 

религиозную литературу [2].  

В свою очередь, РПЦ содействует государству в некоторых сферах жизни: ведет 

образовательную и просветительскую деятельность, работы по противодействию 

экстремизму и терроризму на территории Российской Федерации, занимается 

благотворительной деятельностью, участвует в программах улучшения демографии и 

укрепления института семьи и т.д.   

В современном мире статус РПЦ стал результатом совершенно новых 

взаимоотношений между государством и церковью. Эти отношения связаны с процессом 

становления правового государства, реализации прав человека. РПЦ активно сотрудничает с 

государством и его структурами, а также представляет собой аппарат для формирования 

мировоззрения и воздействия на общество.  

Государство в XXI веке имеет преимущество перед церковью. При любом конфликте 

между этими двумя институтами государство силой своей власти может вмиг поставить под 

вопрос собственность церкви.  

Отношения между РПЦ и российским государством продолжают эволюционировать. 

Тема их взаимодействия остается актуальной в крупнейших социальных сетях и СМИ. 

Будущее нашей страны в большинстве определяется отношениями между церковью и 

государством, поэтому статус РПЦ должен учитываться в культуре и в политике. Тем не 

менее, стране нужна новая модель государственно-церковных отношений, которые будут 

способны найти ответы на вопросы, интересующие молодое поколение все чаще.  

Рассмотрев государство и церковь как политические институты, можно сделать вывод 

о том, что эти два института не могут существовать друг без друга, им нужна взаимопомощь 

и поддержка, в их отношениях обязательно должен быть баланс и взаимодействовать они 

могут тогда и только тогда, когда их отношения будут строиться на партнерстве.  
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Аннотация: эффективная и грамотно выстроенная работа с религиозными объединениями и национально-

культурными автономиями, направленная на своевременное выявление и предупреждение конфликтов на 

межэтнической и религиозной почве, позволяет избежать напряженных меконфессиональных общественных 

отношений. Важность обеспечения взаимодействия с религиозными объединениями, а также достижение 

между ними взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения заключаются в том, что эти факторы влияют 

на поддержание уровня общественной безопасности и полноценное развитие общества. В статье 

рассматриваются тенденции и вектора государственной политики в сфере государственно-конфессиональных 

отношений на примере Нижегородской области. 
Abstract: effective and competently structured work with religious associations and national-cultural autonomies, 

aimed at timely identification and prevention of conflicts on interethnic and religious grounds, allows avoiding tense 

meconfessional social relations. The importance of ensuring interaction with religious associations, as well as achieving 

mutual understanding, tolerance and mutual respect between them, lies in the fact that these factors affect the 

maintenance of the level of public security and the full development of society. The article examines the tendencies and 

vectors of state policy in the field of state-confessional relations on the example of the Nizhny Novgorod region. 
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, межконфессиональный, государственно-

конфессиональная политика. 
Keywords: state-confessional relations, inter-confessional, state-confessional policy. 

Государственно-конфессиональные отношения — это совокупность исторически 

складывающихся и изменяющихся форм взаимодействия между государственными органами 

(институтами государства) и религиозными объединениями, в т.ч. и неформализованными [2, 

с. 82].   

За последние двадцать пять лет государственно-конфессиональные отношения, 

складывающиеся на территории Российской Федерации, претерпевали многочисленные 

качественные изменения. К их числу, например, относится увеличение количества 

религиозных объединений, зарегистрированных в России, а также расширение сфер их 

деятельности. На современном этапе к числу направлений работы религиозных объединений 

относится благотворительная, издательская (выпуск альманахов и так далее), 

образовательная и иная деятельность.  

Однако, быстро развивающимся государственно-конфессиональным отношениям 

отнюдь не соответствует развитие их законодательного регулирования и теоретико-правовой 

базы. Опираясь на то, что наше государство является многонациональным, а, исходя из 

этого, и поликонфессиональным, выбранная тема исследования представляется важной и 

актуальной.  

Направления деятельности государственной политики в области государственно-

конфессиональных отношений строятся на многих факторах, среди которых можно выделить 

широкое распространение институционального взаимодействия, миграционные процессы, 

противодействие радикальным религиозным проявлениям, явления религиозного 

многообразия. Эти факторы влекут за собой трансформацию сферы функционирования 

социальных институтов, настраивание диалога с религиозными объединениями и 

представителями различных конфессий. 

Нормативно-правовой основой регулирования общественно-религиозных отношений 

является Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». Рассматривая некоторые его положения, увидим, что он провозглашает 

равенство религиозных объединений перед законом, определяет и закрепляет права и 

условия деятельности религиозных организаций, механизмы государственного контроля в 
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данной области. Также Федеральным законом закрепляются формы религиозных 

объединений, подразделяющихся на религиозные группы и религиозные организации. 

Статья 8 уточняет, что религиозные организации, в свою очередь, исходя от 

территориальной сферы своей деятельности могут делиться на местные и централизованные.  

Говоря же о государственной политике в сфере государственно-конфессиональных 

отношений, обратимся к Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Согласно ей, задачами органов государственной власти в 

рассматриваемой области являются: регулирование вопросов, связанных с созданием 

условий для укрепления государственного единства; развитие межрелигиозного диалога и 

предупреждения конфликтов; вовлечение религиозных организаций в деятельность по 

развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных 

ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости; 

обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия религиозных 

организаций в деятельности многофункциональных культурно-образовательных 

интеграционных центров [3]. 

Деятельность органов государственной власти по реализации поставленных целей 

наиболее видна на уровне субъектов Российской Федерации. Современная региональная 

государственная политика представляет собой систему действий органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере государственно-конфессиональных отношений. Их 

разнообразная деятельность способствует тому, что на региональном уровне сегодня 

складывается свой опыт взаимоотношений между политическими и религиозными акторами, 

кооперационная форма взаимодействия которых способствует развитию государственно-

конфессиональных отношений.  

Рассмотрим тенденции государственной политики Нижегородской области в сфере 

государственно-конфессиональных отношений на примере Комплексного плана 

мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего 

Новгорода на 2021 год, утвержденный главой города Юрием Шалабаевым.  

Согласно ему, на 2021 год было запланировано 204 мероприятия, направленных на 

развитие государственно-конфессиональных отношений, из которых 59 — это мероприятия, 

направленные на укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и 

сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации, 84 — 

мероприятия, направленные на сохранение этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации, 45 — мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных (межэтнических) отношений и 16 — мероприятия, направленные на 

социокультурную адаптацию иностранных граждан в Российской Федерации и их 

интеграцию в российское общество. 

Отметим, что среди них есть мероприятия, направленные на школьников (например, 

воспитание толерантности — организация круглых столов, посвященных празднованию Дня 

народного единства под общей тематикой «Толерантность — это важно!» для учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций Сормовского района, праздник 

национальных игр для учащихся начальных классов), на  проведение национальных 

праздников (Акатуй, Ураза-Байрам и т.д.), на налаживание диалога между религиозно-

конфессиональными сообществами (организация Департаментом общественных отношений 

администрации города Нижнего Новгорода цикла круглых столов с участием национально-

культурных организаций и автономий, посвященных традициям добрососедства), на 

знакомство с культурой и традициями других национальностей и конфессий, на 

установление и сохранение взаимопонимания и взаимоуважения между религиозно-

конфессиональными сообществами и предотвращения межконфессиональной конфронтации. 

Также, в целях совершенствования системы взаимодействия с религиозными 

объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Нижнего Новгорода и 
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развития межнациональных отношений, при администрации Нижнего Новгорода с июля 

2011 года действует Межконфессиональный консультативный совет. Под председательством 

главы администрации Нижнего Новгорода он проводит заседания, на которых обсуждаются 

различные вопросы этноконфессиональной тематики и формируется перечень мероприятий, 

посвященных межнациональным и межконфессиональным отношениям в городе [1].  

Таким образом, Нижегородская область, несомненно, является одним из регионов, в 

которых в рамках социально-политического партнерства и построения 

многоконфессионального гражданского общества происходит активное взаимодействие 

между политическими и религиозными институтами, чему способствует ее государственная 

политика в сфере государственно-конфессиональных отношений. 
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Аннотация: средства массовой информации в современной общественно-политической системе играют одну 

из ключевых ролей, как в плане определения повестки дня, так и в плане формирования восприятия 

действительности и ее оценок представителями общества. В данном ракурсе актуальным становится изучение 

отражения в СМИ тематики, связанной с миграционными процессами в Российской Федерации. Анализ 

подходов СМИ, либо аффилированных с официальными властными институтами, либо наиболее 

востребованных пользователями, позволяет говорить о том, что, подбор и репрезентация сюжетов из данной 

области может способствовать формированию мигрантофобии у коренного населения. Что, в свою очередь, 

может иметь негативные последствия в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.   

Abstract: the mass media in the modern socio-political system play one of the key roles, both interms of setting the 

agenda an in terms of shaping the perception of reality and its assessments by representatives of society. In this 

perspective, it becomes relevant to study the reflection in the media on topics related to migration  processes in the 

Russian Federation. An analysis of the approaches of the media, either affiliated with official government institutions, 

or the most demanded by users, suggest that the selection and representation of stories from this area can contribute to 

the formation of migrant-phobia among the indigenous population. That, in turn, can have negative consequences in the 

field of interethnic and interfaith relations. 

Ключевые слова: мигрант, мигрантофобия, межнациональные отношения, средства массовой информации.  

Keywords: migrant, migrant-phobia, interethnic relations, mass media. 

Современные СМИ в настоящее время играют одну из ключевых ролей в 

формировании повестки дня. При этом они не только решают задачи информирования, но и, 

посредством интерпретации событий и процессов, «формируют отношение к изображаемой 

действительности» [2]. Процесс функционирования современных СМИ обусловлен рядом 

моментов, к которым можно отнести «стремление к сенсационности» [10], проявляющееся и 
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в подборе информационных материалов, и в их репрезентации; стремление формировать с 

точки зрения редакций СМИ «объективную картину ситуации». В результате возникает 

определенный диссонанс между реализуемой официальной властью политикой в той или 

иной сфере, с одной стороны, отображением ситуации в данной сфере в материалах СМИ, с 

другой [10]. 

В современном медийном пространстве действуют различные информационные и 

информационно-аналитические структуры, конкурирующие в плане воздействия на 

общество в контексте формирования оценочных суждений о процессах и ситуациях. Данная 

конкуренция выражается в стремлении различных СМИ к акцентированию отдельных 

проблемных аспектов, преподнесении в определенном ракурсе отдельных вопросов в целях 

формирования общественного мнения [9]. В условиях, когда в медийном пространстве 

присутствуют «темы политических повесток дня различных акторов» [3], существенное 

значение обретают практики отображения государственной политики в той или иной сфере 

посредством ресурсов того сегмента СМИ, который аффилирован с официальными 

властными институтами. С другой стороны, актуальным становится и вопрос управления 

репрезентацией событий СМИ, чей контент востребован населением в бóльшей мере. 

Тема миграции, мигрантов является одной из наиболее актуальных в современной 

России, являющейся одним из лидеров среди стран-реципиентов, принимающих основные 

миграционные потоки. Необходимо также учитывать и качественные характеристики 

бóльшей части мигрантов в России, такие как их религиозная и этническая принадлежность, 

страна или регион исхода, целеполагающие установки и др. Отечественные и зарубежные 

исследователи отмечают, что широкий спектр проблем во взаимоотношениях между 

автохтонным и аллохтонным населением способен детерминировать мигрантофобию, 

следствием которой, в свою очередь, могут стать рост уровня экстремизма в обществе [12], 

исламофобия [11], распространяющаяся в том числе и на коренное население, на внутренних 

мигрантов [5]. Соответственно, актуальность обретает специфика освещения вопросов, 

относящихся к мигрантам, в СМИ, в первую очередь, по причине роли медиа-ресурсов в 

процессе формирования оценочных суждений и восприятия данной темы автохтонным 

населением. 

В целях изучения особенностей и специфики освещения вопросов, связанных с 

мигрантами, в российских СМИ было проведено локальное исследование, содержащее 

элементы количественно-качественного контент-анализа (прим.: результаты приведены в 

таблице 1). Были проанализированы информационные материалы на ресурсах новостных 

агентств ТАСС, РИА НОВОСТИ, РБК, LENTA.RU, Интерфакс, RТ и ФАН за период с 

08.10.2021 по 08.11.2021 года. Выбор новостных агентств был обусловлен либо их 

аффилиацией с официальными структурами, либо их высокими рейтингами, и, 

соответственно, преимущественным присутствием в новостных агрегаторах.   

Таблица 1. Материалы новостных агентств, предложенные в ответ на запрос по 

ключевому слову «мигрант» за период с 08.10.2021 по 08.11.2021 (с разбивкой по 

тематическим блокам).  
 ТАСС РИА 

НОВОСТИ 
Интер 

факс 

РБК LENTA.

RU 

RT 

Общее количество новостных 

материалов 

210 193 57 54 160 118 

Материалы, затрагивающие события и 

процессы в РФ  

60 36 21 31 55 34 

Материалы, содержание которых способствует формированию негативных оценок 

Материалы об участии мигрантов в 

противоправной деятельности 

12 7 6 6 21 11 

Материалы о нелегальной миграции, 

рейдах, коррупции, связанной с 

укрывательством нелегалов 

14 1 2 - 4 2 

Материалы о трудовых мигрантах 13 16 4 15 15 7 

Материалы по теме дактилоскопии, 8 2 4 5 7 8 
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электронной и геномной регистрации 

мигрантов 

Материалы по теме вакцинации 

мигрантов 

6 2 - 4 1 1 

Материалы по вопросу владения 

мигрантами русским языком 

2 2 1 - - 1 

Материалы, содержание которых способствует формированию позитивных оценок 

Материалы по теме предварительной 

адаптации мигрантов, взаимодействия 

стран СНГ 

4 - - - - 1 

Материалы, затрагивающие вопросы 

оказания помощи мигрантам, вопросы 

интеграции и адаптации по месту 

пребывания 

5 2 - 1 - - 

По материалам с информресурсов: ТАСС. URL: 

https://tass.ru/search?searchStr=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&sort=da

te (дата обращения: 8.11.2021); РБК. URL: 

https://nn.rbc.u/search/?project=rbcnews&query=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%

D1%82 (дата обращения: 8.11.2021); LENTA.RU. URL:  

https://lenta.ru/search?query=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 (дата 

обращения: 8.11.2021); Интерфакс. URL:  

https://www.interfax.ru/search/?sw=%EC%E8%E3%F0%E0%ED%F2&df=04.11.2020&dt=09.11.2021&sec=0

&p=page_2 (дата обращения: 8.11.2021); RТ на русском. URL: 

https://russian.rt.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 (дата 

обращения: 8.11.2021); РИА НОВОСТИ. URL: 

https://ria.ru/search/?query=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 (дата 

обращения: 8.11.2021). 

 

Материалы Федерального агентства новостей не представлены в таблице по причине 

их малочисленности — всего три единицы по запросу «мигрант», из них всего одна, 

относящаяся к событиям в России (Тихонов Н. «Мигрант умер от передозировки наркотиков 

в Москве». 8.10.2021; кстати, предыдущий по срокам новостной материал по российским 

событиям озвучен не менее показательно: Громов А. «Кладбищенского вора-мигранта 

задержали в Ленобласти». 01.10.2021). Такая пассивная позиция ФАН не вполне понятна, 

особенно учитывая тот факт, что изначально данный ресурс рассматривался как ресурс, 

ориентированный на активное освещение в том числе и актуальных для России вопросов с 

целью формирования у потребителей контента позитивного образа государства, 

официальных властных структур [4, 8]. 

Материалы по трудовой миграции отнесены к категории материалов, содержание 

которых способствует формированию негативных оценок во многом по причине специфики 

преподнесения информации. Например, новостной материал агентства РИА НОВОСТИ, 

посвященный амнистии трудовых мигрантов, начинается с фразы «Грабь, воруй, убивай 

снова. Триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут 

вернуться в Россию» [1]. Да и весь спектр новостных материалов по данному вопросу 

способен формировать панические настроения у россиян: Боярский А. «Мигранты не боятся 

полиции»: как жители Новой Москвы обратились к президенту за защитой от 

гастарбайтеров» (RT, 29.10.2021); «Патрушев заявил, что масштабный приток трудовых 

мигрантов несет риски роста преступности» (ТАСС, 27.10.2021); «В РФ в 2021 году по 

набору въехало в 16 раз больше узбекских мигрантов, чем в 2019 году» (ТАСС, 27.10.2021) и 

др. 

Формированию страхов и негативного восприятия могут способствовать и новостные 

материалы по теме вакцинации. Например, страхов заразиться («Генподрядчика Восточного 

выезда в Уфе оштрафовали за ковидные нарушения» (РБК, 15.10.2021); или новость, не 

относящаяся к России: «Орбан заявил, что нелегальные мигранты способствуют 

распространению коронавируса» (RT, 5.11.2021), или недовольства, особенно в настоящее 

время в условиях ажиотажа на вакцинацию, тем, что существенный объем вакцины 

https://tass.ru/search?searchStr=мигрант&sort=date
https://tass.ru/search?searchStr=мигрант&sort=date
https://nn.rbc.ru/search/?project=rbcnews&query=мигрант
https://nn.rbc.ru/search/?project=rbcnews&query=мигрант
https://lenta.ru/search?query=мигрант
https://www.interfax.ru/search/?sw=%EC%E8%E3%F0%E0%ED%F2&df=04.11.2020&dt=09.11.2021&sec=0&p=page_2
https://www.interfax.ru/search/?sw=%EC%E8%E3%F0%E0%ED%F2&df=04.11.2020&dt=09.11.2021&sec=0&p=page_2
https://russian.rt.com/search?q=мигрант
https://ria.ru/search/?query=мигрант
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используют для вакцинации мигрантов (Саитова В. «В Петербург поступила крупная партия 

дефицитной вакцины» (РБК, 01.11.2021) — в статье говорится, что вакцинировать будут и 

трудовых мигрантов; «В Ташкент доставили «Спутник Лайт» для вакцинации трудовых 

мигрантов, выезжающих в Россию» (ТАСС, 12.10.2021) и др.).  

Общий объем информационных материалов по вопросам участия мигрантов в 

противоправной деятельности, нелегальной миграции дополняется специфически 

сформулированными заголовками (Милютина Д. «Кто, если не я»: сделавшую замечание 

гревшимся у Вечного огня мигрантам школьницу наградили грамотой» (RT, 4.11.2021); 

Абрамов Н. «В российском городе мигрант избил свою беременную супругу из-за второй 

жены» (Lenta.ru, 3.11.2021); Ширижик Л. «Российский подросток защищал мать и получил 

от мигранта пять ударов ножом» (Lenta.ru, 13.10.2021); «Объем изъятых из оборота 

наркотиков в Центральной России в 2021 году вырос вдвое» (ТАСС, 27.10.2021) — в 

материале говорится о том, что «более шестисот граждан Узбекистана, Таджикистана и 

Украины привлечено к уголовной ответственности» [6]; «В Тольятти преступная группа 

обвиняется в фиктивной регистрации более 7 тыс. мигрантов» (ТАСС, 22.10.2021) и др.). 

На страницах информационных агентств присутствуют и новости, отражающие прямое 

влияние миграционных процессов на сферу межнациональных отношений в России, что 

показывает возможность возникновения новых конфликтогенных пространств. Например, 

согласно материалу агентства «РИА НОВОСТИ», число мигрантов в Москве отразилось на 

том, что коренные москвичи не могут попасть в мечети, следовательно, надо строить больше 

мечетей («Муфтий заявил о нехватке мечетей в Москве даже без мигрантов» (РБК, 

03.11.2021). 

В итоге формируется стойкое впечатление, что Россию может захлестнуть вал 

трудовых мигрантов, что приведет к резкому росту преступности со стороны мигрантов, не 

жалеющих ни своих, ни чужих. Помимо преступности и коррупции, напрямую связанной с 

нелегальной миграцией, россиян может ждать угроза заразиться COVID-19 от мигрантов, 

либо россияне вынуждены будут делиться с ними дефицитной вакциной. 

Соответственно на страницах информационных ресурсов достаточно широко 

представлены материалы, в которых обосновывается необходимость всеобщей 

дактилоскопии, электронной и геномной регистрации мигрантов. Присутствуют материалы о 

прекращении сотрудниками правоохранительных органов деятельности экстремистских в 

отношении мигрантов сообществ (например: «ФСБ задержала в Бурятии правых радикалов, 

готовивших акции против властей и мигрантов» (Интерфакс, 2910.2021). Присутствуют и 

дискриминационные варианты решения вопроса преступности среди мигрантов: 

«Гастарбайтеров необходимо посылать в Сибирь и на Дальний Восток, а мигрантов-

преступников наказывать строже, чем россиян. Такой способ борьбы предложил зампред 

комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев» [7]. Нашла свое отражение 

в новостных материалах и реакция автохтонного населения по отношению к мигрантам 

(«Миграционный центр в Обнинске перенесут за пределы города» (ТАСС, 18.10.2021)). 

Материалов, способных формировать позитивный взгляд на проблему мигрантов в 

России, во-первых, существенно меньше, во-вторых, многие из них отражают декларативные 

намерения официальных лиц налаживать взаимодействия с государствами-донорами, 

совершенствовать нормативно-правовую базу в миграционной сфере, политику интеграции и 

адаптации мигрантов. При этом, в очередной раз актуализируется ситуация, связанная с 

низким уровнем владения большой части мигрантов русским языком, незнания ими 

культуры и традиций принимающего общества. А конкретные мероприятия по интеграции, 

адаптации и аккультурации мигрантов осуществляются в России, исходя из присутствующих 

новостных материалов, только в трех ее регионах, в Москве, Ленинградской области и 

Республике Северная Осетия («Проект помощи семьям мигрантов в Северной Осетии 

представили на форуме «Сообщество»» (ТАСС, 3.11.2021); «Крупнейший в России рынок 

«Фуд сити» запустил курсы для мигрантов из стран СНГ» (ТАСС, 14.10.2021); «В 

Ленобласти ведется серьезная работа по интеграции мигрантов в обществе» (РИА 
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НОВОСТИ, 27.10.2021). Информагентство ТАСС приводит также информацию об 

актуальнейшем проекте в сфере гармонизации межнациональных отношений — о 

проведении XIII Всероссийского конкурса «СМИротворец», задачами которого является 

отбор региональных СМИ, формирующих позитивную повестку дня в сфере 

межнациональных отношений. Однако, данная новость присутствует только на ресурсах 

ТАСС и только единожды. 

Оценивая сказанное выше, можно констатировать тот факт, что материалы либо 

аффилированных с официальными структурами, либо наиболее «читаемых» 

информационных агентств отнюдь не способствуют формированию позитивных взглядов, 

оценок, реакций у представителей автохтонного населения по отношению к мигрантам. 

Впрочем, данная ситуация характерна не только для России [10]. 
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Аннотация: для формирования целостного представления о сущности информационных войн и их влияния на 

национальную безопасность Российской Федерации в статье рассматриваются основные подходы к трактовке 

понятия «информационная война». Анализируются основные риски и угрозы информационного 

противоборства и их влияние на систему государственной безопасности России. А также обозреваются 

первостепенные нормативно-правовые акты, регулирующие принципы и нормы проведения политики 

кибербезопасности на территории Российской Федерации.  
Abstract: the article covers the main approaches to the interpretation of the concept of "information war" to form a 

holistic view of the essence of information wars and their impact on the national security of the Russian Federation; 

analyzes the main risks and threats of information warfare and their impact on the system of state security of Russia and 

also reviews the primary legal acts regulating the principles and norms of cybersecurity policy on the territory of the 

Russian Federation. 
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На современном этапе развития международных отношений под влиянием 

динамичных процессов глобализации информатизация общества привела к созданию 

единого глобального информационного пространства, где главным стратегическим 

национальным ресурсом становятся информация и информационные технологии. На 

сегодняшний день уровень развития информационного потенциала государства определяет 

его место в сложившейся системе международных отношений, а также приводит к 

многочисленным процессам в политической, экономической, культурной и социальной 

сферах. Борьба за обладание и удержание информационного превосходства занимает одно из 

важнейших мест в геополитическом противостоянии стран и дает целый ряд преимуществ 

при его использовании на политической арене в военных целях.  

Одним из ключевых субъектов, а также лидеров в области информационной 

индустрии является Российская Федерация. С одной стороны, это способствует укреплению 

политических позиций России, с другой — увеличивает степень уязвимости страны и 

приводит к росту числа средств и методов атак посредством информации и информационных 

технологий, что служит толчком к началу разработок мер по обеспечению национальной 

безопасности в киберпространстве. Видение современных информационных угроз, 

формирование подходов к реализации мер по обеспечению информационной безопасности 

России является важным и необходимым шагом российских спецслужб к выработке единой 

киберполитики страны, которая оказывает прямое влияние на состояние как 

государственной, так и международной стабильности. 
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Информационные войны оказывают прямое влияние на национальную безопасность 

государств и ведут подрывную деятельность, опираясь на пропаганду, дипломатию, 

психологические кампании, культурную и экономическую экспансии, и направлены на 

массированную психологическую обработку населения с целью вывода из строя работу 

государственных структур [1, с. 90]. Несмотря на многообразие методов ведения 

информационных войн, наибольшую опасность национальной безопасности России 

представляют следующие группы угроз:  

1) информационно-психологические угрозы. Это неверное истолкование концепций и 

стратегий и их внедрение в интеллектуальную среду страны с целью ослабления оборонного 

потенциала нации и вывода из строя системы государственного управления. Основными 

целями информационно-психологической войны против Российской Федерации выступают: 

а) дестабилизация внутриполитической обстановки в стране; б) возможность прихода к 

власти прозападного режима; в) распространение идей о нелегитимности действующего 

Правительства; г) формирование протестных настроений среди российской общественности; 

2) информационно-когнитивные угрозы. Это воздействие на сознание населения, 

смену его мировоззрения, ценностей, манипулирование общественным мнением и 

навязывание ему новой картины мира и мотивов поведения через средства массовой 

коммуникации, социальные сети, печатные и электронные издания. Основными целями 

информационно-когнитивной войны против Российской Федерации выступают: а) 

разрушение национальных ценностей и навязывание прозападных идеалов и моделей 

поведения; б) деструкция мировоззрения и миропонимания российской молодежи; в) кризис 

государственной идеологии, деформация системы норм и ценностей; г) ослабление роли 

социально-культурных институтов РФ; д) внедрение террористических и экстремистских 

группировок;  

3) угрозы демографическому суверенитету. Информационное воздействие 

неправительственных организаций оказывает прямое влияние на демографический 

потенциал страны с целью подрыва демографических показателей России, а также: а) 

снижения численности населения; б) создания обстановки социальной напряженности в 

стране; в) развала традиционного института семьи и искоренения семейных ценностей; г) 

введения институтов для обеспечения браков людей с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией; д) получения преимуществ западных стран в демографических показателях и 

сохранения конкурентоспособности в глобальном масштабе;   

4) угрозы территориальной целостности и суверенитету. Современные 

информационные войны, которые ведутся против России, направлены на подрыв 

суверенитета, территориальной целостности страны и психологическое манипулирование 

общественным сознанием. Внедрение новейших технологий во все сферы 

жизнедеятельности личности, общества и государства создает предпосылки для новых 

вызовов и угроз, которые направлены на: а) вывод из строя информационных систем РФ; б) 

реализацию возможности изменения конституционного строя страны; в) невозможность 

реализации национальных интересов РФ; г) распространение террористических организаций 

и преступных группировок на территории страны.  

Проанализировав несколько основных угроз информационной войны для системы 

национальной безопасности Российской Федерации, можно прийти к выводу, что 

информационные войны создают предпосылки для новых вызовов и угроз, именно поэтому 

информационную безопасность принято рассматривать как наиболее важную часть 

осуществления внешней и внутренней политики России, где наиболее важным элементом 

выступают национальные интересы, их реализация, охрана и продвижение на глобальном 

уровне. Основными нормативно-правовыми актами в области обеспечения 

кибербезопасности страны являются: 1. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. №400 [4, с. 3]; 2. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 [2, c. 5]; 3. Федеральный закон №149 «Об 
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информации, информационных технологиях и о защите информации»[3, с. 10] и 4. 

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ от 30 

ноября 2016 года [5, с. 7], в которых прописаны основные угрозы и возможные конфликтные 

ситуации, вызванные применением информационных технологий; основные рекомендации в 

области модернизации систематической структуры и средств обеспечения информационной 

безопасности, а также методы противодействия информационным войнам.  

Таким образом, проанализировав современные методы ведения информационной 

войны и исследовав основные угрозы информационного противоборства для системы 

национальной безопасности Российской Федерации, мы пришли к выводу, что 

информационная война располагает целым арсеналом методов и форм, которые направлены 

на: манипулирование сознанием общества; дестабилизацию обстановки в стране; розжиг 

межэтнических и общественных противоречий; недоверие Правительству; фальсификацию 

данных; смену глобальной картины мира; создание обстановки контролируемого хаоса; рост 

оппозиции; ущерб всем отраслям общественной жизни, который приводит к росту 

террористических организаций и преступных структур с целью нарушения суверенитета 

страны, изменения конституционного строя, потери национальных и духовных ценностных 

установок граждан РФ, разрушения образа мышления и устоев жизни, а также оказания 

негативного информационного и информационно-психологического воздействия, которое, в 

первую очередь, подрывает уровень обороноспособности страны. 

Из-за стремительного роста роли информационных технологий и ресурсов, которые 

могут представлять угрозу государственной безопасности, вопросы обеспечения 

информационной безопасности играют важную роль в системе обеспечения национальной 

безопасности России. Именно поэтому наша страна уделяет особое внимание нормативно-

правовой базе по обеспечению национальной безопасности в информационном 

пространстве, а также механизмам и мероприятиям, проводимым на территории России и 

направленным на обеспечение национальной безопасности страны в информационной сфере 

при поддержке проектов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, 

Федеральной службы охраны, Совета безопасности РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  
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технологий в общественном сознании от определения данных технологий на законодательном уровне, а также 
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Abstract: the article is devoted to determining the dependence of the perception of assisted reproductive technologies 
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Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это терапии бесплодия, при 

которых все или некоторые этапы зачатия и раннего развития эмбриона осуществляются вне 

организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых 

клеток и эмбрионов, а также суррогатного материнства. Данные технологи являются 

достаточно новым ответвлением современной медицины Их активное применение началось 

во второй половине XX века.   

Суррогатное материнство как один из методов ВРТ начало зарождаться в 80-е годы 

XX века. Оно подразделяется на частичное или генетически обусловленное материнство 

(также известное как «традиционное» или «прямое»), при котором беременная женщина 

является одновременно генетической и биологической матерью ребенка, и на полное или 

гестационное материнство по контракту, при котором суррогатная мать не связана с 

ребенком. Первое в мире агентство по традиционному суррогатному материнству было 

основано мичиганским адвокатом Ноэлем Кин в 1976 году, и к 1988 году благодаря данной 

программе на свет появилось около 302 младенцев. Первая же программа гестационного 

суррогатного материнства была осуществлена в штате Мичиган в США в апреле 1986 года. 

В России новая программа была реализована в 1995 году в центре ЭКО в Санкт-Петербурге, 

и в последующие года   технология суррогатного материнства начала применяется 

повсеместно, приобретая все большую популярность (см. таблицу 1). 

 

 
Таблица 1 

Источник: Регистр ВРТ РАРЧ 2005-2019 — URL: https://rahr.ru/registr_otchet.php (дата 

обращения 14.11.2021) 

https://rahr.ru/registr_otchet.php
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 Тем не менее, в отличие от быстрых темпов развития науки законодательная база ВРТ 

формируется с достаточным отставанием. На сегодняшний день в мире не существует не 

только единой сформировавшейся точки зрения об этической допустимости суррогатного 

материнства и условиях его применения, но также и точного определения данного метода. 

Отсутствие единой формулировки является недопустимым, так как именно от слов, 

которые мы используем, говоря о суррогатных матерях, зависит наше понимание и 

отношение к новым технологиям ВРТ. Например: если мы говорим о суррогатном 

материнстве как о лечении бесплодия, то в сознании человека появляется идея о полном 

исцелении организма и восстановлении фертильности, так как «лечение — это совокупность 

мероприятий, имеющих целью устранение патологических процессов, развивающихся в 

больном организме, а также устранение или облегчение страданий и жалоб больного 

человека». Тем не менее, в действительности мы имеем результат, отличный от лечения: 

пациенты получают лишь ребенка, зачатого и выношенного вне организма биологических 

родителей, а не избавляются от первоначальных причин своего недуга. Проводя аналогию, 

процесс усыновления детей может быть воспринят как точно такая же терапия бесплодия, 

ведь в результате пациенты имеют практически одинаковые результаты.  

Таким образом, именно тонкости выбора слов и использования языка формируют в 

общественном сознании положительное или отрицательное отношение к событиям и 

явлениям.  

Необходимость законодательного оформления определения суррогатного 

материнства, отражающего все правовые, медицинские и этические аспекты применения, 

обусловлено следующими проблемами, с которыми сталкивается современное общество 

обращаясь к современной медицине: 

1. коммерциализация женского тела, превращения ребенка в продукт товарно-

денежных отношений; 

2. транснациональное суррогатное материнство; 

3. дети-сироты, оставшиеся на попечение государства; 

4. социальное суррогатное материнство и co-parenting. 

На возникновение данных проблем при определении суррогатного материнства 

влияют следующие факторы: 

• правоотношение между сторонами; 

• характер суррогатного материнства: коммерческое или альтруистическое; 

• условия применения.  

Вопрос о правоотношениях между сторонами заключается в том, что современное 

трактование суррогатного материнства как договор между суррогатной матерью и 

потенциальными родителями подразумевает, что объектом данного соглашения будет 

ребенок как продукт товарно-денежных отношений, что является достаточно опасным, так 

как это скорее похоже на торговлю людьми, нежели на терапию по излечению бесплодия.  

Вторым важным аспектом является упоминание о характере суррогатного 

материнства, который представляет собой коммерческую или альтруистическую основу. 

Если мы говорим о вынашивании ребенка суррогатной матерью за вознаграждение, то 

фактически мы устанавливаем цену человеческой жизни. Более того, женское тело 

становится легальным способом заработка, что приводит к таким явлениям, как womb farms 

и baby factories в Индии. 

Спорным моментом при трактовании суррогатного материнства также является 

необходимость упоминания медицинских показаний потенциальных родителей к 

применению данной технологии: достаточно ли закрепления показаний в процедуре 

применения ВРТ или же необходимо их прописать в самом определении. Ведь даже такие, на 

первый взгляд, незначительные детали способны повлиять на восприятие суррогатного 

материнства и привести к его переходу из услуг по «лечению» в раздел по 

профилактическим или косметическим услугам. Возможность заплатить за вынашивание и 
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рождение своего ребенка уже нашла отклик у людей, которые не хотят рожать, так как 

боятся испортить фигуру, не хотят уходить с работы или же пол их партнера не позволяет им 

зачать ребенка.  

Таким образом, общественное мнение о суррогатном материнстве формируется в 

большинстве своем на основе тех слов, которые мы используем в ходе дискурса о ВРТ. 

Конечно, существуют законы, международное право, на основе которых устанавливаются 

рамки допустимого. Но до тех пор, пока мы не начнем использовать нашу речь правильно, 

подбирая соответствующие слова, мы не сможем решить проблемы, которые возникают в 

ходе неправильной интерпретации суррогатного материнства. 
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Для начала нужно выяснить, что это за сконструированные нации. 

Сконструированными нациями на Балканах признаются те, кто неожиданно появились в 

регионе под воздействием различных факторов. Как правило, такие нации не имеют своей 

истории. 
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История Балканского полуострова и, соответственно, народов, его населяющих, 

развивались под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Интересы крупных 

мировых империй — Римской, Византийской Османской — и европейских держав нередко 

сталкивались на Балканах. На этой территории образовывались новые государства: от 

средневековых Болгарии и Сербии до новых, искусственно созданных балканских 

государств и наций в ХХ веке. Сам процесс создания новых наций и независимых государств 

на Балканах представляет собой весьма сложный и длительный процесс. Можно говорить о 

нескольких разных исторических периодах этнической конвертации балканских народов, в 

каждом из которых имеет место влияние различных внешних сил — и прежде всего 

западных стран.  

В отличие от сербской нации, развивавшей собственную национальную идею в 

своем же исторически сложившемся государстве, новые сконструированные народности на 

Балканах были продуктом внешних идеологических интересов крупных государств. Их цель 

состояла в том, чтобы разделить Балканы на сферы своего влияния (со стороны Османской 

империи и Австро-Венгрии). 

Всего можно выделить три искусственно сконструированных наций: бошняки, 

черногорцы и болгары. Черногорцы — это средневековые «динарские»
1
 сербы, 

отстаивавшие свою сербскую идентичность, свою землю от покорения Османской империей. 

Само же название Черногория (Черная гора) появилось в 1496 году. В XV веке на землях 

нынешней Черногории не было никакого государственного образования, но оно появилось 

из-за общего врага и общей цели. Сербы, которые проживали и смогли освободиться от 

османского гнета, приобретали оттенки нового этноса. Появление черногорцев 

обусловливается географически из-за места, где они проживали. Освободительная война 

тоже наложила след на их происхождение. Источники XVIII и XIX веков показывают, что 

жители этих краев начинают самоидентифицировать себя как черногорцы — новый этнос, 

который отвоевал право на свою свободу и образование своего государства.  

Еще один фактор, поспособствовавший формированию идентичности у черногорцев, 

— это создание своей церкви. Отношения между Сербской православной церковью (СПЦ) и 

религиозными институтами Черногории весьма непростые. На протяжении более полувека 

черногорская церковь была подчинена СПЦ и только в 1993 году стала независимой. Как 

религиозный институт Черногорская православная церковь не признается другими 

православными церквями, в том числе Сербской православной церковью
2
.  

Боснийцы (или бошняки) представляют собой новую, искусственно созданную нацию 

в процессе исламизации Западных Балкан турками. Новая нация, несмотря на свое 

этническое сербское или хорватское происхождение, стала отдельным народом, который 

обзавелся своими обычаями, укладом жизни, собственным бытом и историей,  хотя язык 

оставался все тем же — сербохорватским. В середине XIX века начались распространяться 

национальные идеи в Хорватии и Сербии. Этот процесс не был актуален для боснийцев, так 

как у них не было своих разрозненных национальных центров за пределами страны
3
. В 

последующих государственных образованиях бошняки были этническим меньшинством, и 

только в Югославии национальный вопрос был частично решен. По религиозной реформе 

1971 года де-юре было приведено в соответствии с де-факто, новый народ получил свое 

собственное имя по названию религии, которое отличало его от других балканских славян. 

                                                 

1. Динара – это гора в некогда существовавшей непризнанной республике Сербская Краина, 

которая сегодня входит в состав Республики Хорватия. Немецкие антропологи в XIX 

столетии ввели расово-антропологический тип «динарец», который охватывал население 

горных территорий сегодняшней Хорватии, целой Боснии и Герцеговины, Черногории и 

Западной Сербии. 
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За боснийцами официально был закреплен статус «народа». Разница между названиями 

народа и его религией была зафиксирована в правилах правописания. В графе 

«вероисповедание» обычно писали «мусульман», а название народа — «Мусульман».  

Как и у других народов Западных Балкан, главным этническим индикатором у 

бошняков является религия, хотя исторически у боснийского духовенства не было своих 

религиозных истоков. У боснийских мусульман был слабо развит религиозный национализм 

или практически отсутствовал в мусульманских общинах. В этом отношении бошняки имели 

совсем другие цели по этноконфессиональному взаимодействию
4
. 

Македонский вопрос является одним из самых спорных и противоречивых с точки 

зрения национальной идентичности и самоопределения. Македонию населяло 

преимущественно православное славянское население, но на эту область имели претензии 

помимо Сербии еще Болгария и Греция, считавшие Македонию частью своего государства. 

По переписи населения 1895 года этническое большинство составляли мусульмане, 

разбавившие население этого края.  

В конце XIX века начали появляться националистические идеи, такие как концепция 

македонизма, указывающая на македонский народ как на этническую единицу, а также 

существование и обоснование македонского языка. Эта концепция не была поддержана, так 

как большинство македонских славян относило себя к другому славянскому этносу — 

болгарам. Даже международное сообщество не определяло  македонский этнос как уже 

существующий феномен. 

Вопрос религии остро стоял в Македонии. Одним из главных камней преткновения 

стало образование Македонской православной церкви как независимого от Сербской 

православной церкви религиозного института. Македонцы называют свою родину местом 

зарождения их нации, колыбелью славянской письменности и культуры, а Охрид — 

Иерусалимом православия. В этой области была создана первая славянская азбука и 

проведена кодификация старославянского языка.  

Македонцы — один из этносов Западных Балкан, где путь формирования 

идентичности мог и не начаться. Ключевым толчком к пробуждению национального 

самосознания стала религия и развитие своих религиозных институтов обособленно от 

Сербии.  

Таким образом, видно, что сконструированные нации влияли на этнический и 

религиозный фактор Балкан. Из-за новых наций власти не знали, что с ними делать, так как 

они уже отличались от «старых» наций. И именно из-за появления новых наций появлялись 

все более острые противоречия. 
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окружающей среды в Соединенных Штатах. В данной статье излагается положение Закона, анализируется 

эволюция политики борьбы с загрязнением воздуха в соответствии с Законом о Чистом Воздухе.  Мы 

сформировали критерии и проверили оценку по ним для того, чтобы определить эффективность экологической 

политики США.  

Abstract: The Clean Air Act, passed in 1970 in the United States, was the first environmental protection law that gave 

the federal government a serious regulatory role, defined the criteria for the air pollution control system in the United 

States and became a model for subsequent environmental protection laws in the United States. This article outlines the 

provisions of the Law, analyzes the evolution of air pollution control policy in accordance with the Clean Air Act.  We 

have formed criteria and checked the assessment on them in order to determine the effectiveness of the US 

environmental policy. 
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За последние десятилетия качество воздуха в Соединенных Штатах значительно 

улучшилось из-за эффективной экологической политики. Однако воздействие загрязнения 

воздуха продолжает оставаться самым большим риском для здоровья человечества и 

окружающей среды в Соединенных Штатах.  

Основной целью данного научного исследования стало выявление наиболее 

эффективных механизмов реализации политики США в природоохранной сфере, в частности 

по проблемам улучшения качества воздуха,  для возможной имплементации в другие страны.  

Для достижения данной цели, мы поставили следующие задачи: во-первых, 

проанализировать нормативно-правовую базу и подзаконные акты, в рамках которых 

проводится экологическая политика для того, чтобы выявить конституционные и иные 

ограничения, предписания и обязанности в природоохранной деятельности. Во-вторых, 

изучить специфику политики Демократической и Республиканской партий, с целью 

определения степени влияния их традиционной позиций в данной области на принятие и 

исполнение тех или иных законодательных инициатив. В-третьих, провести оценку 

эффективности экологической политики США в период 2009 по 2020, по следующим 

критериям: степень влияния на экономику («Наилучшие Доступные Технологии»), 

целостность и непрерывность, рентабельность конечного результата по отношению к 

понесенным издержкам.  

Закон о Чистом Воздухе (The Clean Air Act) был принят в США в 1970 года стал 

ответом на экологические проблемы на национальном уровне. Данный закон 1970 года 

содержал четыре ключевых положения. Во-первых, Управлению по охране окружающей 

среды (the Environmental Protection Agency) было поручено определить вредные вещества, 

которые производятся многочисленными или разнообразными источниками и оказывают 

“неблагоприятное воздействие на здоровье или благосостояние населения”, и разработать 

систему национальных стандартов качества окружающего воздуха для защиты здоровья и 

благосостояния населения. Шесть критериев загрязнения воздуха - это монооксид углерода, 

свинец, приземный озон, диоксид азота, твердые частицы и диоксид серы. Во-вторых, 

государствам было поручено разработать государственные планы реализации, в которые 

управление по охране окружающей среды могло бы внести изменения. В-третьих, 

управление по охране окружающей среды должно было разработать национальные 

стандарты производительности новых источников для электростанций и других 

стационарных источников загрязнения, а также стандарты выбросов для новых автомобилей. 

В-четвертых, управление по охране окружающей среды должно было разработать 

национальные стандарты выбросов опасных веществ воздуха, для защиты здоровья 
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населения. Эти токсичные вещества воздуха, такие как бензол, в основном производятся 

производственными предприятиями и другими изолированными источниками и оказывают 

локализованное воздействие.  

Первый основной комплекс поправок к Закону о Чистом Воздухе был принят в 1977 

году. Был установлен режим предотвращения значительного ухудшения, который ограничил 

ухудшение качества воздуха в районах, которые уже соответствовали национальным 

стандартам качества окружающего воздуха. Этот режим позволял строить новые 

стационарные источники загрязнения воздуха в недоступных районах. Законодательство 

1977 года включало некоторые политически мотивированные положения. Например, одно из 

условий заключалось в том, что Новые стандарты производительности источников диоксида 

серы для электростанций, работающих на угле, должны требовать, чтобы часть серы, 

содержащейся в сжигаемом угле, удалялась из дымовых газов установок. Это требование 

стало политической победой производителей восточного угля с высоким содержанием серы 

[1] над производителями западного угля с низким содержанием серы, которые в противном 

случае получили бы преимущество за соблюдение стандартов по сокращению выбросов 

серы. В 1980-х годах кислотные дожди, вызванные выбросами диоксида серы (SO2) с 

угольных электростанций, стали серьезной проблемой. В 1988 году Соединенные Штаты 

ратифицировали Монреальский протокол по защите озонового слоя. В ответ на эти и другие 

события Конгресс принял поправки 1990 года, которые включали три основных положения: 

создание новаторской программы ограничения выбросов диоксида серы и торговли [2] им 

регулирование ряда аспектов автомобильного топлива, включая летучесть; полномочия 

управления по охране окружающей среды для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты 

выполняли свои обязательства по Монреальскому протоколу; инструкции для Управления по 

охране окружающей среды по разработке технологических стандартов для каждого из 189 

перечисленных токсичных веществ в воздухе, обеспечивающих максимальную степень 

сокращения выбросов с учетом затрат и последствий, не связанных с качеством воздуха.  

Поляризация между двумя политическими партиями в отношении экологической 

политики — была частью постепенно расширяющегося разрыва между партиями 

практически по всем вопросам [3]. Закон о Чистом Воздухе и федеральное законодательство 

о загрязнении воздуха в целом прекратили развиваться после 1990 года, хотя нормативные 

акты, санкционированные действующим законодательством, и судебный надзор 

продолжались. 

Когда в 2010 году попытки решить проблему изменения климата с помощью новых 

законов потерпели неудачу, внимание было обращено на возможность применения 

нормативных подходов в соответствии с существующими положениями Закона о Чистом 

Воздухе. В ответ на иск, поданный 12 штатами и несколькими городами, Верховный суд 

постановил, что если Управление по охране окружающей среды установит, что выбросы 

парниковых газов угрожают здоровью или благосостоянию населения, оно будет 

регулировать эти выбросы [4]. В декабре 2009 года Управление по охране окружающей 

среды опубликовало свой «Обнаружение угрозы», в котором было установлено, что текущие 

и прогнозируемые уровни шести выбросов парниковых газов угрожают общественному 

здоровью и благосостоянию. Затем EPA приступило к изданию правил, регулирующих 

выбросы парниковых газов. В июне 2014 года была объявлена вторая часть нормативных 

актов администрации Обамы по изменению климата: План Чистой Энергетики (CPP- the 

Clean Power Plan), правило, которое позволит сократить выбросы CO2 из существующих 

источников в секторе производства электроэнергии (Управление по охране окружающей 

среды США 2014). 

Обе регулирующие инициативы администрации Обамы – стандарты CAFE 

(The Corporate Average Fuel Economy) для автотранспортных средств и План чистой 

энергетики для сектора электроэнергетики – были отменены администрацией Трампа [4]. В 

августе 2018 года Управление по охране окружающей среды совместно с Национальным 

управлением по безопасности дорожного движения предложило правило, согласно которому 
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федеральное правительство откажется от стандартов экономии топлива для легковых 

автомобилей и легких грузовиков, разработанных администрацией Обамы на 2022-2025 

годы, и заморозит стандарты на уровне 2020 года (Управление по охране окружающей среды 

США 2018). 

Степень влияния на экономику определяется следующим образом: затраты на 

внедрение новых технологий на предприятия увеличивают себестоимость производства, что 

сказывается на итоговой цены для покупателя. Рентабельность - это экономический 

показатель, который демонстрирует, насколько целесообразны затраты по отношению к 

результату.  Целостность и непрерывность политики - это сохранение основных положений, 

принятых в рамках того или иного законопроекта, сохранение основного курса на 

протяжении длительного периода времени, с целью достижений изначальной цели. 

Важно отметить, что во время президентства Барак Обамы было подсчитало 

преимущества для здоровья от сокращения других загрязняющих веществ, выбросы которых 

коррелируют с выбросами CO2.  Согласно RIA (The Regulatory Impact Analysis) и EPA 

доходы варьируются от 39 миллиардов долларов до  67 миллиардов долларов в год, при 

сравнительно небольших затратах на внедрение в размере 9 миллиардов. Таким образом, 

данная политика является эффективной с высокой степенью рентабельности и с большим 

положительным влиянием на экономку, так как вырученные средства могут быть 

инвестированы как в дальнейшие развитие экологической политики так и в другие сферы. С 

другой стороны целостность и непрерывность данной политики находится под сомнением, 

так как в существующей практике и традиций в внутренней политике США при смене власти 

Демократическая Партия сменяется на Республиканскую Партию, как в Конгрессе так и в 

президентстве. Представители Республиканской Партии склоны к противодействию или 

отмене существующей экологической политики инициируемой партией Демократов. Как это 

случалось ранее принятые президентом Барак Обамой, представителем Демократической 

Партии были, стандарты CAFE (The Corporate Average Fuel Economy) для автотранспортных 

средств и План чистой энергетики для сектора электроэнергетики были отменены 

президентом Дональдом Трампом, представителем Республиканской Партии и вновь 

принятым президентом Джо Байденом, представителем вновь Демократической Партии. 

Принимая во внимание долгосрочность данного проекта, и то что к 2030 по меньшей мере 

сменится два президента. Данная политика не сможет носить целостный и непрерывный 

характер так как многие нормы и необходимые новшества могут не успеть быть принятыми 

в один президентский срок, а в следующий срок необходимость их принятия может быть не 

так актуальна, что в свою очередь приведет к увеличению издержек и сокращению прибыли.  

Таким образом, следует отметить, что новый президент может отменить или 

приостановить предыдущий указ или закон с большей легкостью, чем когда принимался 

закон.   Трамп использовал эти полномочия, чтобы свести на нет достижения экологической 

справедливости. По критериям рентабельности, влияние на экономику данная политика 

может показаться довольно успешной. Однако из-за отсутствие целостности и 

непрерывности данная политика не сможет принеси всех прогнозируемых благ. 
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Для НАТО и ОБСЕ на современном этапе актуальным вопросом становится, с одной 

стороны, разработка собственной законодательной системы, политики, регламентирующей 

стратегию и тактику обеспечения собственной киберзащиты от киберугроз любого уровня, с 

другой — содействие сотрудничеству и поиск союзников, а также гарантий 

кибербезопасности в глобальной сфере киберпространства.  

Один из важнейших вкладов в обеспечение кибербезопасности сделала ОБСЕ в 2012 

году [1]. Решение, к которому пришли страны, является знаковым, так как это шаг к 

достижению глобальной кибербезопасности и готовности к сотрудничеству с другими 

государствами, обмену опытом друг с другом, стремлению к стабильности, к активному 

поиску угроз кибертерроризма. Меры доверия являются основным источником укрепления 

взаимодоверия, придавая вектор для развития транснационального сотрудничества между 

странами-участницами и их органами в сфере кибербезопасности, создают условия, которые 

дают государствам уверенность в поиске совместных решений и являются краеугольным 

камнем, снижающим многие риски использования кибератак одним государством, 

нацеленным на подрыв национальной кибербезопасности. Принимая во внимание тот факт, 

что меры доверия являются рекомендательными, многие пункты часто нарушаются, что 

прослеживается в заявлениях стран, обвиняющих других в умышленных кибератаках или в 

сотрудничестве с киберпреступниками, но, несмотря на это, ОБСЕ активно наращивает свое 

сотрудничество, пытаясь выработать необходимые механизмы, направленные на устранение 

возникающих рисков. А чтобы разрешить конфликты и привести международные отношения 
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к состоянию миропорядка, ОБСЕ необходимо ввести еще и обязательные для исполнения 

требования. С 2020 года ОБСЕ начала проводить семинары, обучающие лекции для 

повышения уровня знаний людей, интересующихся этой тематикой с целью повышения 

компетентности, сотрудников, работающих в сфере кибербезопасности, а также для развития 

киберпартнерства. Количество информационно-коммуникационных технологий с каждым 

годом будет только расти, поэтому обеспечение осведомленности людей становится 

необходимым. В 2020 году количество вредоносных программ увеличилось на 358%,  

количество вымогателей — на 435% по сравнению с 2019 годом [2]. Таким образом, меры, 

предпринятые ОБСЕ, можно назвать превентивными с надеждой на сокращение числа 

кибератак, что приведет к сохранению бюджета международного сообщества. Но главным 

вызовом безопасности считается кризис доверия между государствами организации [3]. С 

начала действия мер по укреплению доверия ОБСЕ обменивалась лишь только опытом и 

организовывала совместные обучения при неравном распределении усилий государств [4]. 

Причина кроется в разной национальной политике некоторых стран-членов, противоречий 

между государствами, что создает проблемы при реагировании на вызовы 

киберпространства и выполнение поставленных целей. Однако, угроза кибербезопасности со 

времен начала пандемии COVID-19 показала, что киберсотрудничество теперь является 

неизбежным, так как даже государства, которые находятся в конфронтации, смогли найти 

компромисс. Например, США теперь считают, что двусторонние отношения с Россией 

начинают двигаться в едином направлении. Таким образом, можно заключить, что ОБСЕ 

подготовила несколько лет назад необходимую почву для сотрудничества, которая сейчас 

является необходимой мерой для преодоления угроз киберпространства.  

НАТО — крупный политический и военный блок с явно выраженным лидером в лице 

США, которые входят в число первых государств, обративших свое внимание на проблемы 

киберпространства. Одной из проблем НАТО является технологическое отставание 

некоторых ее членов от США, что отражается на эффективности альянса при разработке 

стратегических планирований. Сразу стоит отметить отличия между НАТО и ОБСЕ: НАТО 

больше фокусируется на поддержании собственной безопасности при помощи военных 

технологий, а ОБСЕ использует механизмы сотрудничества и налаживания диалога, одним 

из главных инструментом которых является кибердипломатия. НАТО использует жесткие 

меры противодействия кибератакам, в которых принимали участие государства, накладывая 

санкции, тгда как ОБСЕ предоставляет возможность для установления точного источника 

кибератак, давая шанс уличенному государству прокомментировать событие. Однако, обе 

организации призваны служить мирным целям. Их обязательства сводятся к положениям, 

закрепленным в Уставе ООН. С 2016 года НАТО официально признала киберпространство 

сферой обороны [5]. Это теперь дает им право проводить кибератаки, и основу для этого 

хода они заложили еще в 2013 году. НАТО создала «Таллинское руководство по 

международному праву, применимому к кибервойнам» [6]. По сути, они узаконили 

киберконфликты. Это привело к крупным последствиям, выражающимся в опасении со 

стороны членов военного блока информационного превосходства США. Некоторые 

участники альянса считают, что руководство является закреплением превосходящего 

многофункционального механизма по кибербезопасности США. В глобальном понимании 

недоверие стран НАТО выражается в большей степени, чем недоверие стран ОБСЕ. 

Складывается тенденция развития правительствами ряда стран НАТО своих функций, 

инструментов относительно обеспечения кибербезопасности. Например, кибербезопасность 

Эстонии определяется значительной ролью негосударственных институтов, когда для США 

и Германии главная роль отводится государственным органам. Сотрудничество военного 

альянса сводится к развитию инновационных технологий для обеспечения 

кибербезопасности всех ее членов, из которых можно явно выделить разработку 

искусственных агентов киберзащиты [7]. У ОБСЕ похожих проектов нет. Преодоление 

разногласий между странами НАТО с начала пандемии COVID-19 постепенно регулируется. 

Эксперты киберцентра НАТО в Таллине в своих последних отчетах заявляют, что являются 
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независимыми и стремятся показать реальную позицию в мире в киберпространстве [8]. 

Таким образом, вышеперечисленные факты позволяют НАТО внедрять инструменты по 

защите собственных сетей, а благодаря совместным усилиям им удалось создать первую 

стратегию в области искусственного интеллекта. 

Страны НАТО и ОБСЕ сконцентрировались на необходимости сотрудничества, что 

является характерной чертой в области политики в киберпространстве в период COVID-19. 

Это будет являться новым этапом борьбы с киберпреступлениями, что явно повысит 

компетентность многих органов при выявлении и устранении угроз. Такая положительная 

динамика к сотрудничеству, повышению бюджета, созданию новых инструментов очень 

скоро может показать положительные результаты в преодолении кризиса киберпространства.  
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 Соперничество Ирана и Саудовской Аравии в регионе можно проследить со времен 

Исламской революции 1979 года. В борьбе за сферы влияния и региональное лидерство эти 
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страны часто противостояли друг другу, поддерживая разные стороны в локальных 

конфликтах Ближнего Востока. Не стала исключением и гражданская война в Йемене, 

начавшаяся в 2014 году и продолжающаяся до сих пор [1]. 

 Несмотря на то, что факт участия Ирана и Саудовской Аравии в йеменском 

конфликте не подвергается сомнению, мотивы ведения такой опосредованной войны у 

каждого государства свои. 

 Саудовская Аравия традиционно рассматривала Йемен как сферу своего влияния. С 

1990-х годов она попеременно поддерживала то северян, то южан в многочисленных 

внутригосударственных конфликтах. В текущей гражданской войне ставка была сделана на 

официальное правительство Йемена во главе с президентом Абд-Раббу Мансур Хади. 

Специфика политики королевства в этом направлении объясняется конкретными целями [2]. 

 Во-первых, это предотвращениt распространения конфликта уже на своей территории. 

Саудовская Аравия напрямую граничит с Йеменом, поэтому подобная угроза вовсе не 

кажется иллюзорной. К тому же, Эр-Рияд опасается, что к хуситам могут присоединиться 

шииты из саудовской провинции Аш-Шаркия, что перенесет конфликт уже внутрь 

государства. 

 Во-вторых, для королевства важно сохранение контроля над Баб-эль-Мандебским 

проливом. Контроль над проливом означает контроль над поставками нефти и газа в регионе. 

Не случайно именно после захвата хуситами Адена королевство решило оказать помощь 

Йемену. 

 В-третьих, это в том числе и ослабление влияния Ирана на йеменских шиитов и 

недопущение вовлечения Йемена в иранский шиитский полумесяц. В последние годы Иран 

начал расширять сферу своих интересов, что не может не насторожить его соседей [3]. 

 В целом, можно сказать, что Саудовская Аравия использует этот конфликт для 

укрепления собственных позиций не только в Йемене, но и в регионе в целом. 

 Что касается ирано-йеменских отношений, то до прихода хуситов к власти они 

развивались довольно стабильно, Иран традиционно оказывал поддержку йеменским 

шиитам, но существенно не влияя на внутренние дела страны. Когда шиитская группировка 

«Ансар Аллах» начала набирать силу, Иран решил использовать ее для продвижения своих 

интересов в Йемене так же, как использовал Хезболлу в Ливане [4]. 

 Что касается самих иранских интересов, то это, во-первых, — расширение зоны 

влияния и включение Йемена в так называемый шиитский полумесяц. Во-вторых, — 

установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, ведь в таком случае Иран сможет 

влиять на транзит энергоресурсов из Персидского залива. В-третьих, Иран стремится 

окружить Саудовскую Аравию проиранскими шиитскими силами, чтобы в случае 

обострения отношений между государствами быть в состоянии нанести комплексный 

многосторонний удар [2]. 

Таким образом, Иран использует йеменский конфликт для укрепления своего 

геополитического и регионального влияния у самых границ Саудовской Аравии. 
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 История Османской империи, охватывающая период в более чем 600 лет с XIV по XX 

века, неразрывно связана с управлением многонациональным и поликонфессиональным 

обществом, включавшим в себя представителей десятков народов Малой Азии, Балкан, 

Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых были приверженцы трех 

главных авраамических религий. Этноконфессиональная политика Османского государства в 

условиях столь сложной структуры османского общества отличалась стремлением к 

компромиссам, гибкостью, применением избирательного подхода, соединяла в себе сразу 

несколько управленческих традиций. Видоизменяясь в разные эпохи существования 

Османской империи, система управления этноконфессиональными структурами государства 

была неотделима от реальных социально-экономических, общественно-политических, 

культурно-религиозных процессов, происходивших в империи в течение нескольких 

столетий. 

 Этноконфессиональный аспект в управлении Османской империи проявился уже на 

заре возникновения этого государства, развивался и преобразовывался параллельно с 

расширением границ и включением все большего числа народов в ее состав. Система 

управления этноконфессиональными процессами в империи к началу XVI века стала 

неотъемлемой частью всей государственной политики Османов, пережила век расцвета и 

могущества Высокой Порты, изменяясь лишь в отдельных аспектах, и в своем 

«классическом» виде встретила начало XIX века, который был ознаменован 

фундаментальным кризисом во всех сферах общественной жизни, неизбежно возникшим на 

фоне длительной технологической, управленческой и социально-экономической стагнации 

Османского государства.  
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 Этносоциальные и конфессиональные вопросы в жизни Османской империи не 

просто являлись объектом регулирования со стороны государства: принципы, заложенные в 

системе хрупкого баланса между народами Оттоманской Порты и ее конфессиональными 

группами, во многом определяли и характер экономического и культурного развития, и 

военную мощь, и степень устойчивости всех внутренних процессов. Уникальные условия 

этноконфессиональной жизни во многом предопределили характер реформ Танзимата (1839-

1876 годов) и в немалой степени обусловили их незавершенность. 

 Этноконфессиональный аспект реформ Танзимата, на наш взгляд, представляет собой 

своеобразный «ответ» правительства Османской империи на кризис, связанный с упадком 

тех принципов этноконфессионального управления, которые обеспечивали относительную 

внутреннюю устойчивость государства начиная с середины XVI века. Среди них стоит 

выделить следующие: принцип функционирования конфессиональных сообществ (система 

«миллетов») и сословного деления (система «райя» — «аскери»); принцип 

этноконфессиональной комплектации элит (система «девширме и капыкулу»; принцип 

социально-профессиональной дифференциации по этноконфессиональному признаку; 

«прагматическое» отношение к вопросам религии. 

 Фундаментом всей этноконфессиональной политики Османов была система т.н. 

«миллетов» — юридический механизм, с помощью которого все население империи было 

разделено по конфессионально-общинному принципу (к середине XIX века — на 

мусульманский, православный, армяно-григорианский, армяно-католический, католический 

и иудейский миллеты во главе с «миллет-баши» — назначенными султаном главами общин, 

среди которых султан был главой мусульманского миллета) [1, с. 2-3]. Административно 

систему миллетов образовывали общины более низкого уровня — провинциальные (на 

уровне т.н. «санджаков»), областные, городские, сельские и т. д., которыми руководили 

духовные иерархи, общинные старосты и другие лица, вовлеченные в управление 

общественными процессами на вверенной им территории. Представители разных миллетов 

несли перед государством разный объем повинностей и обладали разным объемом прав, а 

государство, в свою очередь, предоставляло разную степень местного самоуправления и 

гарантию невмешательства в духовные дела подданных [там же, с. 4]. 

 Практическим воплощением системы «миллетов» стала практика социально-

профессиональной дифференциации подданных Высокой Порты по этноконфессиональному 

признаку. Ярким примером может считаться негласное распределение сфер торгово-

экономической деятельности между немусульманскими общинами Стамбула: в то время, как 

турки занимали административные посты в структуре стамбульского порта, представителям 

еврейской общины была поручена функция сбора пошлин и налогов, греческой общине — 

негласное право на контрабанду товаров из прибрежных областей в акватории Эгейского и 

Черного морей; а представители армянского миллета были традиционно связаны с 

обеспечением поставок товаров из Персии и восточной части Анатолии [2, с. 2-3, 4, 6 -7]. 

 Вторым уровнем в структуре деления османского общества была система «райя» (с 

тур. — подданых) и «аскери» (с тур. — те, кто правит). В категорию последних входили 

султан, придворные, государственные чиновники, военные и духовенство [3, с. 372-373], а в 

категорию райя были включены не только податное мусульманское население, но и все 

немусульманские подданные, поскольку те не имели права поступать на государственную 

службу [там же, с, 394-395]. 

 Система «девширме» (с тур. — налог кровью) и «капыкулу» (с тур. — слуги султана) 

представляла собой механизм комплектования военных и управленческих кадров из числа 

бывшего христианского населения. Юноши-христиане (преимущественно с Балкан), 

отбиравшиеся по девширме, исламизировались, проходили обучения и поступали на 

придворную службу к султану либо направлялись в армию (становились «капыкуларами») 

[4, с. 1-3] — именно таким образом формировались знаменитые «янычары» (с тур. — новое 

войско); а пост великого визиря — второго человека в государстве — неизменно занимали 

исламизированные бошняки, сербы, македонцы и представители других нетюркскских 
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народов империи. Эти механизмы во многом создавались как противовес интересам 

тюркской феодальной элиты и мусульманского духовенства в структуре управления 

Османской империей. 

 Важно отметить тот факт, что династии Османов был присущ «прагматический» 

подход к вопросам религии даже в рамках ислама: официальный ислам (т.н. «ислам 

медресе») был распространен преимущественно среди представителей официальной элиты 

империи, в то время как многочисленные движения в народном исламе (т.н. «исламе 

обители») нередко использовались султанами для того, чтобы приобрести в нужные периоды 

широкую поддержку среди населения, после чего переставали активно поддерживаться, как 

это произошло с мощным движением Кадизадели в середине XVIII века [3, с. 163-167]. 

 Наиболее ярким свидетельством, подтверждающим указанный характер османской 

политики в данной сфере, на наш взгляд, являются данные переписи населения Османской 

империи в 1535 и 1844 году. Так, согласно статистическим данным по описи населения в 

правление Сулеймана I, в 1520-1535 годах в Османской империи из 11 692 480 человек 

населения 58,12% были мусульманами, 41,34% — христианами, а 0,54% — иудеями [5]. 

Согласно схожей описи населения 1844 года, проведенной в годы Танзимата, мы можем 

увидеть сходные данные: 58,13% населения— мусульмане, 38,84% — православные, 2,55% 

— католики, 0,48% — иудеи. На 1844 год этнические турки составляли 33,7% из 35-

миллионного населения, следующие за ними группы — славянские народы (20,5%), арабы 

(13,4%), румыны (11,4%), армяне (6,8%), греки (5,71%), албанцы (4,28%) и другие народы [3, 

с. 292-293]. Таким образом, в течение более 300 лет пропорции населения в 

конфессиональном составе Османской империи сохранялись, а на момент середины XIX 

века этнические турки составляли только треть всего населения Империи. 

 Вторая половина XVIII — начало XIX века ознаменовались для Оттоманской Порты 

двумя проигранными войнами против России (1768-1774 и 1787-1791), Египетской 

кампанией Наполеона (1798-1801) и дальнейшими реформами египетского паши Мухаммеда 

Али, Сербским восстанием 1804 года и получением Сербией ограниченной автономии в 1816 

году и, что важнее всего, Греческой революцией 1821-1829 годов и упразднением янычар 

(1826). Данные события значительно ускорили «созревание» объективных социально-

экономических и этнонациональных противоречий, результатом которых стало 

возникновение национально-освободительного, антиосманского по-своему содержанию, 

движения среди нетюркских народов государства. Решительными мерами по реформе 

государственного управления должны были стать реформы Танзимата, проходившие в 

период царствования султанов Абдул-Меджида I, Абдул Азиза I и раннего Абдул-Хамида II. 

 Старая система управления этноконфессиональным обществом в Османской империи 

почти разрушалась: она перестала сдерживать национальное самосознание народов и 

консервировать положение разных общин в государстве, однако реформы Танзимата были 

откровенно запоздавшими: «бурлящий котел новых наций», славянских, арабских, 

кавказских и других народов все сильнее и сильнее «расшатывал прутья клетки» Османской 

империи, и попытка введения национальной политики на западный манер не имела 

возможности решить проблемы распадавшегося государства. 

 Османизм как идеология Танзимата не смог стать заменой многовековой и очень 

тонко сбалансированной, но «хрупкой» системе сдержек и противовесов, социальных 

механизмов, которая поддерживала «скелет» Османской империи в период ее могущества. 

Дальнейший распад империи в начале XX века стал закономерным следствием проигранной 

«гонки со временем» — Османам так и не удалось создать «османскую нацию» и новую 

государствообразующую идею, с которым бы Османская империя могла бы войти в период 

Новейшей истории как сильное и самостоятельное государство, тем самым предопределив 

существующие до сих пор этноконфессиональные конфликты на всем пространстве Балкан, 

Малой Азии и Ближнего Востока. 
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В современном глобальном обществе энергетическая политика государств является 

сложнейшим инструментом политического влияния, политического противостояния, 

политических манипуляций со стороны конкурирующих между собой акторов мировой 

политики.  

В данном процессе особую роль приобретают региональные особенности 

формирования энергетической политики стран мира. Одним из таких регионов является 

Балканский регион. Именно он, являясь объектом мировой политики, уже много веков 

остается точкой пересечения двух цивилизаций — Европы и Азии (в данной статье 

рассматриваются исключительно страны бывшей Югославии). Процессы нарастающей 

глобализации обострили в данном регионе энергетические интересы не только Европы и 

Азии, но и России и США. Однако, такие геополитические и экономические гиганты имеют 

разные стратегии, цели и задачи энергетической политики и противоречат друг другу.  

Говоря о целях энергетической политики России, важно понимать, что политическая 

стратегия складывается как из общих тенденций реализуемой внешней политики 

государства, так и как приоритетов частных энергетических компаний. На Балканах ведут 

деятельность две такие компании: ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром» (с учетом дочерней 

компании «Газпром Нефть»). 

В первую очередь разберем, при помощи каких технологий взаимодействия 

государства и компаний формируется та линия политики, которую мы наблюдаем. Здесь 
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логично выделить три основных момента: владение государством акциями компании, 

лоббизм и GR-менеджмент.  

В зависимости от количества акций и их типа, которые принадлежат государству, оно 

может влиять на решения и политику компании. Рассмотрим структуру и состав акционеров 

каждой из вышеперечисленных компаний. Наиболее самостоятельной компанией по этому 

признаку будет компания «ЛУКОЙЛ», так как практически 51% ее акций находится в 

владении эмитента или принадлежит работникам и собственнику компании, а оставшиеся 

49% акций являются free float [1]. Теперь рассмотрим «Газпром»: Российская Федерация в 

лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 38,37% 

акций. В то же время 10,97% принадлежит АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и 0,89% — АО 

«Росгазификация», а эти две компании являются обществами, контролируемыми РФ. Итого 

суммарно 50,23% акций [3]. Однако, если рассматривать «Газпром Нефть», то там нет доли 

государства, так как 95,7% акций принадлежит «Газпрому», а оставшиеся являются free float, 

а, значит, влияние государства невелико. Таким образом, мы видим, что на «Газпром» может 

оказываться и оказывается довольно большое влияние со стороны государства, тогда как 

«ЛУКОЙЛ» имеет больше свободы в своих действиях. 

Лоббизм уже давно стал эффективным способом продвижения российских 

энергетических компаний за рубежом. Это является технологией содействия достижению 

позитивных результатов при продвижении российских энергопроектов. Основой является 

лоббирование корпоративных интересов на уровне органов власти Балканского региона, а 

также наднациональных институтов, прежде всего ЕС.  

Говоря о первичном лоббизме, стоит обращать внимание именно на Government 

Relations (GR), которые как раз и являются технологией взаимодействия крупных компаний 

с властными структурами страны-производителя энергоресурсов [4, c.18]. 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, у каждой российской компании 

формируется своя линия политики в каждом регионе. При этом разнообразии необходимо 

отметить, что все стратегии объединяет не только эффективная экономическая политика, но 

и использование технологий «мягкой силы». 

Так, например, представляется целесообразным рассмотреть деятельность ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ». Свою деятельность компания ведет в трех странах: Сербии, Хорватии и 

Черногории. На территории Сербии «ЛУКОЙЛ» ведет деятельность с 2003 года после 

подписания приватизационного соглашения, по которому компании перешло 79% 

общественного капитала компании «Беопетрол», и формирования дочерней компании 

«ЛУКОЙЛ СЕРБИЯ» АД. В Хорватии в 2007 году было сформировано общество «ЛУКОЙЛ 

Хорватия». В Черногории с 2006 года действует дочерняя компания «LUKOIL Montenegro» 

DOO. Суммарно во всех трех странах компании принадлежит 171 АЗС и три нефтебазы [2]. 

В целом компании принадлежит от 8% до 20% розничного энергетического рынка в данных 

странах, а основную конкуренцию для нее представляют не столько западные компании, 

сколько компании группы ПАО «Газпром». 

Помимо экономической деятельности «ЛУКОЙЛ» ведет активную социальную 

политику в данных странах, помогая в озеленении территорий, проводя благотворительные 

акции, помогая в особенности детям. С 2017 года «ЛУКОЙЛ Хорватия» ежегодно проводит 

акцию «С помощью приятелей к детским улыбкам». Часть средств от продажи 

брендированного топлива ЭКТО направляется в качестве помощи больницам и детским 

домам в городах Загреб, Осиек, Сплит. Компания всячески способствует межкультурному 

диалогу между странами Балканского региона и России, являясь социально-ответственной и 

социально-ориентированной крупной бизнес-структурой. Стремясь к максимально 

эффективному планированию своих социальных и благотворительных проектов, «ЛУКОЙЛ» 

развивает взаимодействие с местными администрациями и общественными организациями. 

В частности, начиная с 2016 года, ежегодно заключается соглашение о сотрудничестве 

между администрацией города Белград и «ЛУКОЙЛ СЕРБИЯ» АД, в рамках которого 
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стороны совместно определяют приоритетные проекты для оказания поддержки. Так, в 

ноябре 2019 года состоялась торжественная посадка 23 саженцев деревьев в 

непосредственной близости двух АЗС «ЛУКОЙЛ СЕРБИЯ» АД в Белграде в присутствии 

мэра Белграда. 

Таким образом, «ЛУКОЙЛ» активно использует политику «мягкой силы», которая, с 

одной стороны, открывает компании возможности для реализации её экономических 

амбиций, а с другой — формирует позитивный имидж не только компании, но и России в 

целом. Подтверждением тому являются результаты исследований Международного 

дискуссионного клуба «Валдай», по которым 86% населения Сербии придерживаются 

положительного мнения о России и ее деятельности во всех областях [5].  

Компания ПАО «Газпром» ведет деятельность в Сербии, Боснии и Герцеговине (БиГ), 

Словении, Северной Македонии и Черногории. Наиболее активно за последний год 

компания развивает экономические связи с Сербией, о чем можно судить по увеличению 

экспорта в эту страну на 101,7%. Поставки осуществляются в трех видах: стандартная 

транспортировка по газопроводам, компримированный природный газ (КПГ), сжиженный 

природный газ (СПГ). Через дочернюю компанию «Газпром Нефть» компания реализует 

КПГ, используя созданную совместно с Белградом компанию Naftna Industrija Srbije (NIS), а 

также построила нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Сербии [3]. Эта компания с 2013 

года полностью заняла нишу элитного топлива на территории Сербии. В целом, через 

прямые активы и долю в компании NIS группа компаний ПАО «Газпром» регулирует 70% 

оптового рынка и порядка 1/3 розничного рынка.  

Что касается «мягкой силы», то здесь стоит отметить два стратегически важных 

гуманитарных проекта, которые непосредственно отражают единство духовной культуры 

русского и сербского народов. Во-первых, компания «Газпром Нефть» выделила деньги на 

строительство главного купола храма святого Саввы в Белграде, а данный храм является 

особым национальным символом для сербов. Во-вторых, она же подарила рояль Русскому 

дому в Белграде, который является символом русского присутствия в Сербии уже почти 90 

лет. Русский дом является главным проводником русской культуры на Балканах, и такой 

подарок, как рояль, на котором для сербов исполняются многочисленные произведения 

русской классики, в очередной раз подчеркивает заинтересованность России в братских 

отношениях между народами, что очень высоко ценится сербским народом, о чем можно 

судить по словам наследника сербского престола Александра Карагеоргиевича «О Русском 

доме в Белграде знают все, и этот факт говорит сам за себя» [6]. 

В условиях, когда практически все страны Балканского являются членами НАТО и ЕС 

или сохраняют ориентир на политику США, на российские энергетические компании 

ложится колоссальная социальная ответственность, в особенности за их деятельность на 

территории Республики Сербия и Боснии и Герцеговины, в состав которой входит 

Республика Сербская. Именно сербский народ является братским народом России, что 

многократно подтверждалось в истории. Несмотря на многочисленные попытки Запада 

вытеснить Россию с Балканского региона, используя всевозможные санкции, в том числе не 

принимая российские вакцины против новой коронавирусной инфекции, именно с этой 

страной удается сохранять дружеские отношения и иметь благодаря ей голос в регионе. Роль 

энергетических компаний в вопросе отношений с Белградом неоспорима, так как во время 

официального визита Министра иностранных дел РФ в Белград президент Сербии Александр 

Вучич лично выразил благодарность России за обеспечение энергетической безопасности 

Сербии.  

Таким образом, мы видим, что, во-первых, политика нефтегазовых компаний России 

на Балканах зависит от многих факторов, но решающим из них остается доля государства в 

структуре акционерного капитала компании, так как это является предпосылкой для 

формирования имиджа компании на мировом рынке как прогосударственной, что создает 

определенные сложности для разработки более активных стратегий в данном регионе.  
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Во-вторых, те компании, которые все-таки имеют возможность вести активную 

политику в регионе, делают немало для формирования позитивного имиджа России путем 

использования технологий политики «мягкой силы». Поддержка различных 

благотворительных проектов и таких центров, как Русский дом в Белграде, влияет на 

реализацию национальных проектов России, к которым можно отнести экспорт образования 

и русского языка.  

В-третьих, благодаря деятельности российских энергетических компаний Россия 

имеет мощного союзника в данном регионе в лице Республики Сербия, а, значит, сохраняет 

свое право голоса и, в перспективе, возможность усиления пророссийского голоса в ЕС. 
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Аннотация: международное молодежное сотрудничество рассматривается в статье как один из факторов 

развития международных отношений, отмечается особая роль молодежи в этом развитии. Выявляются цели 

международного молодежного сотрудничества и механизмы их достижения. Особое внимание уделяется 

анализу практической реализации международного молодежного сотрудничества на примере научно-

практической школы «Молодежная дипломатия» в Университете Баня-Лука. Кроме того, дана оценка 

эффективности проекта.   
Abstract: in the article, international youth cooperation is considered as one of the factors of the development of 

international relations, the special role of youth in this development is noted. The objectives of international youth 

cooperation and the mechanisms for their achievement are identified. Special attention is paid to the analysis of the 

practical implementation of international youth cooperation on the example of the scientific and practical school "Youth 

Diplomacy" at the University of Banja Luka. In addition, an assessment of the effectiveness of the project is given. 
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 В долгосрочной перспективе стратегическими преимуществами будут обладать те 

государства, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный 

потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. Российская 

молодежь все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, 

формируются механизмы создания молодежью общественных благ [1]. Одним из таких 

механизмов является международное молодежное сотрудничество (ММС). 

 Международное молодежное сотрудничество — это уникальная многоуровневая 

система. Если ее работа будет осуществляться по принципам системности, открытости и 

прозрачности, то ММС будет эффективным инструментом «мягкой силы», которая в 

современном мире играет особую роль в формировании международных отношений.  

 Проблема ММС является актуальной для политической практики и находится в 

фокусе внимания целого ряда исследователей. Более трети всех социологических 

исследований посвящены интересам молодого поколения, так как именно оно является 

самой перспективной частью общества и его интересы будут определять вектор развития 

межгосударственных отношений [2]. 

 Важно отметить, что ММС является одним из приоритетов государственной 

молодежной политики РФ. Оно осуществляется в целях раскрытия творческого, 

образовательного, социального и духовно-нравственного потенциалов молодого поколения, 

укрепления дружбы, взаимопонимания и взаимодействия стран [3].  

 Говоря о России, А.П. Марков [4] считает, что путем трансляции историко-

культурной уникальности страны с использованием механизмов ММС возможно 

становление России как центра гармонии цивилизаций и наций.  

 Для достижения этих целей были выработаны механизмы ММС. На наш взгляд, к 

одним из самых эффективных механизмов относятся:  

 - реализация проектов и мероприятий, дискуссионных клубов, круглых столов с 

целью разрушения стереотипов о странах и народах, повышения уровня исторической 

грамотности, знакомства с новой культурой, противодействия ксенофобии и нетерпимости; 

 - проведение молодежных лагерей, стажировок, научно- практических школ; 

 - проведение международных конкурсов исполнителей, художников, музыкантов и 

т.д.  

 Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова (НГЛУ) осознает важность ММС и принимает активное участие в его 

реализации. Университет заключает многочисленные договоры с учебными заведениями по 

всему миру, поощряет участие студентов в программах академической мобильности, а также 

принимает иностранных студентов на обучение по программам бакалавриата и 

магистратуры.  

 В рамках одного из таких договоров о сотрудничестве с Университетом Баня-Лука 

(город Баня-Лука, Республика Сербская) студенты и преподаватели Высшей школы 

международных отношений и мировой политики НГЛУ приступили к реализации 

международного научно-образовательного проекта «Осенняя школа по международным 

отношениям «Молодежная дипломатия»». 

 Среди целей данного проекта можно выделить не только формирование 

профессиональных компетенций студентов в области международно-политического анализа 

и межкультурной коммуникации, но и представление русских традиций и культуры 

представителям другого государства, разрушение стереотипов о России и русском народе, а 

также установление дружественных связей между университетами. В рамках школы 

студенты НГЛУ провели презентации по актуальным проблемам международных 

отношений, роли России в современном глобальном обществе, региональным особенностям 

международного сотрудничества Нижегородской области с Республикой Сербской в сфере 

экономики и культуры. Подобная работа дала возможность студентам детально изучить 
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актуальные аспекты международных отношений, а также стала эффективным инструментом 

формирования имиджа страны.  

 Также мы считаем важным отметить, что актуальной является проблема сохранения 

исторической памяти. В связи с этим студенты и преподаватели НГЛУ приняли участие в 

научно-просветительской дискуссии, организованной на территории национального 

мемориального комплекса «Лагерь смерти Ясеновац» и посвященной анализу 

международно-политических процессов, связанных с пересмотром итогов Второй мировой 

войны.  

 Проект «Молодежная дипломатия» носит не только теоретический, но и практический 

характер. В международной практике существуют случаи, когда ошибка, совершенная 

представителем какого-либо государства из-за отсутствия необходимых знаний о культуре 

страны, приводила к серьезному ухудшению отношений между странами. Студенты имели 

возможность принять участие в мероприятиях с представителями системы образования, 

власти и церкви, применяя на практике навыки межкультурной коммуникации. Мы считаем, 

что, используя этот опыт, молодое поколение сможет предотвратить возникновение 

недопонимания между государствами.  

Данная практика показывает, что ММС способствует гармонизации межгосударственных и 

межнациональных отношений. Такие проекты помогают молодым людям учиться 

коммуницировать с представителями различных государств и культур, вовремя отвечать на 

глобальные вызовы, достойно представлять свою страну на международной арене, 

устанавливать прочные связи между государствами и нациями.  

 Подводя итоги, важно отметить, что ММС играет и будет играть существенную роль 

в развитие международных отношений. За молодежью будет оставаться будущее в плане 

коммуникативного компонента, новых идей и динамики в принятии решений. Активно 

вовлекая молодое поколение в сферу международных отношений, государство решает 

множество задач, приоритетных для него. Возрастающая роль ММС ставит перед 

исследователями задачу пристального изучения данных трансформаций, проблем развития и 

их последствий. 
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Молодежь представляется особой социальной группой: активной, инициативной и 

поддающейся влиянию. Данная проблема обостряется сегодня в свете увеличения 

информационных потоков и использования коммуникативных технологий в 

манипулятивных целях. Даже имея определенный жизненный опыт, не каждый молодой 

человек способен отличить подлинную информацию от фейковой. Именно поэтому 

молодежи проще всего «навязать» определенные идеи, сформировать установки.  

В XXI веке в связи с резким развитием информационных технологий и увеличением 

доступности информации в сети Интернет появилось такое явление, как «цифровая 

дипломатия», разрабатываются технологии и механизмы ее осуществления.  

Общепринятого определения данного феномена не существует, поэтому встречается 

множество различных формулировок. Однако это не меняет сути явления. Так, Н.М. 

Морозова определяет «цифровую дипломатию» как широкое вовлечение и использование 

комплекса информационно-коммуникативных технологий для осуществления государством 

внешнеполитического курса [7]. 

Понятие «цифровой дипломатии» или же, как ее часто называют, «мягкой силы 2.0» 

является частью феномена «мягкой силы», концепцию которой разрабатывал американский 

политолог Дж. Най. Сегодня «мягкая сила» является объектом научных интересов как 

российских, так и зарубежных исследователей. В их числе А. Бобылко, Д. Звягина, Г. 

Козырев, О. Лебедева, И. Сурма.  

Интернет-ресурсы становятся инструментом продвижения идей, концепций, 

установок в современное массовое сознание. Одной из особенностей, влияющей на 

эффективность использования интернет-ресурсов, является охват широкой аудитории. Этому 

способствует большое количество интернет-платформ, востребованных особенно у 

молодежи. И если еще несколько лет назад лидирующие позиции занимали Instagram, 

YouTube и Twitter, то сегодня в этом списке твердо закрепился TikTok. Данная платформа 

была создана в Китае 2016 году как социальная сеть, которая позволяет снимать 

музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями [6]. Сегодня TikTok 

доступен в 155 странах мира, и количество пользователей данного ресурса превысило один 

миллиард человек [8]. Кроме того, по данным статистики telegram-канала «O Digital», на 

2021 год в России насчитывается 36,6 млн зарегистрированных пользователей [1].  

Несмотря на то, что TikTok создавался как развлекательная социальная сеть с 

короткими видеороликами, на сегодняшний день эта платформа совмещает в себе самый 

разнообразный контент: от юмористических видео до образовательного и политического 

контента. В рамках данной социальной сети существует множество аккаунтов, 
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рассказывающих о литературе и истории, множество различных мини-уроков по кулинарии 

и рукоделию.  

TikTok также набрал свою популярность благодаря огромной работе разработчиков, 

которые уделили большое внимание нейронным сетям. Кроме того, что они позволяют 

настроить рекомендации, наиболее интересные персонально каждому пользователю, исходя 

из тех видео, которые он чаще просматривает, комментирует, отравляет друзьям и лайкает, 

TikTok также обратил огромное внимание на содержательную часть контента. 

Автоматически блокируются аккаунты, в которых показаны наркотики, порнография, 

разжигание розни, травля, насилие и самоубийства [6]. Также блокируются видео и 

комментарии, содержащие ненормативную лексику и прямые оскорбления. Эти правила 

дают TikTok преимущество над другими популярными платформами и социальными сетями, 

пропагандируя уважение ко всем пользователям, а также устойчивые нормы морали. Данная 

платформа также выводит в «теневой бан» (алгоритмы перестают продвигать видео в 

рекомендации, отчего падают просмотры и статистика аккаунта в целом) пользователей, 

которые копируют контент у других. Это позволяет создавать больше оригинального 

контента и привлекать аудиторию к более тщательному продумыванию идей своих 

видеороликов и освоению навыков монтажа. 

Отличительной особенностью «рекомендаций» TikTok являются алгоритмы, 

описанные выше, которые позволяют показывать именно то, что действительно интересно 

пользователю. Нейронные сети анализируют весь контент, потребляемый пользователем, и 

убирают из ленты видео, которые пользователь не досматривает до конца или же просто 

пролистывает.  

Популярность TikTok объясняется особенностями мышления современного человека, 

которое называют «клиповым». TikTok — не первый ресурс, куда люди могут загружать 

свои видеоролики. В 2005 году появился видеохостинг YouTube [9], куда каждый 

пользователь может загружать свои видеоролики и делиться ими. Обе этих платформы 

преследуют одну цель, но YouTube сегодня привлекает внимание пользователей реже, 

потому что ориентирован на более длительные видеоролики. И TikTok выигрывает у него 

именно благодаря клиповому мышлению. Исследование Microsoft Corp. показало, что 

человек в среднем удерживает внимание 12 секунд [5]. Ролики в TikTok в среднем длятся 15 

секунд, а на YouTube от 1 до 8 минут [9]. Поэтому контент в TikTok воспринимается 

наиболее активно и эта социальная сеть так популярна у молодежи. 

Преимущества этой социальной сети отмечают также мировые знаменитости и 

бренды. Так, например, свои аккаунты в TikTok имеют такие популярные компании, как 

Apple, Tinkoff, Ozon, Audi, Samsung. Свой TikTok-аккаунт есть и у популярного среди 

молодежи российского оппозиционера Алексея Навального [4]. На данном аккаунте 745,6 

тысяч подписчиков и 11 видео, 10 из которых имеют больше одного миллиона просмотров. 

Самое большое количество просмотров — 6,1 миллион. В этом видеоролике [2] в 

юмористическом ключе под веселую музыку Навальный рассматривает стену, на которой 

прикреплены различные фотографии, картинки и распечатки, соединенные между собой 

красными и голубыми нитками. Также на видеоролике присутствует надпись «Когда 

расследуешь свое собственное убийство». Стоит отметить, что надпись также 

продублирована на английском языке. В описании к видео Алексей призывает зрителей 

перейти на свой YouTube-канал и посмотреть полный видеоролик с расследованием. Также 

он отмечает, что дело раскрыто. Интересно отметить, что хештеги стоят только на 

английском языке. Это является наглядным примером умного использования данной 

площадки в качестве рекламной. Пользователь видит такой ролик у себя в ленте и у него 

появляется желание посмотреть полное видео на другой платформе. Кроме того, многие 

люди могут перейти на данный видеоролик по хештегам.  

Данный аккаунт и видеоролик являются яркими примерами политизации TikTok. 

Человек, который заходит на данную платформу ради развлекательного контента, видит 

видеоролик и ему подсознательно становится интересно — что же дальше. Его может в 
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целом не интересовать тема политики, а увлекать тема, например, расследований. По 

хештегу он выходит на данный видеоролик и переходит на полноценное видео.  

Также на данном аккаунте есть еще одно видео, которое имеет явно политический 

контекст. Если в первом видеоролике пользователя может заинтересовать детективная линия 

ролика, то в видеоролике, который набрал 2,5 миллиона просмотров [3], Алексей явно 

высмеивает нынешнего президента Российской Федерации В.В. Путина. В ролике 

Навальный просит президента оказать финансовую поддержку гражданам, после чего 

зритель видит фотографию Путина и анимация говорящих губ повторяет «а все уже». Так 

происходит несколько раз. Данное видео подсознательно формирует у зрителя определенный 

негативный образ политического лидера. А за счет того, что видеоролик носит 

юмористический характер, он не будет восприниматься как некая пропаганда.  

Таким образом, данная платформа за счет хронометража и нейронных сетей может 

способствовать популярности не только юмористических, но и политических видеороликов. 

В TikTok 3,6 миллиарда просмотров по хештегу «политика», что также говорит о 

заинтересованности аудитории в этой теме. Также в русскоязычном TikTok существует 

множество аккаунтов не только политических деятелей и партий, но и политических изданий 

и людей, которые выкладывают нарезки из различных интервью, шоу и конференций. Они 

также не менее популярны. Еще одной группой пользователей, которые часто набирают 

популярность, являются депутаты, которые также активно используют данную платформу в 

качестве личного пиара и продвижения своей кандидатуры и своей партии. 

Доступность, простота в использовании, а также развлекательный характер 

платформы TikTok привлекают к себе внимание большого количества людей за счет 

клипового мышления, которое развивается за счет распространения коротких видеороликов, 

не несущих в своей основе серьезной смысловой нагрузки. Это происходит постепенно, и за 

красивой картинкой молодой человек скорее всего не заметит определенных вещей, которые 

ему навязывают создатели видеороликов. Если видеоролик длится в среднем 15 секунд, то за 

одну минуту пользователь просматривает около четырех роликов, а за час — 240. Незаметно 

для него самого его сознание формирует определенное мнение касаемо того или иного 

вопроса. Если добавить сюда и то, что алгоритмы платформы на основе просмотренных до 

конца видео будут предлагать пользователю еще больше похожих роликов, то получается, 

что человек будет видеть все больше и больше роликов на определенную тематику. 

Подсознательно он будет принимать информацию, которую получает из тематической 

ленты, и принимать определенные установки, заложенные в это видео. Это активно 

используют государства в контексте реализации политики «цифровой дипломатии». 
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Довольно часто сейчас можно увидеть и услышать в СМИ о таком феномене, как 

постправда, но многие даже не понимают, что это вообще такое. В 2016 году, когда 

проходили такие события, как выборы Президента США и референдум о членстве 

Великобритании в Европейском союзе, многие эксперты в сфере социальных коммуникаций 

и политических исследований начали выделять феномен постправды — элемент политико-

социального влияния на общественные массы через различные события, происходящие в 

конкретном государстве и в мире в целом. Также в 2016 году авторитетный Оксфордский 

словарь назвал словом года термин «постправда». «Постправда — это обстоятельства или 

процессы, при которых объективные факты начинают оказывать меньшее влияние на 

формирование целостного общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным 

убеждениям» [5]. 

Из данного определения можно подчеркнуть и выделить, что новости или другие 

источники получения необходимой информации могут стать не объективными вещами, а 

инструментом влияния на людей посредством эмоционально-информационного воздействия. 

Фиксируется уход от объективности восприятия мира к субъективным аспектам оценки 

происходящего. Также мы можем фиксировать это и сейчас, во время пандемии новой 

коронавирусной инфекции. Из-за того, что многие государства прибегли к весьма жестким 

ограничениям, дабы остановить вспышку вируса, многие люди начали спекулировать на этой 

теме и получать от этого прибыль — начиная с финансовой и заканчивая политической. На 

мой взгляд, это чистое влияние феномена постправды на формирование общественного 

восприятия на различные государственные и мировые процессы. 

https://rb.ru/longread/tiktok/
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Возникает логичный вопрос, а каково влияние феномена постправды на 

государственное управление Российской Федерации? В современной действительности 

российская власть пытается опираться на религиозную ортодоксальность, «здоровый 

консерватизм» [3] и этатизм. В качестве примера нужно вспомнить выступление группы 

Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве в 2012 году. Аналитический центр Юрия 

Левады — «Левада-Центр» (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции 

иноагента) — провел социологический опрос-исследование по данному инциденту, который 

показал, что 56% относятся нейтрально и положительно к наказанию Pussy Riot [8]. 

Результаты опроса демонстрируют, что население Российской Федерации поддерживает 

курс, заданный государственной власти в этом аспекте. 

Инцидент с группой Pussy Riot транслировался в СМИ как некая угроза 

государственному суверенитету извне, то есть странами «коллективного Запада». Такой 

метод донесения информации до граждан нашей страны пользуется большой популярностью 

у медиасферы. Недавний случай с телеканалом «Муз ТВ», который привлекают к 

ответственности за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних [4], является характерным. 

Конечно, телеканал нарушил действующий на территории Российской Федерации закон, тут 

спорить бесполезно, но социальную сеть TikTok, в которой также периодически нарушается 

этот закон, не привлекают к ответственности. Контролировать телеканалы и предотвращать 

распространение постправды на них наше государство научилось, выработав нормативно-

правовые акты: если возникает ситуация, которая противоречит государственному строю и 

идеологической платформе России, то на это моментально последует реакция. В Интернет 

наши властные структуры только заходят, начиная диктовать свои условия, но пока это 

получается слабо. Таким образом, различные СМИ могут распространять постправду, но где-

то это недопустимо и наказуемо, а где-то на это закрывают глаза из-за банального неумения 

это контролировать.  

Безусловно, проявление государственной политики постправды свойственны 

государствам, которые находятся в условиях кризиса. Российская Федерация не является 

исключением. Пандемия новой коронавирусной инфекции, Крымский консенсус и 

последующие после него санкции способствуют усилению внутри страны кризиса 

социально-политического характера. Государственной власти не остается другого выбора, 

как начинать контролировать все сферы жизнедеятельности российского общества. 

Относительно недавно, в 2020 году, население Российской Федерации приняло поправки в 

основной закон государства — Конституцию. Хочется привести одну из них, а конкретно 

про «обнуление президентских сроков» [2]. Она вызвала неоднозначную реакцию в обществе. 

Но основной посыл данной поправки — это, безусловно, уничтожение любых предпосылок 

поиска преемника действующего Президента РФ. Если бы данные факторы не были бы 

устранены, то в России усилилась бы политика постправды, что неминуемо сильно ударило 

бы по государству и подвергло бы его риску разрушения. В условиях транзита власти, 

особенно когда он происходит в условиях жесткого экономического кризиса и пандемии, 

могли бы произойти кардинальные перемены в общей структуре государственного 

управления Российской Федерации. Принятые поправки в Конституцию нашей страны 

поспособствовали мягкому транзиту власти без особого влияния политики постправды. 

Как во внутренней политике, так и во внешней государственное управление 

выстраивается против жесткого влияния политики постправды в мире. Геополитическая 

политика Российской Федерации выстраивается таким образом, чтобы преодолеть различные 

эффекты постправды на внешней арене по отношению к собственному имиджу. Например, 

телеканалы Russia Today (RT) и Sputnik вещают на территории Европейского союза, 

Великобритании и США. Они принадлежат ФГУП МИА «Россия сегодня», 

подконтрольному Правительству Российской Федерации. Данные телеканалы созданы для 

объективного освещения новостей, которые происходят на территории Российской 

Федерации для иностранной аудитории. На них освещают официальную позицию 

Правительства РФ из-за особого статуса владения. 13 апреля 2021 года вышел репортаж 
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телеканала CNN, одного из ведущих американских каналов, который выступал против 

президента США Трампа, часто используя против него фейковые новости. В ней было 

продемонстрировано фото якобы российских танков в украинском городе Днепре [7]. 

Данный репортаж даже пришлось комментировать официальному представителю МИД РФ 

Марии Захаровой. После ее слов репортаж был удален с официального сайта CNN. Это был 

не первый случай проявления постправды против имиджа Российской Федерации. Так, 

новости в американских СМИ (The New York Times и The Washington Post) о причастности 

Российской Федерации к финансированию представителей движения Талибан были 

отвергнуты администрацией Трампа. Там посчитали эту информацию ложной, сославшись 

на данные разведки. То есть данная новость также является фейковой. Следовательно, 

действующий вектор реализации государственного управления, направленный на 

внешнеполитических партнеров, то есть финансирование государственных телевизионных 

компаний, которые осуществляют свою деятельность за рубежом, является необходимым 

для противостояния политики постправды по отношению к государственному управлению 

Российской Федерации. 

Подводя итоги всего изложенного, хочется сказать, что государственное управление 

Российской Федерации минимизировало влияние феномена постправды. Власть в условиях 

экономического кризиса, пандемии новой коронавирусной инфекции и транзита властных 

инструментов предпринимает адекватные, а самое главное, необходимые решения для 

предотвращения реализации политики постправды в государственном управлении нашей 

страны.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению роли КНДР в Северо-Восточной Азии (СВА). Выявлены 

основные субъекты региональной безопасности региона и угрозы системе региональной безопасности СВА. 

Авторы статьи определили роль, которую играет КНДР в СВА, а также вынесли предположение о 

дальнейшем развитии ситуации в регионе.  
Abstract: the article is devoted to the consideration of the role of the DPRK in Northeast Asia. The main actors of 

regional security of Northeast Asia ant its threats to the region are identified. The authors of the article specified the 

role of the DPRK in Northeast Asia and made an assumption about the further development of the situation in the 

region. 
Ключевые слова: КНДР, Северо-Восточная Азия, региональная безопасность, ДНЯО, МАГАТЭ, 

шестисторонние переговоры, денуклеаризация. 
Keywords: DPRK, Northeast Asia, regional security, NPT, IAEA, six-party talks, denuclearization. 

Региональная безопасность играет значимую роль в системе международной 

безопасности, являясь составной частью последней и достигаясь за счtт проведения 

комплекса согласованных мер по обеспечению безопасности государств, расположенных в 

границах определенного региона. [1, с. 5]. Некоторые регионы отлича.тся относительно 

спокойной, невоенной и стабильной ситуацией, но есть и диаметрально противоположные, 

в которых присутству.т угрозы войны и эскалации конфликтов. Примером последнего 

является Северо-Восточный субрегион азиатского региона.  

В качестве субъектов региональной безопасности в субрегионе Северо-Восточной 

Азии выступают государства данной территории (Япония, Китай, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Республика Корея и другие), а также ООН (в частности, 

Совет Безопасности ООН). 

Одним из источников нестабильности Северо-Восточной Азии является Корейский 

полуостров, а именно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) с 

имеющимся у нее запасами ядерного оружия.  

Нельзя сказать, что ядерная угроза остается необозначенной проблемой. 

Регулирование ядерным потенциалом осуществляется с помощью Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), появившимся в 1968 году и действующим в 

неразрывной связи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), целью 

которого является мирное использование атомной энергии. Главной целью ДНЯО является 

сохранение мира и безопасности путем нераспространения ядерного оружия ядерными 

державами, а также исключение возможности создания данного оружия среди стран, 

подписавших договор. На текущий момент почти все страны подписали данный договор за 

некоторым исключением. 

КНДР была в числе стран, ратифицировавших договор. В 80-х годах XXI века 

Северная Корея присоединилась к ДНЯО под влиянием СССР и, соответственно, соблюдала 

гарантии МАГАТЭ. Однако впоследствии КНДР заявляла о выходе из договора два раза, 

первый из которых произошел в 1993 году. Годом ранее, когда КНДР подписала гарантии 

МАГАТЭ, она предоставила свой доклад о ядерных объектах. Инспекции МАГАТЭ 

заподозрили, что в запасах Северной Кореи находится некоторое количество плутония, о 

котором Северная Корея не упоминала в своем докладе. В связи с этим было решено 

провести инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах КНДР. Последняя отказалась от 

инспекций и позднее заявила о выходе из ДНЯО [2]. 

Ядерная тревога на Корейском полуострове была смягчена заключением Рамочного 

соглашения между США и КНДР, по которому США обязывались предоставить реакторы 

на легкой воде без выделения побочного плутония, а КНДР будет оставаться страной-

участницей ДНЯО и следовать гарантиям МАГАТЭ.  

Невыполнение обязательств обеих сторон привело к ядерному кризису, а после к 

объявлению Северной Кореей о своем выходе из договора в 2003 году в связи с тем, что, по 

словам КНДР, США нарушали их суверенитет и манипулировали МАГАТЭ [3].  

С 2003 года ситуация вокруг ядерного статуса Корейского полуострова начала 

обостряться, так как КНДР вернулась к разработке своей ядерной программы. 

Впоследствии были проведены несколько раундов шестисторонних переговоров между 

КНДР, Республикой Кореей, КНР, Японией, США и Российской Федерацией для 
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стабилизации сложившейся ситуации, на которых обсуждались вопросы денуклеаризации 

Корейского полуострова, заморозки ядерных объектов в КНДР, снятия санкций с КНДР, 

наложенные за реализацию ядерной программы, а также возможной помощи КНДР в 

экономическом плане. 

Шестисторонние переговоры не привели к значительным результатам и были 

заморожены на неопределенный период времени, однако, ядерная угроза не исчезла с 

Корейского полуострова. Для предотвращения ее эскалации в последнее время были 

проведены саммиты между КНДР и Республикой Корея, а также между КНДР и США. 

Результатами межкорейских саммитов 2018 года стали Панмунджомская [4] и 

Пхьеньянская [5] декларации, в которых затрагиваются условия по ядерному разоружению 

Корейского полуострова, экономическому и культурному сотрудничеству между странами. 

Тем не менее, реализация деклараций не получила дальнейшего развитие из-за разногласий 

на почве вмешательства США в дела Республики Корея, в частности размещения систем 

ПРО на территории Республики Корея. 

Для урегулирования отношений между США и КНДР были проведены несколько 

саммитов в Сингапуре в 2018 году и во Вьетнаме в 2019 году. На саммитах обсуждались 

условия снятия санкций с КНДР и денуклеаризация Корейского полуострова, но они не 

привели к подписанию какого-либо соглашения.  

Переговоры между двумя странами проводились не раз и приводили к некоторым 

результатам. Так, в 1999 году КНДР согласилась на мораторий на испытание ракет 

большой дальности, который она соблюдала несколько лет, ожидая, что в обмен на это с 

нее будут сняты экономические санкции. Но в 2003 году КНДР больше не собиралась 

соблюдать мораторий, так как не наблюдалось прогресса по снятию санкций. Однако, в 

2012 году США и КНДР на встрече в Пекине согласились на условия, по которым КНДР 

приостанавливает свою ядерную программу, реализует мораторий на ядерные испытания и 

испытания ракет большой дальности, позволяет инспекторам МАГАТЭ отслеживать 

сворачивание ядерной программы, а США взамен обязывались предоставить 

продовольственную помощь КНДР. В 2020 году Ким Чен Ын отозвал данный мораторий и 

заявил, что КНДР будет стремиться к созданию нового оружия [6].  

КНДР представляет собой довольно серьезную ядерную угрозу, так как обладает 

запасом ядерного и термоядерного оружия, а также баллистическими ракетами и 

баллистическими ракетами меньшей дальности. КНДР не является членом ДНЯО, 

следовательно, не приостанавливает развитие ядерной программы и не соблюдает 

мораторий, то есть ее ничто не останавливает от использования своего оружия в случае 

угрозы. Так, в конце марта 2021 года КНДР запустила ряд ракет в море около своего 

восточного побережья, заявив, что они являются новым типом оружия [7]. Данные 

действия могут привести к эскалации конфликта в регионе и в худшем случае к войне с 

использованием ядерного и термоядерного оружия. 

Тем не менее, учитывая все вышесказанное, мы можем предположить, что КНДР 

готова к переговорам и к ядерному разоружению Корейского полуострова и заморозке 

своей программы при условии, что другие стороны также пойдут на уступки, такие как 

снятие экономических санкций, и их реализация будет осуществляться в одинаковые 

промежутки времени. 
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Аннотация: в работе проведен анализ деятельности ГАЗ им. Молотова и Сормовского завода №112 в годы 
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рабочих горьковских предприятий в тяжелейший период войны. Сделан вывод, что данные заводы подверглись 

мощнейшему воздействию со стороны фашизма и на оборонные предприятия легли огромные задачи по 

тяжелейшему функционированию, а также восстановлению после многочисленных разрушений, характерных 

июню 1943 года на территории ГАЗа, чтобы впоследствии оказать огромную поддержку СССР в 

противостоянии с фашистским врагом. 

Abstract: the work analyzes the activities of GAZ named after Molotov and Sormovsky Factory № 112 during the 

Great Patriotic War, their values are determined, and the heroism and courage of the leadership and workers of Gorky 

enterprises in the hardest period of the war is also shown. It was concluded that these factories were subjected to the 
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На момент начала Великой Отечественной войны коллективы ГАЗа и Сормовского 

завода № 112 показывали образцы самоотверженного стахановского труда. По-новому 

организовывался труд, поднимались темпы производства. Рабочие переходили на 

многостаночное обслуживание и совмещение профессий, женщины и дети вставали к 

станкам, служащие осваивали вторую профессию. Все стали работать, не считаясь со 

временем. 

Директором Горьковского автозавода в 1938-1948 годах был И.К. Лоскутов. 

Уроженец деревни Цветково в республике Марий Эл, он окончил Ленинградский 

политехнический институт и в 1934 году пришел инженером-конструктором на ГАЗ. В 1938 

году Лоскутов был назначен директором автогиганта. Под его руководством ГАЗ стал одним 

из крупнейших в стране поставщиков вооружений для фронта [10, с. 277-278]. За время 

войны заводом были произведены новые детали. К примеру, как показывают архивные 

документы, было выпущено 7000 шт. за 1941 год.,  6000 шт. за 1942 год, 5944 шт. за 1943 

год, и 1000 шт. за 1944 год [7, л. 3]. На предприятии было организовано массовое 

https://www.koreasummit.kr/Summit2018/Performance
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производство легких танков Т-60 (затем Т-70 и Т-80), танковых моторов и реактивных 

снарядов для «катюш». Помимо этого, ГАЗ стал единственным заводом в СССР, который 

изготавливал коляски к армейским мотоциклам [10, с. 277]. Если смотреть на статистику в 

целом, то в процессе освоения военной продукции завод за время войны: создал 38 типовых 

конструкций машин; произвел 20000 деталей; создал и освоил методы скоростной 

подготовки; увеличил выпуск продукции и снизил ее себестоимость по сравнению с 

довоенным периодом [7, л. 5]. Издавались приказы по стимулированию и мотивированию 

сотрудников завода, а особенно старших мастеров и рабочих, выполняющих руководящие 

функции. Им повышали оклады в зависимости от категории цеха, в котором они работали, 

например, давались премиальные в 200, 250, 350, 500 или 800 рублей в зависимости от 

выполненного заказа [4, л. 20–22]. Существовали приказы, которые не подлежали 

оглашению. Один из них — приказ Народного Комиссариата СССР №89 от 13 декабря 1941 

года, по которому на автозавод по решению командования РККА прибыла красноармейская 

часть под названием «Рабочая колонна». Их задачей была политическая работа с бойцами, 

контроль за качеством работы, за трудовой дисциплиной, за выполнением норм выработки и 

т. п [5, л. 50–51]. За период войны заводом было выпущено 117 325 грузовиков ГАЗ-ММ, 

которые доставляли по Ладожской военно-автомобильной магистрали («Дороге жизни») 

продукты в блокадный Ленинград и вывозили из осажденного города женщин, детей и 

раненых
 
[10. с. 278]. Невозможно переоценить роль Горьковского автозавода в обеспечении 

фронта боевой техникой и вооружением. В военный период на предприятии было выпущено 

порядка 176 тысяч автомобилей (из них 157 759 грузовых), около 12 тысяч танков и девять 

тысяч самоходных артиллерийских установок (что составило около 20% всех танков и 

самоходных артиллерийских установок, произведенных в СССР), более девяти тысяч 

бронеавтомобилей, более 24 тысяч минометов, около 12 миллионов различных снарядов, в 

том числе 30 тысяч снарядов для реактивных установок «Катюша», более 2,5 миллиона колес 

(ГАЗ обеспечивал колесами все автомобильные и большую часть артиллерийских заводов 

страны) [8. с. 1] 

Понимая значение Горьковского автозавода как важного промышленного центра 

Советского Союза, враг планировал уничтожить его, прежде всего с помощью авиации. В 

мае 1943 года прошла информация о том, что в 5-6 июня готовится массированный налет на 

Москву, что являлось отвлекающим маневром со стороны Германии, а на самом деле 

противник решил стереть Горьковский автозавод с лица земли.  

Так и случилось. С 4 по 22 июня 1943 года город Горький был подвергнут 

фашистским бомбардировкам, в результате чего пострадало важнейшее в советском 

оборонно-промышленном комплексе предприятие — Горьковский автомобильный завод 

имени Молотова. В налете участвовало 157 самолетов. Самый массированный удар был 

нанесен противником в ночь с 6 на 7 июня. [8. с. 2]. В результате бомбардировки погибло 

более 280 человек, получили ранения более 500 человек, было разрушено более 50 зданий и 

сооружений, более девяти тысяч единиц оборудования было выведено из строя. Как 

свидетельствуют архивные источники, всего было сброшено 993 бомбы, 614 фугасных бомб 

и 379 зажигательных и комбинированных бомб [8, л. 101]. Во время бомбежки руководство 

ГАЗа постоянно докладывало верховному командованию о происходящем. В докладе от 9 

июня 1943 года «О повреждениях оборудования и разрушениях инженерно-штурмового 

отделения в результате бомбардировок 4-8 июня 1943 года» говорилось, что особенно сильно 

в ходе бомбежки пострадало автомобильное производство, из строя были выведены 

основные цеха — цех шасси, отделение коробок скоростей, моторный цех, цех ковкого 

чугуна и колесный цех. [8. л. 28]. Огромная работа была проделана по ремонту всего 

пострадавшего оборудования, в которой участвовали все заводы города Горького. На 

территории ГАЗа действовали нормативные акты, которые премировали и поощряли 

сотрудников. Например, приказ директора ГАЗ им. Молотова И. К. Лоскутова от 27.06.1943 

года «Объявление премирования и благодарности сотрудникам Автозавода». Наравне с 

этими документами существовали приказы, которые увольняли и ограничивали рабочих, к 
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примеру, приказ №70, обязывающий всех дезертиров производства, трусов и паникеров 

лишать жилой площади, предоставляемой заводом, затем расселять на освободившиеся 

места лучших стахановцев и ударников Горьковского Автозавода [5, л. 13]. 28 октября 1943 

года автозаводцы и строители отправили в ГКО рапорт о полном восстановлении завода. 

Этот героический период вошел в историю завода как «сто штурмовых дней и ночей». И 9 

марта 1944 года Горьковский автозавод за образцовое выполнение особого задания 

Правительства СССР был удостоен орденом Красного Знамени, что подчеркивает его вклад в 

победу в Великой Отечественной Войне. 

Вторым важным предприятием города Горького в годы войны, которое оказало 

неимоверную поддержку СССР в противостоянии фашистской Германией, был Сормовский 

завод №112, главной особенностью которого было резкое изменение производственной 

программы и профиля. К началу войны на нем началось массовое выполнение оборонных 

заказов. Первоочередной задачей завода была перестройка работы в сжатые сроки, 

параллельно ведя производство танков Т-34 [1, л. 1]. 1 июля 1941 года было установлено, что 

на заводе будут производиться танки Т-34. Для этого было поручено провести 

реконструкцию 5, 15, 16 и 21 цехов, построить новые цеха, составить график работ по 

производству необходимых материалов и документов, разработать новую технологическую 

программу с проектированием и изготовлением необходимых инструментов и 

приспособлений. Также было поручено создать Центральное бюро по подготовке 

производства танков Т-34, возглавляемое Г. И. Кузьминым. На это бюро была возложена 

подготовка производства танков в указанные сроки на основе поточного выпуска продукции. 

На момент начала выпуска танков Сормовский завод начал сотрудничество с другими 

предприятиями, например, с заводом «Двигатель революции», который поставлял коробки 

передач для танков, станкозаводом, поставлявшим нарезки шестеренок и шиповые валики, 

муромским паровозоремонтным заводом, который помогал с поставкой поддерживающих 

колес, и с ГАЗом, поставлявшим горячую и холодную штамповку [2, л. 29]. Необходимо 

отметить, что из-за недостатка дизелей В-2 танки Т-34 завода № 112 выпуска 1941 года в 

основном оснащались карбюраторными двигателями М-17. Несмотря на все погрешности, 

Сормовский завод работал в полную силу и старался выполнять все приказы в срок и занял 

достойное место в производстве танков Т-34, а также построил и сдал флоту 22 подводные 

лодки, став лидером отечественного подводного судостроения [10, c. 325]. Если 

рассматривать 1942 год, то можно сказать, что он был для завода № 112 годом крупной 

организационной перестройки и перехода производства танков Т-34 на серийный выпуск, 

освоения новых и более нужных для фронта видов боеприпасов. Преодолевая все трудности, 

привлекая внутренние резервы для выполнения плана, производительность завода резко 

увеличилась, начиная с июля 1942 года, и в III квартале выпустил танков больше, чем за 

первое полугодие (866 — первое полугодие, 900 — III квартал). За второе полугодие выпуск 

танков увеличился в два раза, и всего за год завод выпустил 2584 танка и отремонтировал 

222 танка. В конце года были подведены итоги работы коллектива завода № 112 и оказалось, 

что коллектив перевыполнил план по валовой продукции на 10,9% и по товарной продукции 

на 17%, с выпуском на 870,8 млн. рублей при сопоставлении с 1941 годом [3, л. 1]. Таких 

результатов завод №112 добился политическим подъёмом духа рабочих, ростом 

производительности, при помощи Горьковской партийной организации. А также благодаря 

быстрому и оперативному решению основных вопросов завода со стороны Народного 

Комиссариата СССР и Государственного Комитета Обороны [3, л. 1]. 

Советский Союз подвергся мощному воздействию со стороны фашисткой Германии, 

и оборонные предприятия играли главную роль в выполнении функций, задач и в 

восстановлении страны после многочисленных разрушений, характерных июню 1943 года, 

чтобы впоследствии противостоять врагу. ГАЗ им. Молотова и Сормовский завод №112 в 

первые месяцы войны смогли достаточно быстро мобилизоваться и перестроиться на 

военный лад. Важно отметить четкую реализацию приказов главнокомандования, а также 
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действовавшую жесткую систему контроля и поддержки заводов. Несмотря на все риски и 

проблемы Горьковские заводы смогли внести огромный вклад в Великую Победу. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается феномен российской белой эмиграции в Венгрии. Основное 

внимание в работе уделяется анализу развития взаимоотношений венгерского правительства с 

белоэмигрантами в их стране. Главной целью работы является выделение причин миграции в Венгрию и 

причин несостоятельности белой эмиграции в этой стране. Главный вывод статьи: Венгрия не оказалось 

предпочтительной страной для миграции из-за ряда причин, среди которых культурные сложности, отношение 

со стороны венгерского режима и экономические проблемы.  
Abstract: this article examines the phenomenon of the white Russian émigré in Hungary. The aim of this work is to 

analyze the development of the relations between Russian emigrants and the Hungarian government. The article's main 

purpose is to identify the reasons for migration in Hungary and the reasons for the failure of Russian emigration in this 
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Такие страны, как Франция, Болгария, Югославия и Чехословакия являются 

общеизвестными направлениями русских эмиграции в 1920-е годы. Среди всех направлений 

особняком стоит Венгрия, которой, как месту российской белой эмиграции, посвящено очень 

мало трудов на русском языке. В данной работе предпринята попытка анализа причин белой 

эмиграции в Венгрию и причин ее несостоятельности в этой стране. 

Действительно, в 1920-е — 1930-е гг. в стране проживало лишь три-четыре тысячи 

бывших поданных Российской империи. Для сравнения: во Францию в конечном итоге 

приехало около 200 тысяч человек, в Турцию — 300 тысяч, а в Чехословакию и Югославию 

— по 30-40 тысяч мигрантов из России [1, с. 2]. Соответственно, и уровень оставленного 

русскими культурного следа тоже очень мал — среди значимых произведений, написанными 

представителями белой эмиграции Венгрии, можно отметить лишь мемуары генерал-

лейтенанта Деникина [3, с. 41]. Однако, при всем второстепенном значении Венгрии для 

российского зарубежья, можно выделить несколько причин, по которым эмигранты 

выбирали именно эту страну. 
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Во-первых, говоря о военных, — это новоустановленный политический режим 

Миклоша Хорти, которому симпатизировали многие белогвардейские эмигранты, особенно 

среди сторонников монархии и военной диктатуры. Именно Хорти возглавил восстание 

против коммунистической революции 1919 года, чем завоевал свое признание со стороны 

многих белых генералов, которые планировали использовать Венгрию как плацдарм для 

возможной контратаки на большевиков в своей стране [5, с. 1].  

Возможное сотрудничество не было односторонним: режим Хорти также проявлял 

интерес к взаимодействию с российскими монархистами, ведь насущным для Венгрии 

являлся румынский вопрос [2, с. 129]. Во время Гражданской войны в России 

националистически настроенное правительство Хорти уделяло особое внимание Бессарабии, 

желало знать планы возможной белой российской власти относительно этого региона [3, с. 

45]. Коммунизм же в стране в то время воспринимался как непосредственная причина краха 

государственности 1920 года, связанного с Трианонским договором, по которому Венгрия 

лишилась более 60% своих территорий. 

Во-вторых, причиной для эмиграции в Венгрию являлась относительная дешевизна 

жизни. Военачальник Деникин пребывал в Венгрии в 1922-1925 годах в том числе и по этой 

причине. Трудность попадания во Францию и прочие популярные среди русского зарубежья 

страны вынуждала эмигрантов останавливаться в других государствах. Там они часто 

работали учителями русского языка и переводчиками. Самым известным примером является 

бывший секретарь русской дипломатической миссии Михаил Самсонов, который стал одним 

из самых квалифицированных преподавателей русского языка в Венгрии [1, с. 17]. 

Несмотря ни на что, гражданская война в России складывалась не в пользу белых. К 

1921 году политическому руководству Венгрии пришлось отказаться от планов 

сотрудничества с эмигрантами [2, с. 160]. Хортийское правительство все с большим 

скепсисом стало относиться к взаимодействию со сторонниками белого движения: 

использование белогвардейских эмигрантов в своих целях становилось все более утопично, 

ведь большевики одерживали все больше побед. Правительство Хорти проявило прагматизм, 

ведь оно находилось в серьезной внешнеполитической изоляции, для выхода из которой 

требовалось прекратить сотрудничество с остатками бесперспективного белого движения [2, 

с. 159]. Белоэмигрантов стали небезосновательно ассоциировать с франкофильством, к 

которому в венгерском обществе относились очень болезненно, ведь именно с Францией 

традиционно связывается неудовлетворительный Трианонский договор [5, с. 1]. 

Доступность жизни в стране также не явилась решающим фактором для 

формирования крупной российской диаспоры. Венгрия, находившаяся в послевоенном 

кризисе, не обладала возможностями для спонсирования белых военных и политических 

акций. Растущие цены и невозможность получить хорошо оплачиваемую работу вынуждали 

многих белоэмигрантов заниматься тяжелым физическим трудом. Деникин, например, в 

конечном итоге уехал отсюда во Францию, куда хотел отдать на обучение свою дочь [4, с. 

336], [1, с. 50]. 

С этим же связана и другая причина несостоятельности Венгрии как 

месторасположения белой эмиграции — культурные проблемы. В отличие от Чехословакии 

и Югославии культура и язык Венгрии были очень необычны для русского человека: 

среднему эмигранту было сложно найти общий язык с людьми в этой стране. В Венгрии 

практически не говорили по-русски, и культурная русскоязычная среда тоже была крайне 

скудно развита: отсутствовали русскоязычные средние школы и университеты, публикации 

газет и журналов на русском языке. Мигрантам приходилось заказывать русскоязычную 

прессу и книги из близлежащих стран — Германии, Франции, Чехословакии [5, с.1]. 

Таким образом, изначальная симпатия к российской белой эмиграции в Венгрии 

сменилась скепсисом и неприязнью, властям пришлось отвернуться от нее и отложить планы 

о сотрудничестве. Формирование режима Хорти начало привносить все более 

антироссийские настроения. Россия стала восприниматься как традиционный противник, 

каковым она представлялась с 1848 года, со времени подавления Венгерской революции. У 
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русского зарубежья не получилось обосноваться в этой стране по ряду причин, среди 

которых можно выделить культурные различия, нарастающий экономический кризис, 

индифферентную или даже русофобскую политику со стороны государства. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу базовых принципов интеграции Америки в контексте двух 

интеграционных проектов — МЕРКОСУР и ФТАА. Соперничество между этими экономическими блоками 

отражало столкновение идей латиноамериканизма и панамериканизма, в особенности по проблеме участия 

США в интеграции. В процессе обсуждения межамериканской зоны свободной торговли Соединенные Штаты 

оказались не готовы идти на уступки латиноамериканским странам, что предопределило провал проекта ФТАА. 

В то же время МЕРКОСУР стал ядром интеграции Латино-Карибской Америки (ЛКА) и консолидировал 

большинство экономик региона. В результате, в начале XXI века идея объединения ЛКА без участия США 

стала доминирующей. Это повлияло на ход развития интеграционного процесса в Латинской Америке. 
Abstract: The article is dedicated to the question of the basic principles of integration in America in the context of two 

integration projects – MERCOSUR and FTAA. The competition between these economic blocs reflected the clash of 

ideas of Pan-Americanism & Latin Americanism, especially concerning the issue of the US involvement in the 

integration. Throughout the process of negotiating Inter-American free trade agreement, the United States was 

unwilling to make concessions to Latin American countries which determined the failure of the FTAA project. At the 

same time MERCOSUR became the core of Latin American integration & consolidated most of the regional economies. 

As a result, in the early 21st century the idea of Latin American unification without US participation became dominant. 

This has influenced the course of the integration process in Latin America. 
Ключевые слова: МЕРКОСУР, ФТАА, панамериканизм, латиноамериканизм. 
Keywords: FTAA, MERCOSUR, Pan-Americanism, Latin American integration. 

Развертывание глобализации в 1970-1980-е годы создало условия для углубления 

экономических связей между странами в рамках своих регионов. Эта тенденция ярко 

проявилась в южной части американского континента. Потенциальные выгоды 

интеграционных проектов подтолкнули государства региона к отказу от 

девелопментализма
1
. Они стали стремиться к созданию единого экономического (а в 

перспективе политического) пространства в Южной Америке. В конце XX века новую жизнь 

обрела идея латиноамериканизма, основанная на взглядах Симона Боливара —  героя 

национально-освободительного движения Латино-Карибской Америки. Суть 

https://www.kurier.hu/item/1843-2131-650-russkaya-belaya-emigratsiya-v-vengrii-lyudi-i-organizatsii
https://www.kurier.hu/item/1843-2131-650-russkaya-belaya-emigratsiya-v-vengrii-lyudi-i-organizatsii
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латиноамериканизма состоит в создании всестороннего объединения государств ЛКА по 

образцу Евросоюза [1, с. 53]. Предполагалось, что сближение латиноамериканских стран 

позволит преодолеть отставание от ведущих экономик мира и превратит регион во 

влиятельный центр силы. 

Начало переговоров об интеграции в Латинской Америке вызвало опасения на севере 

континента. США не без основания видели в этом процессе угрозу преобладанию 

Вашингтона в Западном полушарии. Идейным ответом латиноамериканизму стало 

возрождение панамериканизма. Являясь обоснованием сохранения гегемонии Соединенных 

Штатов над Америкой, он предполагал объединение всех стран континента при ведущей 

роли США. На основе этой идеи и успехов в формировании зоны свободной торговли с 

Канадой и Мексикой в 1990-е годы США начали продвигать свой план межамериканской 

экономической интеграции [2, с. 57]. На другом конце континента в то же время 

происходила консолидация южноамериканских торговых объединений. Инициатором 

расширения интеграционного процесса выступала Бразилия, которая крайне успешно 

использовала преимущества глобализации и стала ключевой экономикой Латино-Карибской 

Америки. В 1993 году бразильское правительство выдвинуло проект Южноамериканской 

зоны свободной торговли (САФТА). Его ядром должен был стать созданный в 1991 году 

таможенный союз МЕРКОСУР, объединивший Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай 

[3, с. 11-12]. 

Активизация деятельности латиноамериканских стран вынудила Вашингтон 

скорректировать свою стратегию. США отказались от первоначальной идеи «поглощения» 

других интеграционных объединений путем их присоединения к НАФТА. В 1994 году на 

Всеамериканском саммите в Майами Вашингтон представил проект соглашения о зоне 

свободной торговли в Америке (ФТАА). Договор должен был обеспечить приток 

американских инвестиций в страны ЛКА, обеспечить свободное течение капитала, товаров и 

услуг и способствовать общему экономическому росту региона. Используя ФТАА, 

Соединенные Штаты рассчитывали укрепить свое влияние в Южной Америке. Предложение 

США было воспринято многими государствами с энтузиазмом. Успешная реализация 

проекта могла бы создать экономическую взаимозависимость между сторонами. Это дало бы 

латиноамериканским странам рычаги давления на Вашингтон и гарантировало бы его 

устойчивое внимание к региональной проблематике [2, с. 60-61]. 

Были у этого проекта и противники. Бразилия с большим скептицизмом отнеслась к 

ФТАА, хотя и не стала отказываться от участия в нем, чтобы не попасть в изоляцию. 

Бразильское правительство не желало укрепления гегемонии США, намереваясь стать 

региональным лидером и объединить вокруг себя всю Латино-Карибскую Америку. 

Стратегия Бразилии заключалась в замедлении переговорного процесса и сохранении 

институционального единства МЕРКОСУР. В пользу Рио-де-Жанейро играла двойственная 

позиция ряда стран региона, требовавших некоторых уступок по американской инициативе и 

опасавшихся чрезмерного усиления США [2, с. 64]. На рубеже XX-XXI веков, когда ЛКА 

охватила «левая волна», оппозиция проекту ФТАА только усилилась.  

В ходе переговоров Бразилии удалось добиться обсуждения статей соглашения в 

формате блоков, а не отдельных стран. Тем самым укреплялось единство МЕРКОСУР и 

создавались условия для сближения с другими региональными государствами. В 2000 году 

была сформирована зона свободной торговли между Андским сообществом и 

Южноамериканским общим рынком. К 2003 году большинство государств Южной Америки 

стали ассоциированными членами МЕРКОСУР [3, с. 13]. Поскольку в начале XXI века 

многие страны Латинской Америки пережили серьезный финансовый кризис, переговорная 

инициатива в «южноамериканском» блоке перешла к Бразилии, меньше всех затронутой 

экономическими потрясениями. США оказались не готовы удовлетворить требования Рио-

де-Жанейро, призванные ограничить влияние американского бизнеса. В результате, к 1 

января 2005 году — предполагаемой дате завершения переговоров — договориться о 
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принципах функционирования межамериканской зоны свободной торговли не удалось. 

Стороны решили не продолжать диалог по ФТАА [4, с. 229-230]. 

Приход к власти левых правительств в Латино-Карибской Америке привел к 

поражению панамериканизма. Новые политические силы выступали за латиноамериканскую 

интеграцию без участия США и воспринимали ФТАА как инструмент американского 

неоколониализма. Декларация Куско 2004 года ознаменовала решительную победу 

принципов латиноамериканизма и стала шагом к политическому объединению стран ЛКА [3, 

с. 13]. Неудача переговорного процесса по ФТАА привела к пересмотру политики 

Вашингтона. США стали искать возможности заключения двусторонних торговых 

соглашений, рассчитывая в неопределенном будущем объединить структуру 

индивидуальных договоров в общий союз. Кроме того, экономическая нестабильность 

Латино-Карибской Америки вызвала дискуссию в Соединенных Штатах о целесообразности 

глубокой интеграции с латиноамериканскими странами [2, с. 71-72]. 

В начале XXI века идея латиноамериканизма в большей степени отвечала интересам 

латиноамериканских государств. Ее принципы отражали стремление этих стран уменьшить 

зависимость от сильного североамериканского соседа. На этой основе государства региона 

стали развивать внутрирегиональные торговые связи и искать формы сотрудничества в 

рамках ЛКА. В силу объективных обстоятельств интеграционные процессы 

концентрировались на МЕРКОСУР как наиболее успешном экономическом проекте на 

континенте. Панамериканизм не нашел поддержки среди латиноамериканцев во многом из-

за неготовности Вашингтона идти на уступки и воспринимать партнеров как себе равных. 

Тем не менее, интеграция на основе лидерства США не была решительно отвергнута 

Латино-Карибской Америкой. В последующие годы панамериканизм постоянно находил 

отклик у региональных правительств правого толка, искавших сближения с первой 

экономикой мира. 

Примечания: 

1. Девелопментализм – экономическая теория, в соответствии с которой лучшим 

способом развития стран третьего мира считается создание сильного внутреннего рынка и 

политика импортозамещения. 
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ОАЭ, включая правовое обеспечение космической деятельности, историю и развитие космической отрасли в 
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В настоящее время многие страны Ближнего Востока активно инвестируют в развитие 

своих космических программ. В долгосрочной перспективе именно наличие передового 

ракетно-космического потенциала у стран Ближнего Востока будет иметь решающее 

значение при выстраивании внешнеполитических отношений в регионе, доминировании и 

продвижении своей позиции на окружающие страны. Из стран данного региона особенный 

интерес представляет деятельность ОАЭ. ОАЭ позиционируют себя одним из ведущих 

государств региона в сфере космической деятельности, планомерно и целенаправленно 

привлекающей крупные инвестиции в развитие технологий и проведение космических 

исследований. 

Нормативно-правовое регулирование 

На данный момент ОАЭ ратифицировали три из пяти основных международных 

договоров, касающихся космической деятельности [14]. Страна выражает приверженность к 

продвижению мирного использования космоса. Основным источником к этому является 

общепризнанный принцип неприменения силы или угрозы силой, закрепленный в п. 4 ст. 2 

Устава ООН [4]. Кроме этого, ОАЭ приняли активное участие в разработке и применении 

ряда региональных и международных нормативных актов, касающихся координации 

спутниковой связи и радиосвязи [12]. Помимо этого ОАЭ поддерживает инициированные 

Россией резолюции ООН, направленные на противодействие размещению оружия в космосе 

[3], что еще раз подчеркивает стремление страны к мирному освоению космоса и 

приверженности позиции ООН по недопущению развязывания гонки вооружения в 

космическом пространстве [7]. 

Особенный интерес представляет инициатива ОАЭ по созданию космического суда. 1 

февраля 2021 года ОАЭ объявили о создании «космического суда», который будет 

базироваться в Дубайском Международном финансовом центре (DIFC) [2]. Заки Азми, 

главный судья судов DIFC, сказал: «Космические суды — это глобальная инициатива, 

которая будет действовать параллельно, помогая построить новую сеть судебной поддержки 

для удовлетворения коммерческих требований международного освоения космоса в XXI 

веке» [9]. Реализация данной инициативы предусматривает разработку «Руководства по 

космическим спорам», базирующегося на анализе и прогнозах международной экспертной 

группы. Параллельно будет вестись подготовка судей для того, чтобы они стали экспертами 

по космическим спорам после прохождения курсов по космическому регулированию 

международными органами и региональными учреждениями [2]. 

Запуск данного проекта сигнализирует о намерении ОАЭ играть значимую роль в 

международном регулировании космической деятельности и приверженности тренду на 

коммерциализацию космоса, чему будет способствовать создание судебной системы, 

направленной на разрешение споров, связанных с космосом. 

В национальном законодательстве ОАЭ руководствуется Федеральным законом № 12 

«О регулировании космической отрасли», согласно которому Космическое агентство ОАЭ 

занимается регулированием космической отрасли в стране [13]. Законодательный акт 

направлен на создание законодательной и нормативной среды в космическом секторе ОАЭ, 

соотносящейся с другими законами и нормативными актами страны. Кроме того, закон 

стремится найти компромисс между экономическими требованиями и стимулированием 
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инноваций, с одной стороны, и требованиями безопасности, охраны труда и охраны 

окружающей среды с другой. 

Резюмируя ранее приведенные факты, можно сделать вывод, что государство 

заинтересовано в наличии фундаментальной законодательной базы, наиболее полно 

охватывающей деятельность в космическом пространстве. Для этого анализируется практика 

других стран, изучаются международные акты и современные реалии космической 

деятельности. На основании этого ОАЭ разрабатывает собственные законодательные нормы, 

характеризующиеся высокой степенью проработки и отражающие существующие реалии.  

Стратегия 

В марте 2019 года была утверждена Национальная космическая стратегия до 2030 

года. Стратегия базируется на шести основных целях: 1) обеспечении 

конкурентоспособности и лидерства космических услуг; 2) развитии передовых научно-

исследовательских и производственных возможностей; 3) создании  космической культуры и 

экспертных знаний; 4) запуске амбициозных космических научно-исследовательских 

миссий; 5) содействии эффективному местному и международному партнерству и 

инвестициям в космическую промышленность; 6) обеспечении поддержки законодательной 

базы и инфраструктуры в соответствии с будущими изменениями в секторе [11]. Для их 

реализации Космическое агентство ОАЭ разработало набор национальных программ и 

инициатив. В рамках 18 программ будет проходить работа над достижением 71 инициативы 

[11].  

Основываясь на данном документе, можно сказать, что ОАЭ стремится создать все 

необходимые условия для эффективного развития космической деятельности. 

Подчеркивается важность правового регулирования, стремление к международному 

сотрудничеству, организации космических форумов и привлечению инвесторов, говорится о 

движении в сторону мирного коммерческого освоения космоса. Большое внимание уделяется 

формированию квалифицированных кадров внутри страны, развитию научных центров и 

использованию их достижений в различных отраслях, не только космической. Интересно, 

что отмечается важность гендерного равенства в космической деятельности и популяризации 

космической темы среди населения, возможно, руководство страны старается таким образом 

улучшить свой международный и национальный рейтинг.  

Международное сотрудничество 

Если учесть позднее начало космической деятельности в ОАЭ, то становится 

очевидна их зависимость от сотрудничества с другими странами. На сегодняшний день ОАЭ 

ведет сотрудничество с 24-мя организациями и космическими агентствами из разных стран 

[12]. Спутники DubaiSat-1 и DubaiSat-2 были выведены на орбиту российской компанией 

«Роскосмос» [6]. Изготовлением спутников занимались ученые из ОАЭ при взаимодействии 

с южнокорейской корпорацией Satrec Initiative [1]. Первые космонавты из ОАЭ были 

подготовлены и отправлены к Международной космической станции благодаря 

сотрудничеству с Россией [5]. Запуск космического зонда «Аль-Амаль» на орбиту Марса был 

осуществлен японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries [8]. Первый наноспутник 

ОАЭ «Найиф-1» был запущен 15 февраля 2017 г. с космодрома Сатиш-Дхаван в Индии 

индийской ракетой [1]. Разработкой занимался Космический центр имени Мохаммеда бен 

Рашида (MBRSC) в сотрудничестве с Американским университетом Шарджи [10]. 

ОАЭ активно сотрудничают со всеми странами и компаниями, которые могут 

предоставить необходимые услуги и ориентируются на конкурентные преимущества 

каждого поставщика, выбирая наиболее выгодный для себя вариант. Таким образом, ОАЭ 

исходят не из политических, а из экономических соображений при выборе партнера и 

стараются сохранять партнерские отношения со всеми. В то же время, основываясь на 

полученных от других стран знаниях и технологиях, ОАЭ активно стремится заменить их 

своими собственными наработками, что видно на примере спутника KhalifaSat [1]. 

Вывод 



187 
 

В космической деятельности Объединенных Арабских Эмиратов четко следуют целям 

Национальной космической стратегии до 2030 года. ОАЭ свойственна серьезная зависимость 

от иностранных подрядчиков в космической сфере, однако, благодаря широкому выбору и 

успешным сделкам ОАЭ обеспечили себе не только множество надежных партнеров, но и 

переняли многие знания от них. Благодаря большим финансовым возможностям страна 

осуществляет широкомасштабные инвестиционные проекты, направленные на развитие 

собственного научно-технологического потенциала, путем создания совместных 

предприятий и осуществления трансфера технологий от других стран. Космические проекты 

ОАЭ имеют исключительно мирную направленность и направлены на решение задач 

социально-экономического развития страны. Этому способствует высокая степень 

проработанности и развития правовой базы космической деятельности, создание институтов 

и механизмов регулирования данной отрасли.  

В целом можно сказать, что ОАЭ уделяют большое внимание развитию своей 

космической программы и, несмотря на отставание от ряда других стран Ближнего Востока, 

имеют шансы войти в число лидеров по освоению космоса.  
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Аннотация: события отечественной истории XX века остаются чрезвычайно актуальными для сербской 

общественной и государственной сфер. Несмотря на наличие технологий, позволяющих иметь неограниченный 

доступ к историческим документам, в наше время происходят намеренные попытки искажения истории. 

Проанализировав множество различных источников, можно сделать вывод, что одной из основных проблем в 

сохранении исторической памяти сербского народа является непризнание многих незаконных действий со 

сторон других стран по отношению к сербам. В данной работе авторами анализируются события, связанные с 

бомбардировками Белграда силами НАТО, и период «развертывания» концентрационного лагеря Ясеновац в 

контексте их влияния на характер отношений представителей иностранных государств и сербского народа. 
Abstract: events of the national history of the XX century remain extremely relevant for the Serbian public and state 

spheres. Despite the availability of technologies that allow unrestricted access to historical documents, deliberate 

attempts to distort history are taking place in our time. After analyzing many different sources, we can conclude that 

one of the main problems in preserving the historical memory of the Serbian people is the non-recognition of many 

illegal actions by other countries in relation to the Serbs. In this work, the authors analyze the events related to the 

bombing of Belgrade by NATO forces and the period of the deployment of the Jasenovac concentration camp in the 

context of their influence on the nature of relations between representatives of foreign states and the Serbian people. 
Ключевые слова: бомбардировка Югославии, сербофобия, Сербия, НАТО, усташи, Ясеновац, Югославия, 

геноцид сербов. 
Keywords: bombing of Yugoslavia, Serbophobia, Serbia, NATO, Ustasha, Yasenovac, Yugoslavia, genocide of Serbs. 

Среди двух славянских народов — сербов и хорватов — на протяжении долгой 

истории наблюдаются «небратские» отношения. На протяжении долгого времени со стороны 

Хорватии проводилась политика ярко выраженной сербофобии. Корни этого явления уходят 

вглубь истории. Однако, крайне сложно определить конкретный момент, когда началось 

такое отношение. Римско-католическая церковь уже с раннего Средневековья проводила 

антисербскую политику. Так, например, после великих переселений сербского народа в XVII 

и XVIII веках на территорию сегодняшней Хорватии ненависть к сербам стала расти, так как 

римско-католический клир в Загребе не поддерживал этот процесс. В то же время активно 

стало проходить принудительное массовое обращение сербов в римо-католичество. 

Настоящим прародителем сербофобии у хорватов стал Анте Старчевич в XIX веке. Он 

развивал политическую идеологию среди хорватов, главной идеей которой было принижение 

и уничтожение сербов. В своих трудах политик унижал сербский народ, сравнивая его с 

собаками и считая сербов низшей расой. Старчевич призывал убивать и искоренять всех 

представителей этого народа. Именно он считается основателем движения усташества 

(хорватское националистическое движение). 

Весной 1941 года, после немецкой бомбардировки Королевства Югославия и ее 

капитуляции, хорваты в Загребе встретили немцев как освободителей. Спустя четыре дня 

после авиаатаки на Югославию, 10 апреля 1941, года было создано Независимое государство 

Хорватия (НГХ). Первым «поглавником» стал Анте Павелич. С момента создания НГХ 

политика Анте Старчевича была полностью реализована. Сербы считались низшей расой: их 

убивали только за их национальную принадлежность. Хорваты окончательно обозначили 

свое отношение к сербам через политику разделения всего народа на части: первую треть 

насильно хотели обратить в римо-католичество, вторую выслать в Сербию, а третью убить. 

Автором этой идеи стал Миле Будак.  
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Говоря о сохранении исторической памяти и анализе контекста исторических событий 

на сербской земле, необходимо дать оценку важному периоду истории не только для сербов, 

но и для всего мирового сообщества. Вторая мировая война затронула многие государства. 

Самой страшной страницей в истории сербского народа стал лагерь Ясеновац (система 

лагерей смерти, созданных усташами в мае 1941 года). Лагерь был запланирован как 

центральное место уничтожения сербов, евреев и цыган. Немецкие офицеры называли его 

«Аушвиц на Балканах», «усташская империя зверства», а также, сравнивая с другими 

концлагерями, говорили: «Ясеновац намного ужаснее Аушвица». Существуют лишь 

приблизительные данные о количестве жертв этого лагеря, архивы которого 

целенаправленно уничтожались, чтобы стереть эту страницу истории из памяти всего мира. 

Лишь в последние десятилетия исследователи начали изучать тему Ясеноваца.  

НГХ контролировало все, что происходило на территории концлагеря. Первым 

комендантом лагеря был Вьекослав Лубурич. Лагерь состоял из несколько частей: Камп I и 

Камп II, которые позже были закрыты из-за частых наводнений, Камп III (Ясеновац; 

Циглана), Камп IV (Кожара) и Камп V (Стара-Градишка). Самым страшным местом 

страданий людей была территория Доня-Градина [1]. За 1942 год на ее территории было 

убито самое большое количество людей. В подтверждение этого можно привести факт того, 

что во время одного усташского «мероприятия» 9 октября 1942 года Вьекослав Лубурич 

сказал: «Итак, мы в этом году, здесь, в Ясеноваце, убили больше сербов, чем Турецкая 

империя за весь период своей власти в Европе». Усташи прибегали к самым зверским и 

извращенным убийствам людей. Чаще всего они использовали молот, нож, пилу, топор и 

«сербосек» (клинок на грубой кожаной рукавице). Усташи не ограничивались убийствами, 

они издевались над сербским народом: им выдергивали ногти, ослепляли, вкалывая иглы в 

глаза, выдергивали мышцы, отрезали части тела, вкалывали иглы в сердце. Известно много 

случаев, когда новорожденных детей кидали на штыки винтовок [2].  

С наступлением 1945 года усташи стали сжигать части лагеря, чтобы скрыть следы 

преступлений. Впоследствии титоизм полностью уничтожил весь лагерь, дабы навсегда 

стереть эту страницу истории из памяти людей. Именно тогда началось систематическое 

сокрытие доказательств хорватских преступлений. Тито заявлял: «Что было, то было. Этого 

уже не поправишь. Сейчас мы не можем об этом говорить ради мира в доме». О геноциде 

сербского народа Тито не сказал ни слова ни тогда, ни после! Сербов заставили молчать о 

всех тех страшных событиях войны, чтобы сохранить «братство и единство» [3].  

Сербский народ подвергся геноциду в годы войны, но мучения, к сожалению, не 

прекратилась, и в конце XX века люди вновь ощутили ужасы войны и страх смерти. НАТО 

начала свои агрессивные действия по отношению к Союзной Республике Югославия (СРЮ) 

24 марта 1999 года в 19:45 [4]. Бомбардировщики вылетели около 19:20 с итальянской 

военно-воздушной базы города Авиано. НАТО была нацелена использовать крылатую 

ракету «Томагавк». В первый день атаки под ударом оказался город Прокупле, а первой 

жертвой действий НАТО стал рядовой Бобан Неделькович, который погиб в 19:53 в казарме. 

В Югославии была объявлена чрезвычайная ситуация. Но НАТО не ограничилась 

авиаударами; также началась операция по распространению пропаганды против армии, 

полиции и государства. На следующий день, 25 марта, НАТО впервые использовала самолет 

Локхид Ф-117 «Ночной ястреб», тактический малозаметный ударный самолет. Однако, 

сербы не сдавались и всеми силами старались оказывать сопротивление. Им удалось сбить 

один из таких самолетов, используя старые советские ракетные системы «Куб» и «Нева». 

Самолет Ф-117А Военно-воздушных сил США был уничтожен вечером 27 марта 1999 года. 

Он упал в районе деревни Буджановци, близ города Рума [5].  

Атаки продолжались до 10 июня 1999 года. НАТО преследовала разные цели. В 

течение 78 дней НАТО совершила более 2300 воздушных атак на 995 объектов в СРЮ. Было 

использовано более 420 000 снарядов массой 22 000 тонн. Государственные деятели стран 

НАТО говорили о том, что бомбардировка будет длиться несколько дней, вследствие чего не 

пострадают гражданские, мирные объекты. Но, анализируя процентное соотношение всех 
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уничтоженных сооружений, можно сделать вывод, что около 38% были исключительно 

гражданские. Во время бомбардировок погибли 462 солдата и более двух тысяч человек 

гражданскогонаселения всех возрастов [6]. Джейми Джей, представитель НАТО, называл 

погибших мирных жителей «сопутствующим ущербом». Во время воздушных атак были 

использованы бомбы с обедненным ураном, а также кассетные. Итоговый ущерб 

оценивается от 30 до 100 млрд. долларов. Странами НАТО, которые принимали участие в 

этих страшных событиях были, США, Великобритания, Германия, Франция, Испания, 

Италия, Канада, Турция, страны Бенилюкса, Норвегия, Дания и Португалия. Хорватия, 

Словения, Австрия и другие страны активно оказывали помощь агрессорам. 

Доказательством хладнокровия и безжалостности является следующий факт: в начале всех 

этих событий одна женщина на хорватском национальном телевидении после выпуска 

новостей сказала: «А пилотам НАТО мы желаем ясного неба над Сербией». По окончании 

бомбардировок было подписано Кумановское соглашение и принята резолюция № 1244 

Совета Безопасности ООН [7]. Прошло уже 22 года с момента бомбардировки Югославии 

силами НАТО, в состав которой на тот момент входила Сербия, но последствия этого 

события до сих отражаются в сербской истории. Несмотря на признанную Международным 

трибуналом по бывшей Югославии вину НАТО, она до сих пор считает бомбардировки 

Югославии, которые начались 24 марта 1999 года, необходимыми и легитимными. Данная 

операция НАТО в Югославии унесла жизни тысяч людей. До настоящего момента никто не 

осужден несмотря на то, что собраны все необходимые доказательства. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что при доступности многих 

доказательств преступлений против нации, до сих пор в XXI веке несмотря на продвижение 

идеи гуманности и прав человека, представители ущемленной в некоторых вопросах нации 

вынуждены прикладывать усилия для того, чтобы доказать истину неосведомленным 

государствам. Несмотря на старания представителей сербского народа распространить 

истинную информацию о событиях, произошедших на их территории в ХХ веке, некоторые 

представители мирового сообщества категорически высказываются против по отношению к 

их усилиям, тем самым противодействуя разглашению правдивых исторических фактов.  
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В последнее десятилетие происходит формирование новых моделей арт-

терапевтических подходов, ориентированных на социальную и экологическую арт-терапию. 

Повышается внимание к средовому, экологическому фактору, как к одному из важнейших 

условий для формирования, развития и социализации людей. Они направлены на сохранение 

психического и физического здоровья, на решение образовательных и воспитательных задач, 

успешную социализацию, повышение эффективности общения и деятельности населения в 

целом и отдельной личности в частности.  

Влияние средового и экологического подходов в арт-терапии описано в работах 

следующих зарубежных авторов: Р. Бергера, Б. О’Корт, К. Монтгомери, Дж. Кортни, К. 

Петерсона, Э. Пфейфера и в работах отечественных авторов А.И. Копытина, С.Д. Дерябо, 

Л.Д. Лебедевой, Ю.С. Мануйлова. 

Эко-арт-терапия (природная терапия) — это инновационный терапевтический подход, 

основанный на творческом использовании природы и окружающего мира в терапевтическом 

процессе. Разработка и внедрение природной терапии проводилось на основе докторского 

исследования израильским ученым Рене Бергером [3]. 

Природная терапия уделяет повышенное внимание социальным и средовым факторам 

здоровья личности человека. Она также рассматривает связь с природой как важнейшее 

условие адаптивности и стрессоустойчивости людей, опираясь на модель шести основных 

копинговых факторов (Neill J.), связанных с физической, познавательной, эмоционально-

волевой сферами, социально-семейным окружением, воображением и духовностью, 

религией [1, 2]. 

Сложная эпидемическая обстановка в нашей стране и мире, вызванная пандемией 

COVID-19, безусловно, является новым серьезным вызовом для всей психологии. 

Постоянно повышенное психологическое давление с тревожным информационным 

фоном, с повторением негативных фактов, введением строгого режима самоизоляции во 

многих странах мира и расширением санитарно-гигиенических норм вызвали всплеск 

психических расстройств у населения, что уже подтверждается исследованиями, 

проводимыми в Китае, Италии, США, России и других странах. Согласно невыборочному 

опросу населения США, проведенному Американской психиатрической ассоциацией, почти 

половина опрошенных испытывает серьезный уровень тревоги и 40% опасаются, что сами 

или их близкие могут заболеть COVID-19 в тяжелой форме и умереть. 

Поэтому в таких условиях очень актуальным является вопрос о нахождении методов и 

приемов, с помощью которых процесс оказания психологической помощи населению станет 

не только более эффективным, но и экологичным и менее болезненным. На наш взгляд, 

именно метод эко-арт-терапии подходит под эти требования. Ведь это психотерапевтический 

метод, относящийся к группе креативных терапий (терапий искусством) и предполагающий 
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проведение занятий в природной среде. Именно природа оказывается важным фактором 

формирования терапевтического пространства и терапевтического процесса.  

Таким образом, природная терапия рассматривает связь с природой как важнейшее 

условие адаптивности и стрессоустойчивости людей, а реабилитация личности после 

COVID-19 в природной среде будет проходить быстрее и более эффективно. 
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Актуальность данной статьи определяется необходимостью реализации 

предъявляемых требований к иноязычной письменной речи обучающихся, потенциалом 

креативной письменной речи для повышения уровня овладения иноязычной речью. Такой 

вид речевой деятельности, как письмо, является одним из важных навыков обучающихся, 

посредством которого они могут выражать свои взгляды и эффективное общение. Письмо — 

это деятельность, которая включает в себя когнитивные, эмоциональные, социальные и 

психомоторные процессы. Для того, чтобы эффективно выразить чувства и идеи и донести 

посыл до окружающих, обучающийся в процессе письма должен согласованно 

реализовывать различные когнитивные процессы. Письмо проникает в межличностное и 

профессиональное межкультурное общение в процессе обучения иностранным языкам. 

Согласно Парроту, эффективное письмо предполагает передачу информации таким образом, 

чтобы повлиять и завлечь аудиторию [8]. Берн считает, что обучающийся имеет цель 

написания, перед этим он систематизирует свой материал, делая это с помощью логических 

и грамматических приемов [6]. В обучении письменной речи на уроках английского языка 

учитель придерживается как минимум двух подходов: сосредоточенности на процессе 

генерации письменного текста (от англ. writing-for-learning) и сосредоточенности на 

результате письменной деятельности (от англ. writing-for-writing). Главная цель 

преподавателя — выработать у обучающихся привычку писать. Второй подход требует от 
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учащихся серьезной кропотливой работы в написании собственного иноязычного текста, 

опираясь на ряд действий, которые обеспечивают хороший конечный результат, такие как 

проверка плана, правильного использования языка, пунктуации, орфографии, отбор 

информации, запись и включение лучших идей, написание конечного результата.  

Современное образование направлено на личностное развитие обучающегося, тем 

самым принцип креативности оказывается довольно перспективным. Креативные формы 

обучения на уроках английского языка являются одним из способов мотивации 

обучающихся в изучении иностранного языка. А.А. Леонтьев определял принцип 

креативности как «формирование потребности творчества и умений творчества» [3, с. 26]. 

В педагогическом словаре креативность — это «уровень творческой одаренности, 

способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 

личности» [2, с. 33].  

При обучении иностранному языку формируются навыки письменной коммуникации. 

Выделяют три основных вида письменной речевой деятельности, такие как контролируемое 

письмо (от англ. controlled writing), управляемое письмо (от англ. directed or guided writing), 

свободное письмо (от англ. free writing) [5, с. 344]. Для достижения развития 

речемыслительной деятельности обучающихся, повышения мотивации, расширения лексико-

грамматического запаса приемы креативного письма играют значимую роль. Сформулировав 

точное определение понятия creative writing, можно увидеть существование многочисленных 

форм креативного письма, которые апеллируют к творчеству, воображению обучающихся. 

Креативное письмо определяется как форма письма, которая выражает чувства, эмоции, 

переживания, идеи или мысли, полученные на сознательном или подсознательном уровнях. 

В педагогическом плане креативное письмо — один из способов воспользоваться 

неоднородностью группы, в психологическом плане — способ вовлечь обучающихся в 

творческий процесс.  

Креативное письмо — особая форма, направленная на самовыражение учащихся, 

указывающая на важность включения творческого письма в школьную жизнь по основным 

причинам, таким как прояснение мышления, стимулирование воображения, воспитание 

художественного самовыражения, изучение ценности письма в обучении. Шреценгост 

утверждает, что креативное письмо как «ремесло» призывает учителей иностранного языка 

прививать навыки и приемы креативной иноязычной письменной речи [9].  

На уроках английского языка креативное письмо, обладающее огромным 

потенциалом обучения, может быть использовано, опираясь на три основных условия, такие 

как цели обучения, принципы, методы обучения, а также учебный контроль [1], т.е. оценка 

уровня владения этой речевой способностью. Креативное письмо помогает обучающимся 

развитию их языка на всех уровнях: фонологии, лексики, рассуждения, грамматики. Оно 

требует, чтобы учащиеся старались управлять языком интересным способом, пытаясь 

выразить уникальное личное содержание, взаимодействуя с языком на более глубоком 

уровне обработки. При этом значительны достижения в грамматической точности и 

разнообразии, уместности и оригинальности лексического выбора.  

Г. Поммерин утверждает, что перед написанием творческого иноязычного текста 

использование технологий креативного письма позволяет вовлечь обучающихся в процесс 

обучения. Приведем примеры данных широко известных технологий. «Мозговой штурм» (от 

англ. brain storming) — уникальная возможность найти решение проблемы по теме урока, 

высказывая собственные спонтанные мысли, подталкивающие на дальнейшее размышление. 

«Интерактивная карта» (от англ. mind mapping) является технологией, выстраивающей 

иерархическое отношение между ключевыми понятиями по теме. Абстрактное мышление 

обучающихся имеет большое значение. «Метод кластеров» (от англ. cluster) является 

наглядным представлением образного мышления, формирует ассоциограмму.  

Уточним, что под креативной письменной речью понимается письмо, которое «не 

воспроизводит заданный образец, а использует собственную изобразительную силу 
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пишущего». Креативный иноязычный текст — способ самовыражения в письменной форме, 

содержащий оригинальные элементы. Согласно Волфрум, оценивание креативного письма 

стимулирует и обучающегося, и преподавателя [7, с. 56-58]. В таблице 1 наглядно приведены 

критерии креативной письменной речи, которые состоят из таких параметров, как 

оригинальность, выразительность, содержательность, языковая корректность, 

экспрессивность. 

Таблица 1 

Критерии оценивания креативной письменной речи 

Критерии Высший балл Низший балл 

Оригинальность Высокая степень 

креативности и 

оригинальности; 

использование необычных 

лексикостилистических 

приемов 

Демонстрация 

неоригинальности текста; 

речевых клише; явной 

неспособности или 

нежелания прилагать 

необходимые усилия  

Выразительность Использование 

разнообразных 

лексических и 

стилистических 

изобразительно-

выразительных средств  

Полное отсутствие 

выразительности 

Содержательность Основная идея раскрыта в 

полном объеме  

Основная идея не 

прослеживается 

Языковая корректность Точная, изощренная и 

богатая воображением 

Неорганизованная особым 

вниманием 

Экспрессивность Сильное эмоциональное 

воздействие  

Неэмоционально 

окрашенная лексика 

  

Таким образом, на уроках английского языка при обучении креативной письменной 

речи данный подвид речевой деятельности: 

 создает приятную атмосферу поддержки; 

 способствует развитию сплоченности группы; 

 увеличивает ожидания обучающихся на успех в конкретных задачах и в обучении в 

целом; 

 делает обучение более увлекательным и приятным, нарушая монотонность классных 

занятий; 

 делает обучение интересным и увлекательным, повышая привлекательность заданий; 

 делает обучение стимулирующим и приятным для обучающихся, привлекая их в качестве 

активных участников задания; 

 представляет и управляет задачами мотивирующим образом; 

 дает обучающимся постоянный опыт успеха; 

 укрепляет уверенность учащихся за счет регулярного поощрения; 

 повышает мотивацию обучающихся, способствуя сотрудничеству между сверстниками; 

 повышает мотивацию учащихся, активно продвигая их самостоятельность; 

 увеличивает удовлетворенность учащихся; 

 предлагает вознаграждения в мотивирующей манере. 

Овладение методами обучения креативной письменной речи повышает уровень 

речевого сознания и культуры обучающихся, их мотивацию, ключом которой является 
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индивидуализация учебного процесса [4, с. 177], и положительно влияет на процесс 

обучения иностранному языку.  
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов логопедии становится  

персонифицированный подход в ранней логопедической помощи, целью которого  является 

учет медико-психолого-педагогических и социальных маркеров нарушенного развития с 

позиций дальнейшего прогнозирования и построения наиболее эффективного 

коррекционного воздействия для детей раннего возраста с дизартрией. 

Ученые единогласны в том, что дизартрия представляет собой незрелость 

центральной нервной системы и вследствие этого ведет за собой поражение моторных зон 

коры головного мозга, которое приводит к дизартрии (О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова, Е.Ф. 

Архипова). Из этого следует, что основное внимание было сконцентрировано в большей 
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степени на дошкольниках, а не на детях младенческого и раннего возраста, и был упущен 

наиболее важный период для начала ранней логопедической помощи [1]. 

У детей с дизартрией обычно отмечается общая моторная неловкость, нарушения 

координации, движения быстро истощаются. Присутствует заторможенность, вялость, 

скованность движений. Объем и темп движений недостаточный. Мелкая моторика развита в 

небольшой степени. Присутствуют гипотонус, гипертонус, гипогипертонус пальцев рук, 

лицевых мышц, губ, языка. Действия не имеют точных движений. У большинства детей с 

дизартрией присутствует нарушение звукопроизношения, зачастую нарушены все группы 

звуков. Дыхание поверхностное, неполное, его не хватает для полной фразы. Наблюдается 

гиперсаливация [2]. 

Раннее включение детей с дизартрией в систему коррекционно-развивающего 

обучения является одним из важнейших условий эффективности медико-психолого-

педагогической помощи. В случае позднего начала логопедических мероприятий и 

отсутствия адекватной помощи в сензитивный период возникают вторичные нарушения, а 

именно: недоразвитие лексико-грамматического строя речи, нарушения коммуникативной 

функции, появление речевого негативизма [6]. 

Вследствие этого перед нами встает вопрос, как помочь в овладении речью такой 

категории детей.  

В современном мире относительно недавно закрепилось такое понятие, как 

персонифицированный подход, который включает в себя различные маркеры нарушенного 

развития при дизартрии: 

1) психологические: нарушение совместной деятельности и общения со 

сверстниками; нарушение контакта и сотрудничества ребенка со взрослым; нарушение 

понимания словесной инструкции; нарушение в практическом ориентировании на величину, 

цвет; нарушение наглядно-действенного мышления; нарушение в умении действовать по 

подражанию, образцу;  

2) педагогические (речевые): нарушение звукопроизношения (нарушены те 

группы звуков, которые характерны для раннего возраста); нарушение фонации, 

артикуляции, голоса; нарушение целенаправленности и силы воздушной струи; трудности 

переключаемости с одного артикуляционного движения на другое; 

3) медицинские: нарушение иннервации мышц артикуляционного аппарата; 

судорожные движения лицевых, губных мышц, языка; гиперкинезы (насильственные 

движения); излишнее слюноотделение;   

4) социальные (адаптация): трудности адаптации в кругу сверстников и новой 

обстановке;  

5) двигательные (общая и мелкая моторика): нарушение двигательной памяти, 

самоконтроля и переключаемости движений; нарушение произвольного торможения; 

нарушение статической и динамической координации движений; нарушение распределения 

внимания; нарушение координации и переключаемости движений [2]. 

Стоит учесть, что реализация индивидуальной программы развития ребёнка раннего 

возраста с дизартрией возможна при профессиональном взаимодействии специалистов, к 

которым относятся логопед, психолог, невролог, инструктор по адаптивной физической 

культуре, специалист по оздоровительному массажу. Их работа направлена на устранение 

выявленных в ходе диагностики маркеров нарушенного развития [5]. Также родители 

должны стать полноправными участниками программы абилитации ребенка. 

После проведения диагностики детей раннего возраста с дизартрией по методикам 

таких авторов, как Ю.А. Разенкова («Схема логопедического обследования ребенка 2-3 года 

жизни»), Г.А. Волкова («Методика исследования психомоторных функций») и Е.А. 

Стребелева («Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста») нами были написаны индивидуальные программы развития с учетом коррекции 

вышеупомянутых маркеров нарушенного развития, а также составлены комплексы игрового 
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логопедического массажа для каждого тонуса мышц (гипотонус, гипертонус, 

гипогипертонус). 

Отразим логопедическую работу, которая строилась в четыре этапа: 

Первый этап — это работа над дыханием. Целью данного этапа было увеличение 

объема вдыхаемого воздуха и нормализованное ритмичное дыхание. Отметим, что 

дыхательные упражнения и упражнения для развития артикуляционных мышц были 

одинаковые для всех испытуемых и не зависели от степени выраженности дизартрии.   

Второй этап — это работа над голосом. Цель этапа: развитие силы, тембра и высоты 

голоса. 

Третий этап — это работа над артикуляцией. Целью была выработка правильных 

движений артикуляционных органов и укрепление мышц лица, языка, губ, мягкого неба. 

Четвертый этап — это проведение игрового логопедического массажа. Целью было 

устранение патологической симптоматики в периферическом отделе речевого аппарата у 

ребенка с гипотонусом, гипертонусом, гипогипертонусом [4]. 

Также отразим рекомендации для родителей по применению игрового 

логопедического массажа в домашних условиях: 

1) исключить противопоказания для проведения логопедического массажа и 

проконсультироваться с врачом; 

2) подготовка к массажу: руки должны быть чистые, ногти коротко подстрижены, 

не рекомендуется прием пищи до массажа; 

3) время сеанса пять-шесть минут, каждое массажное движение выполняется от 

шести до восьми раз; 

4) при гипотонусе используются такие виды логопедического массажа, как 

растирание, разминание, постукивание, похлопывание, вибрация, пощипывание. При 

гипертонусе: легкое поглаживание, легкое похлопывание и разминание. При 

гипогипертонусе: обхватывающее поглаживание, легкие массажные движения;  

5) схема проведения массажа: массаж мышц шеи, массаж мышц лица, массаж 

мышц губ, массаж мышц языка; 

6) положение ребенка в момент массажа: на животе или на спине в зависимости 

от массажных движений; 

7) массаж языка проводят чистыми руками или используют одноразовые 

перчатки, платок, салфетку; 

8) каждое массажное движение сопровождается стихотворением, потешкой; . 

9) необходимо наблюдать за состоянием ребенка в процессе массажа. 

Таким образом, персонифицированный подход на данный период времени является 

одним из основных направлений в коррекции нарушений речи, в частности, у детей раннего 

возраста с дизартрией. Междисциплинарный подход, в основе которого лежит медико-

психолого-педагогическая помощь ребенку, позволит быстро преодолеть имеющееся 

нарушение речи и составить оптимальную программу коррекции. В свою очередь, 

применение игрового логомассажа положительным образом повлияет на нормализацию 

тонуса мышц [3]. 
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 Диалогическая речь, как известно, представляет собой такую форму речи, в которой 

осуществляется обмен высказываниями двух или более участников. Безусловно, в 

дошкольный период жизни ребенок, в первую очередь, овладевает навыками диалогического 

типа связной речи; эта форма речевого выражения является первичной формой всего 

коммуникационного процесса. Она выражена конверсией суждений, умозаключений в 

формах пояснения, возражения, вопроса, ответа или дополнения. «К особенностям 

диалогической речи можно отнести то, что здесь могут использоваться лингвистические 

средства из разговорного формата речи, которые неприемлемы в ходе построения монолога, 

ведь он организуется по законам литературного языка» [3]. 

Вопросу содержания и формы разговорной деятельности с детьми посвятили свои 

работы многие известные педагоги. Так, А.С. Симонович полагала, что разговаривать с 

детьми необходимо по-детски и демонстрировать им то, что действительно их интересует, 

цепляет их внимание [4]. Е.И. Тихеева показала особую роль бесед, которые важны в 

развитии речи воспитанников. «Свободная непринужденная беседа, осмысленная ценностью 

и значимостью ее содержания, является одним из могущественных факторов развития речи 

детей» [5]. Она широко использовала и рекомендовала к применению на практике речевые 

занятия с детьми по общественно-политической тематике, вопросам этики и культуры, о 

явлениях природы и социума. Е.И. Тихеевой принадлежит идея разработки методики 

руководства беседой с детьми, которая и сегодня успешно применяется на практике [5]. 

Сюжетно-дидактические игры обладают большим потенциалом для решения задач 

развития диалогической речи детей, поскольку в них воспроизводятся в игровой форме 

жизненные ситуации с небольшой группой детей. Моделируя в игре явления, объекты, 
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процессы окружающего мира, дети глубже познают их свойства, стремятся выразить их в 

речи. Реализация сюжетно-дидактической игры предполагает последовательность ряда 

этапов:  

1) знакомство воспитанников с содержанием игры, дидактическим материалом, 

который будет использован в игровой деятельности;  

2) интерпретация основных правил и процесса игровой деятельности;  

3) демонстрация игровых действий;  

4) определение места и роли педагога в игровом процессе;  

5) финал игры, подведение ее результатов — ответственный этап, т.к. именно здесь 

воспитанники видят свой результат, что дает возможность судить о эффективности игры, 

положительных и отрицательных моментах. 

Финал игры позволяет понять, понравилась ли она воспитанникам, будут ли они ее 

использовать в ходе самостоятельной игровой деятельности. 

Экспериментальное исследование по данной теме проводилось на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» 

города Лысково Нижегородской области; в нем участвовало восемь воспитанников двух-

трех лет. 

Базовой основой экспериментальной деятельности послужили исследования ученых 

Н.И. Геза, М.В. Ляховского, А.А. Миролюбова о том, что воспитанники на самом первом 

этапе овладения связной речью принимают «готовую диалогическую речь», принимают 

готовую диалогическую речь, которой присуща «опора на память и на разнообразные 

ассоциации, теоретические правила и многочисленные формальные (преимущественно 

вербальные) опоры» [2].  

Экспериментальная часть исследования осуществлялась поэтапно. Для исследования 

уровня развития связной речи детей раннего возраста применялась методика А.В. Чулковой 

[4]; определены критерии оценки сформированности речевых высказываний воспитанников: 

речевой этикет и уровень владения им, умение запрашивать информацию, умение вести 

диалог.  

Первым исследовался речевой этикет, в рамках задания воспитаннику предлагалось 

обозначить речевое клише в каждой отдельной ситуации. Всего предлагалось шесть 

наиболее распространенных и знакомых детям тем для диалога: знакомство, просьба, 

извинение, приветствие, спор или конфликтная ситуация в игровой деятельности, обращение 

к взрослому. Результаты показали, что 80% детей экспериментальной группы приветствуют 

воспитателя, входя в группу; 30% говорят «спасибо». У воспитанников вырабатывается 

навык только в одной конкретной ситуации, в другую ситуацию штамп они не переносят. 

Вторым заданием выступал запрос информации, где нужно было узнать, умеют ли 

дошкольники запрашивать информацию. Анализ результатов показал, что 50% 

воспитанников отвечают односложно, 40 % детей повторяют вопросы за воспитателем.  

Третье задание было нацелено на изучение уровня умения детей вести диалог по 

картинке, на которой были изображены двое беседующих между собой ребят. Участникам 

предлагалось подумать, о чем могут беседовать дети на картинке, при этом оценивались 

умения самостоятельно составить диалог и содержание. Результаты показали, что к 

нулевому уровню были отнесены 40% детей, к низкому уровню 60%. Оказалось, 

воспитанники в основном желают, готовы общаться, но «не знают, как составлять» диалог, 

не смогли составить диалог 40% детей. 

 Таким образом, дети двух-трех лет не умеют самостоятельно ставить вопросы 

собеседнику, вести расспрос на разные темы, но могут это делать с помощью воспитателя. В 

этом возрасте преобладает нулевой и низкий уровни развития диалогической речи. 

Далее была разработана серия сюжетно-дидактических игр бытовой тематики 

(«Магазин», «Поликлиника», «Детский сад», «Семья»), в которых дети упражнялись в 

речевых высказываниях, адресованных взрослому или кукле-партнеру [6]. На этом этапе 
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исследования воспитанники учились вовремя вступать в диалог, изменять готовое 

содержание разговора в реплики, продолжать предложенную тему диалога, использовать в 

ходе общения знакомые речевые клише. 

Итак, по результатам исследовательской деятельности, направленной на развитие 

диалогической речи воспитанников двух-трех лет с использованием сюжетно-дидактических 

игр можно сделать выводы об эффективности сюжетно-дидактических игр в развитии 

речевых умений детей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа показателей психологического 

благополучия и личностных характеристик: коммуникабельности, адаптивности к различным ситуациям, 

активности,  - у молодых женщин с разным типом профессиональной карьеры. Установлен факт специфики 

проявления психологического благополучия и личностных характеристик  у женщин с разной карьерной 

ориентацией. 

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of indicators of psychological well-being and 

personal characteristics: communication skills, adaptability to various situations, activity, - in young women with 

different types of professional careers. The fact of the specificity of manifestation of psychological well-being and 

personal characteristics in women with different career orientations has been established. 
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Психологическое благополучие современной женщины определяется многими 

факторами, в том числе возможностью выбора профессиональной, карьерной ли семейной 

самореализации.  

Проблема психологического благополучия  личности   вызывает повышенное 

внимание  зарубежных и отечественных исследователей-психологов. Изучается его природа, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41581813&selid=41581822
https://elibrary.ru/item.asp?id=46285492
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36333048&selid=36333157
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компоненты, виды, факторы (Брэдберн Н., Динер Э.,  Маслоу А., Олпорт Г., Рифф К., 

Роджерс К., Воронина А.В., Джидарьян И.А., Идобаева О.А., Куликов Л.В., Леонтьев Д.А., 

Петровский В.А. и др.) Имеются немногочисленные данные о влиянии профессиональной 

деятельности  и карьерного роста на психологическое здоровье и благополучие человека 

(Артамошина Ю.В., Бочарова Е.Е., Одинцова В.В. и др.) Однако на сегодняшний день 

отсутствуют системные исследования этой проблемы, особенно с учетом гендерных 

различий. В связи с этим выбранная нами тема является актуальной. Полученные данные 

могут быть также использованы для решения практических задач, в частности для оказания 

дифференцированной психологической помощи женщинам, ориентированным на карьеру 

или семью, для повышения их психологического благополучия.   

Целью нашего исследования являлось изучение показателей психологического 

благополучия и выполнение сравнительного анализа данных у женщин, выбирающих разный 

тип карьеры или семью.  

В нашем исследовании участвовали женщины в количестве  50 человек, в возрасте от 

26 до 40 лет с разным типом профессиональной карьеры: ведение домашнего хозяйства 

(домохозяйки), горизонтальный (рядовые сотрудники организаций), вертикальный 

(руководители организаций). 

Нами были использованы следующие методики: опросник «Шкалы психологического 

благополучия» К. Рифф в модификации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко; 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. 

Чермянина; «Методика диагностики типа поведенческой активности»Л. И. Вассермана и Н. 

В. Гуменюка; «Методика оценки уровня общительности» В. Ф. Ряховского. 

На первом этапе нашего исследования изучались показатели психологического 

благополучия у женщин с разным карьерным типом личности. В соответствии с авторской 

концепцией  К.Рифф были выделены для изучения  показатели психологического 

благополучия: позитивные отношения, управление средой, личностный рост, наличие целей 

в жизни, самопринятие.   

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа показателей психологического благополучия у 

женщин  с разным типом профессиональной карьеры 

  Типы карьеры  

Ведение домашнего 
хозяйства 

Горизонтальный Вертикальный 

М среднее 
арифметичес

кое 

σ  
стандартно

е 
отклонение 

М среднее 
арифметич

еское 

σ  
стандартно

е 
отклонение 

М 
среднее 

арифмети
ческое 

σ  
стандартн

ое 
отклонен

ие 

Уровень психологич. 
благополучия 

345,9000 21,02617 361,1000 6,24411 398,3000 11,32402 

Позитивные отношения 63,9000 7,12507 61,1000 3,98469 68,4000 4,97103 

Автономия 52,4000 3,23866 56,5000 1,64992 62,5000 0,97183 

Управление средой 53,5000 3,97911 56,0000 1,69967 62,8000 3,67575 

Личностный рост 56,0000 5,73488 62,6000 1,17379 69,2000 1,75119 

Цели в жизни 60,2000 5,00666 65,4000 3,43835 70,5000 1,77951 

Самопринятие 59,9000 4,62961 59,5000 2,41523 64,9000 3,75500 
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Тип поведенческой 
активности 

477,5000 81,86065 398,6000 32,31855 306,3000 23,22379 

Уровень адаптивных 
способностей 

29,6000 6,80196 22,1000 4,53260 16,0000 2,94392 

Уровень 
коммуникабельности 

15,9000 ,73786 12,1000 1,10050 12,1000 1,10050 

Под типом профессиональной карьеры мы подразумевали выбор женщиной  дома и семьи 

или построение карьеры горизонтального или вертикального типа. Горизонтальная карьера 

представляет собой либо перемещение в другую функциональную область деятельности, 

либо выполнение определённой временной роли, либо расширение и усложнение задач в 

рамках занимаемой должности. Вертикальная карьера означает подъём на более высокую 

ступень организационной иерархии, при этом достигается не только смена должностей и 

рост по карьерной лестнице. 

Результаты свидетельствуют, что у женщин, выбирающих дом и семью, и  

работающих женщин с горизонтальном типом профессиональной карьеры все 

характеристики психологического благополучия выражены на среднем уровне.  У женщин, 

выбирающих вертикальный тип профессиональной карьеры, высокий уровень 

психологического благополучия и его компонентов: позитивных отношений, автономии, 

управления средой, личностного роста, целей в жизни, самопринятия. 

Далее нами изучались некоторые личностные характеристики, которые по мнению 

Г.Уикла, являются наиболее значимыми для достижения социального успеха: 

коммуникабельность, адаптивность к различным ситуациям, активность личности.  

Было выявлено, что у женщин-домохозяек по сравнению с работающими 

женщинами эти качества более выражены. 

Выделенные личностные характеристики и показатели психологического 

благополучия были классифицированы по сферам личности: коммуникативная 

(коммуникабельность личности, способность выстраивать позитивные отношения с 

другими), эмоционально- волевая (адаптивность к различным ситуациям, управление 

средой) и субъектная (автономность, стремление к личностному росту, целеполагание, 

самопринятие, активность). Результаты сравнительного анализа проявлений 

психологического благополучия на разных уровнях структуры личности приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Проявления психологического благополучия на разных уровнях структуры 

личности у женщин с разным типом профессиональной карьеры 

Тип  карьеры Коммуникативная сфера Эмоционально-волевая 

сфера 

Субъектная сфера 

М среднее 

арифметич

еское 

σ  

стандартн

ое 

отклонени

е 

М среднее 

арифмети

ческое 

σ  

стандартн

ое 

отклонени

е 

М 

среднее 

арифмети

ческое 

σ  

стандарт

ное 

отклоне

ние 

Ведение 

домашнего 

хозяйства 
5,80 ,789 5,20 ,789 4,70 ,949 

Горизонтальный 5,40 ,699 5,80 ,422 5,70 ,483 

Вертикальный 5,70 ,823 7,00 ,471 6,70 ,483 

У женщин-домохозяек психологическое благополучие проявляется в наибольшей 

степени в коммуникативной  сфере личности по сравнению с эмоционально-волевой и 

субъектной. У женщин с горизонтальным типом карьеры психологическое благополучие 

сильнее проявляется в эмоционально-волевой сфере по сравнению с коммуникативной и 
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субъектной. При этом показатели развития коммуникативной сферы у них самые низкие в 

сравнении с аналогичными показателями у женщин других карьерных. У женщин с 

вертикальным типом карьеры психологическое благополучие также сильнее проявляется в 

эмоционально-волевой сфере При этом эмоционально-волевая сфера и субъектная у них 

развиты лучше, чем у женщин с другим типом карьеры. 

Также в процессе исследования различий в сферах личности у женщин в зависимости 

от типа карьерной ориентации была доказана взаимосвязь между сферами личности женщин 

и типом карьерной ориентации, а именно в двух сферах: субъектной и эмоционально-

волевой. Связь коммуникативной сферы и типом профессиональной карьеры не была 

установлена.  

Выводы.  

1. Психологическое благополучие женщин среднего возраста и их личностные 

особенности взаимосвязаны с типом их профессиональной карьеры, а именно: женщины, 

имеющую склонность к вертикальному типу профессиональной карьеры обладают более 

высокими объективными показателями психологического благополучия и имеют наиболее 

высокие уровни субъектного и эмоционально-волевого развития.  

2. Женщины, ориентированные на дом и семью, имеют наименее развитую 

субъектную и эмоционально-волевую сферы личности, и более развитую коммуникативную 

сферу и адаптивные способности по сравнению с работающими женщинами разных 

карьерных типов.  

3. Женщины с горизонтальным типом профессиональной карьеры имеют более 

высокие показатели развития эмоционально-волевой сферы по сравнению с субъективной и 

коммуникативной сферой личности. 

Выбор современной женщиной быть домохозяйкой или  успешным профессионалом 

влияет на ее психологическое благополучие. Поэтому в любом случае необходима адресная 

психологическая помощь в виде разработки специальных программ психологического 

сопровождения их личностного развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности для формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата по направлению подготовки «Международные 

отношения» в условиях реальной и виртуальной языковой среды, приводятся примеры использования 

современных цифровых технологий 

Abstract: the article observes the opportunities for the formation of the bachelors’ professional communicative 

competence in the foreign language in the natural and virtual environment. The examples of the effective use of digital 

technology are given 

Ключевые слова: иностранный язык, цифровые технологии, языковая среда, цифровые инструменты 

Key words: foreign language, digital technology, language environment, digital tools 

 На каждом этапе развития общества перед педагогами встают одни и те же вопросы: 

чему учить, как учить и как сделать процесс обучения максимально эффективным. На 

данный момент все больше исследователей признают, что традиционная классно-урочная 

система теряет свою эффективность и необходимо пересмотреть процесс организации 

обучения на всех ступенях. Кроме того, в XXI веке сложно представить процесс обучения 

без использования различных цифровых технологий и цифровых инструментов. По словам 

А.А. Вербицкого, «назрела необходимость перехода к практико-ориентированному типу 

непрерывного образования с опорой на фундаментальное содержание наук и на 

неисчерпаемые возможности человека как субъекта общего и профессионального развития, в 

том числе посредством использования огромных возможностей цифровых средств 

обучения» [2]. Тем не менее, как отмечает М.А. Ариян, несмотря на постоянно 

развивающиеся ИКТ-технологии, которые позволяют надеяться на повышение 

эффективности профессиональной подготовки, важнейшая роль в процессе обучения в вузе 

по-прежнему принадлежит преподавателю [1]. 

 Одной из первостепенных задач преподавателя иностранного языка на современном 

этапе является создание языковой среды, в которую погружаются обучающиеся. Согласно 

определению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина [3], языковая среда может быть естественной и 

искусственной. Естественную языковую среду на занятии иностранным языком создать 

сложно, если преподаватель не является носителем языка, а вот искусственную возможно 

создать с помощью различных средств обучения по образу и подобию естественной. 

Основным принципом создания искусственной языковой среды является постоянное 

использование в повседневной жизни изучаемого языка (идеальная ситуация). Возможны 

также такие варианты, как предпочтительное использование языка (оптимальная ситуация), 

использование языка как можно чаще (рядовая, минимально необходимая ситуация). Второй 

принцип создания искусственной языковой среды — ее сбалансированность. Погружение в 

нее подразумевает равноценное развитие всех четырех видов речевой деятельности — 

говорения, аудирования, чтения и письма. Языковая среда может быть организована не 

только в аудитории, но и в виртуальном пространстве, представляя собой совокупность 

электронных ресурсов и средств коммуникации в сети Интернет, построенную на базе 

электронных учебных пособий, направленных на овладение различными аспектами языка 

или формирование определенных речевых навыков и умений, а также на обеспечение 

контроля за уровнем сформированных речевых и языковых навыков. Электронная, или 
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виртуальная, языковая среда включает в себя образовательные порталы, электронные 

библиотеки, онлайн-словари, аутентичные ресурсы Интернета, которые могут 

использоваться в обучении иностранному языку [3]. В эпоху пандемии  COVID-19 особенно 

актуальным стало создание и использование виртуальной языковой среды. 

 Что касается новых форм организации образовательного процесса в общем и в 

высших учебных заведениях в частности, то лидером можно считать blended learning или 

смешанное обучение, представляющее собой сочетание традиционных форм аудиторного 

обучения с элементами электронного обучения; использование таких информационных 

технологий, как компьютерная графика, аудио-, видео- и мобильные приложения, 

интерактивные элементы. Кроме того, согласно ФГОС ВО, современный студент 

бакалавриата, обучающийся по направлению подготовки «Международные отношения», 

должен быть «способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности» [4]. 

 Современные цифровые технологии, а также сквозные технологии (например, 

искусственный интеллект) активно внедряются в систему образования, в том числе и в 

процесс обучения иностранному языку. К примеру, на базе некоторых университетов 

студенты имеют возможность подключиться к виртуальной экскурсии по университету и 

использовать ее, например, в процессе изучения темы «Путешествия», что можно считать 

одним из вариантов использования цифровых технологий в образовательном процессе. 

Кроме того, такие приложения, как Quizlet, Parla, Grammarly также функционируют на базе 

механизмов искусственного интеллекта и позволяют студентам совершенствовать свои 

лексико-грамматические навыки. 

 В процессе создания как реальной, так и виртуальной языковой среды, современный 

преподаватель иностранного языка может опираться на доступные цифровые инструменты. 

Рассмотрим комплекс цифровых инструментов, применяемый для преподавания 

иностранного (в нашем случае — английского) языка студентам-международникам. 

Несмотря на тот факт, что направление подготовки «Международные отношения» не 

является лингвистическим, уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов должен быть высоким, поскольку, согласно ОПОП и РПД по 

иностранному языку, они должны эффективно осуществлять социальное и межкультурное 

взаимодействие на английском языке в устной и письменной форме. 

 При необходимости перехода на дистанционное обучение парная и групповая работа 

реализуется при помощи платформы Zoom, поскольку, во-первых, данный цифровой 

инструмент уже хорошо знаком студентам, во-вторых, использование сессионных залов 

позволяет студентам не мешать друг другу в процессе одновременного обсуждения задания в 

нескольких парах или группах, а также одновременного выполнения группами разных 

заданий. Кроме того, платформа удобна для представления и обсуждения презентаций, видео 

и проектов. В дополнение к Zoom командная работа может быть организована при помощи 

таких приложений, как Jamboard, Menti или Trello, дающих возможность визуализировать и 

структурировать процесс, что важно для современного студента, а также обеспечивающих 

совместный доступ к текущему проекту. 

 Важную роль в процессе развития и совершенствования иноязычной письменной речи 

студентов-международников играют блоги. Преподаватель может выбрать одну из онлайн-

платформ, которая будет наиболее комфортна для ведения блогов (например, Medium, 

Blogger, WordPress, Wix, Weebly). Как показывает практика, в среднем блог активно ведется 

в течение двух-трех месяцев, после чего интерес к нему часто ослабевает. Поэтому 

необходимо сразу обозначить студентам, с какой регулярностью преподаватель ожидает 

новых записей. Помимо развития письменной речи блоги позволяют выводить студентов на 

дискуссию. Рекомендуется поощрять комментирование студентами блогов одногруппников с 

последующим выходом на устное обсуждение в классе; при этом им необходимо 

аргументировать свою точку зрения, а при постановке проблемного вопроса — предлагать 

пути решения.  



206 
 

 К примеру, в процессе изучения темы Health and Healthy Way of Life можно 

предложить студентам рассуждать в блоге на темы Is vegetarianism a good trend?, Do you ever 

eat junk food?, Are there any foods that you wouldn't eat as a child that you eat now? 

 Одним из лучших ресурсов для интенсификации говорения и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции можно считать платформу Flipgrid. Функциональные 

возможности платформы позволяют студентам записывать видео продолжительностью до 10 

минут на заданную преподавателем тематику — это может быть общий или открытый 

вопрос, цитата либо видео. В процессе работы платформа дает студентам возможность не 

только просматривать видео одногруппников, но и комментировать их, причем как в 

текстовой форме, так и в форме видео. Кроме этого, студенты имеют возможность 

пересматривать собственные видео и отслеживать свой прогресс. 

 При работе как с блогами, так и с Flipgrid преподавателю необходимо выработать 

четкий механизм оценивания, поскольку оценивание всех заданий студентов может 

оказаться слишком трудоемкой задачей. Возможно выборочное оценивание заданий либо 

привлечение к процессу волонтеров — ассистентов преподавателя (студентов старших 

курсов или магистрантов).  

 Поскольку современные студенты принадлежат к поколению Z, одной из 

отличительных черт которого является образное мышление, метод создания ментальных 

карт и визуального структурирования информации может быть также эффективен в процессе 

изучения той или иной темы. К примеру, составляя портрет идеального политического 

лидера, студентам полезно визуализировать ключевые моменты. Приложение Mindmeister 

позволяет легко создать ментальную карту, хотя стоит отметить, что некоторые студенты по-

прежнему получают удовольствие от отображения своих идей с помощью карандашей и 

бумаги.   

 Для студентов-международников одним из важнейших является навык публичных 

выступлений, в том числе и на иностранном языке. Осваивая структуру и особенности 

презентации как на русском, так и на английском языке, студенты учатся взаимодействовать 

с различными целевыми аудиториями, а также создавать визуальное сопровождение своего 

проекта или рассказа. Кроме Microsoft PowerPoint в арсенале современного студента 

присутствуют и другие приложения — например, Canva, Menti, Prezi, Visio.  

 Нужно подчеркнуть, что преподаватель иностранного языка может обучить студентов 

использованию разнообразных цифровых инструментов, помогающих  развивать и 

совершенствовать их коммуникативную компетенцию, а студенты, в свою очередь, могут 

организовать обмен опытом, если они активно используют другие инструменты. Кроме того, 

целесообразно включить блок, посвященный современным цифровым технологиям, в 

рабочие программы языковых дисциплин. Таким образом, языковая среда как реальная, так и 

виртуальная становится технологичной и соответствующей требованиям XXI века, где 

цифровая компетенция является одной из ключевых профессиональных компетенций.   
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Аннотация: в данной статье представлены результаты пилотного исследования личностных качеств 

эффективных лидеров социальных проектов. В качестве диагностического инструмента для пилотного 

исследования использовался пятифакторный личностный опросник, также известный как тест Большая пятерка, 

и авторское стандартизированное интервью «Опрос эффективных лидеров социальных проектов», обработка 

которого проходила с помощью контент-анализа.  

Abstract: this article presents the results of a pilot study of the personal qualities of effective leaders of social projects. 

As a diagnostic tool for the pilot study, we used a five-factor personality questionnaire, also known as the Big Five test, 

and the author's standardized interview "Survey of Effective Social Project Leaders", which was processed using 

content analysis. 
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recipient. 

Современный мир оказывает всестороннее давление на человека, требуя от него 

постоянно находиться в активной позиции, уметь гибко и дипломатично мыслить, обладать 

способностью оперативно реагировать на изменения ситуации, действовать решительно и 

последовательно. Жизнь человека протекает в социальной среде, среди других людей. 

Следовательно, находясь в взаимодействии в составе различных групп, в течение жизни 

каждый человек испытывает влияние всевозможных формальных и неформальных лидеров 

[10]. 

Лидером называют авторитетную личность в составе какой-либо группы, которая 

способна организовать совместную деятельность группы для достижения определённой 

цели, принимать ответственные решения в значимых ситуациях, регулировать 

взаимоотношения в группе. В определенных жизненных ситуациях человеку необходимо 

принять на себя роль лидера и проявить лидерские качества ради достижения желаемого 

результата.  

Качествами лидера называют совокупность знаний, способностей, навыков и умений из 

разных жизненных сфер, которые позволяют человеку собрать других людей вокруг себя, 

повести их за собой, создать свою команду и эффективно ею управлять. При этом стоит 

отметить, что нельзя однозначно назвать какое-либо определенное качество, которое 

незамедлительно сделает человека лидером, лидерские качества подразумевают именно 

совокупность большого количества разных личностных, психологических и 

организационных аспектов, которые сосуществуют одновременно. 

Изучение данного феномена зарубежными и отечественными психологами 

продолжается на протяжении многих лет [9]. Понятию «лидерство» посвящено огромное 

количество научных работ. В зависимости от методологических основ, от направленности 

психологических теорий и концепций широко представлены психологические детерминанты 

и содержательный состав лидерства как такового, так и относительно различных социальных 

сред.  

Так, представлен харизматический подход, согласно которому лидером является 

личность, обладающая особой совокупностью качеств исключительности, непогрешимости, 

сверхъестественности или святости для более или менее широкого круга сопереживающих 
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(М. Вебер). Также получает развитие, так называемая, теория черт, подразумевающая 

наличие у эффективного руководителя (лидера) как врожденных, так и приобретенных 

качеств и черт характера, особых способностей к лидерству (Э. Богардус, Р. Стогдилл). 

Согласно психоаналитическому подходу, лидерство является индивидуально-

психологическим явлением, которое объясняется только исходя из него самого (3. Фрейд) 

[11]. 

Авторы функционально-ролевого подхода к лидерству выделяют основные функции, 

которые присущи лидерству. К ним относятся контроль, планирование, поощрение, 

наказание и др. (Э.Л. Баллачи, Д. Крейч). В период глобализации в 90-е годы XX в. получила 

развитие концепция активизации, предлагающая осуществление организационных перемен 

на фоне фактической работы, которая связана с личностным ростом, а также с реализацией 

творческого потенциала личности (X. Аустин, В. Беннис).  

Что касается отечественной психологической науки, то здесь проблемы лидерства 

рассматривают с точки зрения особенностей и нюансов руководства в коллективах и их 

деятельности, а также с позиции факторов взаимодействия и общения в малых учебных 

группах разного возрастного состава (И.П. Волков, Н.С. Жеребова, Р.Л. Кричевский, А.В. 

Петровский, Л.И. Уманский и др.). 

Кроме того, для понимания ключевых связанных с лидерством вопросов, особое значение 

имеют работы Р.Л. Кричевского и Е.М. Дубовской, Б.Д. Парыгина, Л.И. Божович. 

Множество работ разные авторы посвящают разработке различных аспектов лидерства и 

критике существующих социально-психологических теорий лидерства (Г.К. Ашин, И.П. 

Волков, Р.Л. Кричевский), изучению различных стилей лидерства (Н.Н. Обозов, А.В. 

Петровский). Также значительный интерес для осознания важнейших вопросов психологии 

лидерства представляют работы Л.И. Айдаровой, Т.Н. Березиной,  

П.С. Гуревича, М.В. Каминской. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что термин «лидерство» встречается в 

различных науках, занимающихся изучением человека и общества. Следовательно, проблема 

лидерства и развития лидерских качеств актуальна для любой группы, состоящий из более 

двух человек. Развитие лидерских качеств способствует развитию крепкого внутреннего 

стержня человека, который помогает человеку оставаться уверенным в собственных силах и 

проявлять гибкость в непредсказуемости современного мира, проявляться и реализовывать 

свои идеи, перерастающие в проекты, направленные на улучшение жизни общества. 

Определение понятия лидерства и личностных качеств эффективного лидера способствует 

усовершенствованию методики эффективного управления, что является также 

немаловажным в современном обществе. 

Учитывая гипотезу и специфику предстоящего исследования личностных качеств 

эффективных лидеров социальных проектов, является целесообразным основываться на 

теории личностных черт в понимании Р. Стогдилла и на ситуационном подходе. По мнению 

Р. Стогдилла, некоторые из личностных качеств действительно свойственны эффективным 

лидерам, однако человек не становится лидером только благодаря обладанию определенным 

набором личностных черт. Так, Р. Стогдилл выделил следующие личностные особенности, 

которые характерны для успешных лидеров: интеллект, честность, инициативность, 

уверенность в себе, навыки взаимодействия и стремление взять на себя ответственность. При 

этом ученый отмечает, что значение личностных качеств лидеров зависит от ситуации. 

Исследователи ситуационного подхода садятся во мнении, что эффективность лидера 

оказывают влияние не только личностные качества, но также и различные ситуационные 

факторы. Кроме того, ситуационный подход является наиболее эффективным с точки зрения 

практики управления. 

В качестве диагностического инструмента для пилотного исследования был выбран 

Пятифакторный личностный опросник, также известный как тест Большая пятерка. Данный 

опросник разработали в 1983–1985 годах американские психологи Р. МакКрае и П. Коста. 

Методику 5PFQ в 1999 году адаптировал А.Б. Хромов. Также в качестве диагностического 
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инструмента для пилотного исследования было разработано стандартизированное интервью 

«Опрос эффективных лидеров социальных проектов». Обработка данного инструмента 

проходила с помощью контент-анализа.  

В опросе приняли участие 25 эффективных лидеров социальных проектов в возрасте от 

20 до 32 лет (см. Рис. 1), из них 64% являются грантополучателями молодежного форума 

ПФО «iВолга», 32% являются обладателями гранта от Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь), 4% – обладатели гранта от областного грантового конкурса 

Нижегородской области «Драйверы роста». Каждый из них уже успешно реализовал 

собственный социальный проект. Команда эффективных лидеров социальных проектов 

включала от 2 до 50 участников.  

 
Рис. 1. Возраст участников опроса 

Из них  64% женщин и 36% мужчин из разных городов России. 28% из них проживают 

в городе Нижний Новгород, 12% в городе Киров, 20% в Самаре и Самарской области, 8% – в 

Перми и Пермской крае, 4% – в Ижевске, 4% – в Казани, 4% – в городе Кизнер (Удмуртская 

республика), 4% – в Нижнекамске, 4% – в Санкт-Петербурге, 4% – в Сочи, 4% – в Саратове, 

4% – в Тольятти (см. Рис. 2). 

 
 

Рис. 2. География участников исследования 

Первым этапом эмпирического исследования личностных качеств лидеров социальных 

проектов стала постановка исследовательской задачи – определение набора ведущих 
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личностных качеств эффективных лидеров социальных проектов. Затем была 

сформулирована статистическая гипотеза данного исследования – эффективные лидеры 

социальных проектов обладают схожим набором ведущих качеств, помогающим им в 

реализации социального проекта. 

В качестве диагностического инструмента для пилотного исследования был выбран 

пятифакторный личностный опросник, также известный как тест «Большая пятерка». 

Данный опросник разработали в 1983–1985 годах американские психологи Р. МакКрае и 

П. Коста [12]. Позже методику доработали и в окончательном виде представили как NEO-

личностный опросник или NEO-PI-R. По мнению авторов теста Р. МакКрае и П. Коста, 

выделенные пять независимых переменных, точнее личностных факторов темперамента и 

характера (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество, добросовестность) 

позволяют объективно описать психологический портрет – модель личности. 

Также в качестве диагностического инструмента для пилотного исследования было 

разработано стандартизированное интервью «Опрос эффективных лидеров социальных 

проектов». Согласно результатам опроса, респонденты считают, что у эффективного лидера 

должны преобладать следующие качества: интеллект, инициативность, навыки 

взаимодействия, уверенность в себе, стремление взять на себя ответственность, честность, 

устойчивость к стрессам. Ключевыми качествами, помогающими реализации проекта 

участники опроса назвали: стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, навыки 

взаимодействия, уверенность в себе, инициативность, целеустремленность, гибкость и 

обучаемость, упорство. 

По результатам Пятифакторного опросника личности удалось выявить, что 75% 

эффективных лидеров социальных проектов и более, принявших участие в анкетировании, 

имеют высокие баллы по следующим 12 факторам:  

• I. Экстраверсия - интроверсия (88% опрошенных склонны к экстраверсии); 

• 1.1 Активность - пассивность (80% опрошенных склонны проявлять 

активность); 

• 1.2 Доминирование – подчиненность (92% опрошенных склонны проявлять 

доминирование); 

• 1.3. Общительность – замкнутость (76% опрошенных склонны проявлять 

общительность); 

• II. Привязанность – обособленность (76% опрошенных склонны проявлять 

привязанность); 

• 2.4. Понимание – непонимание (80% опрошенных склонны проявлять 

понимание по отношению к другим); 

• 2.5. Уважение других – самоуважение (80% опрошенных склонны проявлять 

уважение по отношению к другим); 

• 3.3. Ответственность – безответственность (88% опрошенных склонны 

проявлять уважение по отношению к другим); 

• V. Экспрессивность – практичность (100% опрошенных склонны проявлять 

экспрессивность); 

• 5.2. Любознательность – реалистичность (76% опрошенных склонны 

проявлять любознательность); 

• 5.3. Артистичность – отсутствие артистичности (76% опрошенных склонны 

проявлять артистичность); 

• 5.4. Сенситивность – нечувствительность (76% опрошенных склонны 

проявлять сенситивность). 
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Следовательно, совмещая результаты Пятифакторного личностного опросника и 

стандартизированного интервью «Опрос эффективных лидеров социальных проектов», 

ведущими качествами эффективных лидеров социальных проектов являются экстраверсия, 

активность, инициативность, доминирование, ответственность, уверенность в себе, 

экспрессивность, коммуникативные навыки и общительность, навыки взаимодействия и 

уважение других. 

Таким образом, гипотеза о том, что эффективные лидеры социальных проектов 

обладают схожим набором ведущих качеств, помогающим им в реализации социального 

проекта, подтверждается.  
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поставленных задач. Эмоциональный интеллект можно развивать и при изучении иностранного языка, где 

главенствующей является коммуникативная компетенция. 
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interactive skills and work efficiency. Emotional intelligence must be applied while learning foreign languages, where it 

is significant to develop communication skills.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональный компонент, иностранные языки, преподавание 

Key words: emotional intelligence, affective component, teaching languages, emotions 

Целью современного образования является становление всесторонне развитой 

личности. Существуют разнообразные модели обучения и воспитания, в которых одним из 

важнейших элементов является развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный 

интеллект (Emotional Intelligence или Emotional Quotient) — это способность распознавать, 

индентифицировать и регулировать свои эмоции и помогать справляться с ними другим. Это 

чрезвычайно важный навык, который помогает решать практические задачи, сохранять 

доброжелательные отношения, добиваться поставленных целей и становиться гармонически 

развитой личностью. Еще Аристотель в «Никомаховой этике» — философском исследовании 

добродетели, характера и добропорядочной жизни — говорил о том, как важно научить 

людей управлять эмоциональной жизнью с помощью интеллекта. «В эмоциях, правильно 

использованных, таится мудрость: они направляют наше мышление, определяют наши 

ценности, помогают выжить… Важна не эмоциональность, а уместность выражении эмоций» 

[2].   

Понятие эмоционального интеллекта стало активно использоваться после 

исследования, проведенного научным журналистом Дэниелом Гоулманом, которое 

доказывает, что развитие эмоционального интеллекта способствует не только повышению 

эффективности работы и результатов обучения, но и улучшает психическое здоровье и 

психологическое состояние. При этом 67% лидерских способностей приходятся на 

эмоциональный интеллект. Он важнее технических знаний и IQ в два раза [2]. Д. Гоулмэн 

создает модель, согласно которой осознание своих эмоций при должной мотивации 

способствует развитию навыков самоконтроля и эмпатии, которые, в свою очередь, 

помогают управлять отношениями между людьми и позитивно воздействовать на друг на 

друга. Доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория 

Шиманская добавляет, что честность и правильная оценка своего поведения — ключевые 

факторы для развития EQ,[4] 

Все вышеперечисленное должно быть применимо и конкретно в обучении 

иностранным языкам. К сожалению, в отечественной методике такому важному аспекту, как 

эмоциональный компонент, отводится достаточно мало внимания. Лишь немногие 

исследователи акцентируют необходимость развития навыка эмоционального интеллекта у 

преподавателей и студентов, в частности, на занятиях иностранного языка, где 

доминирующей задачей является развитие коммуникативной компетенции. Например, 

исследователи О.Ю. Афанасьева, М.В. Смирнова, М.Г. Федотова говорят о том, что 

«эмоциональный интеллект позволяет успешно реализовывать профессиональные функции, 

в частности: налаживать взаимодействие и оказывать влияние на обучающихся; 

адаптироваться к текущей учебной ситуации; управлять как своими эмоциями, так и 
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эмоциями учеников для создания позитивной атмосферы; сглаживать конфликты; 

активизировать профессиональное мышление с целью решения педагогических задач; 

актуализировать приемы саморегуляции и самореализации» [1]. 

Исследователи М.В. Мельничук и О.В. Калугина, изучая компоненты эффективности 

обучения иностранному языку, выделяют интеллектуальный компонент (академическая 

успеваемость, усвоение языкового материала, стиль учебной работы и т.д.) и эмоциональный 

(мотивация студента к учебной деятельности, способность самостоятельно оценить уровень 

своих знаний, умений, навыков и компетенций; умение управлять своей учебной 

деятельностью (ставить учебные цели и оценивать полученный результат), вовлеченность в 

учебный процесс и т.д.) [3]. 

Зарубежные ученые, методисты, психологи, лингвисты более глубоко занимаются 

проблемой аффективного (эмоционального) компонента и многократно подчеркивают его 

важность в обучении иностранным языкам. Р.Л. Оксфорд говорит, что для того, чтобы 

студентам быть успешными, им надо уметь регулировать свои эмоции. Эмоциональный 

интеллект снижает стресс, тревогу, конфликтность, улучшает взаимоотношения, увеличивает 

эффективность, поэтому преподаватель должен помочь студентам сделать так, чтобы эмоции 

работали на них, а не против [7]. Исследователи Дж. Боун и С.Дж. Уйат заявляют, что 

положительный эмоциональный опыт взаимодействия между преподавателем и студентами 

— ключевой аспект мотивации изучения иностранного языка, на который влияют не только 

вербальные, но и невербальные знаки [5].  

В свою очередь, М. Мендес в своей работе выделяет пять основных факторов, 

которые влияют на эмоциональный опыт студентов, изучающих иностранный язык: 

преподаватель, одногруппники, разговорная речь, обратная связь от педагога и атмосфера в 

классе. Она также акцентирует внимание на том, что эмоции играют определяющую роль в 

мотивации к изучению иностранного языка, а, значит, преподавателю необходимо развивать 

навыки эмоционального интеллекта для себя и своих студентов [6]. 

Развитие эмоционального интеллекта по время обучения иностранному языку 

поможет справиться с такими трудностями, как cложность в коммуникации на иностранном 

языке, страх публичного выступления на иностранном языке, неспособность 

самостоятельно регулировать эмоции, потеря мотивации к изучению языка, потеря 

интереса к обучению и профессии. Таким образом, необходимо принимать во внимание и 

способствовать развитию эмоционального интеллекта студентов и преподавателей 

иностранного языка.  
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Аннотация: в данной статье раскрываются роль и место перевода в поликультурном образовании. 

Актуальность поликультурной направленности российского образования обусловлена тенденциями 

глобализации образования и развитием международного сотрудничества. В статье особое внимание уделяется 

необходимым компетенциям и навыкам переводчика, который выступает в роли медиатора в современной 

многокультурной, полиэтнической образовательной среде.  
Abstract: this article examines the role and place of translation and interpreting in polycultural education. The 

relevance of polyculturalism in Russian education is conditioned by the globalization trends in education and the 

development of international cooperation.  The article focuses on the necessary competencies and skills of the 

translator/interpreter who acts as a mediator in a modern multicultural, multi-ethnic educational environment. 
Ключевые слова: поликультурность, поликультурное образование, перевод, диалог культур. 
Keywords: polyculturalism, polycultural education, translation studies, intercultural communication. 

Вследствие глобализации в настоящее время большое значение уделяется 

политическому, экономическому и культурному взаимодействию и сотрудничеству между 

странами. Глобальные изменения в социальной структуре общества находят свое отражение 

в педагогике: толерантность, сосуществование различных этнокультурных общностей, 

преодоление межкультурных расхождений и культурного барьера, диалог культур и 

признание многообразия разных языковых и концептуальных картин мира все чаще 

становятся ключевыми понятиями исследований. Как для практикующих преподавателей и 

учителей, так и для исследователей личность и ценностные ориентации учащихся, их 

идейно-нравственная позиция, межличностные отношения и самоидентификация 

индивидуума в обществе как носителя определенной этнокультуры выходят на первый план. 

В условиях многокультурного, полиэтнического общества особую актуальность и 

значимость приобретает поликультурная направленность российского образования.  

Согласно Новому словарю методических терминов и понятий, «поликультурное 

образование — это система обучения и воспитания, которая учитывает культурную, 

этническую и религиозную специфику учащихся, развивает у них толерантность, уважение к 

представителям иной лингвокультурной общности» [3, с. 203]. 

Значимость развития поликультурного образования закреплена на законодательном 

уровне и отражена в федеральных нормативно-правовых актах: Концепции национальной 

образовательной политики Российской Федерации (2006), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (2009) и проекте Концепции 

поликультурного образования в России (2010). Поликультурная направленность также 

отражена в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). 

В рамках поликультурного образования важную роль играет использование 

лингвистического, философского, психологического, нейрофизиологического, 
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культурологического и этнографического инструментария для исследования коммуникации, 

изучения закономерностей формирования у учащихся языковой картины мира, ее описания, 

объяснения и интерпретации; отмечается расширение области междисциплинарных 

исследований, проводимых совместно учеными из разных областей знаний. 

Поликультурность является сравнительно новым направлением в теоретических 

исследованиях и педагогической практике. В мировой педагогике феномен поликультурности 

стал предметом особых исследований с 1960-х годов и только в 1980-х годах окончательно 

закрепился и начал активно развиваться в рамках новых теорий и моделей образования.  

Среди исследований русскоязычных авторов следует отметить труды Е.В. 

Бондаревской, В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюка, Ю.С. Давыдова, Г.М. 

Коджаспировой, В.В. Макаева, В.И. Матиса, О.Д. Мукаевой, И.М. Синагатуллина, Л.Л. 

Супруновой, В.А. Тишкова и других, которые внесли значительный вклад в развитие 

теоретической и методической основы поликультурного образования.  

Проблемы поликультурности исследуются русскоязычными учеными в различных 

направлениях как феномен культуры, механизм передачи социального опыта, сфера 

педагогических ценностей, часть педагогической культуры преподавателя, новая 

информационная среда, парадигма образования ХХI века и т.д. 

Так, Г.М. Коджаспирова рассматривает поликультурное образование как «идею 

нового движения в сфере образования» [7, с. 132], а Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 

определяют «принцип поликультурности» как «признание равноценности и равноправия 

всех этнических и социальных групп, осознание человеком своих этнических корней и 

уважение к другим культурам» [4, с. 150]. 

Л.Л. Супрунова отмечает, что «цель поликультурности современного образования 

заключается в формировании толерантной личности, способной активно взаимодействовать 

с представителями иных этнических культур» [9, с. 52].  

Главная цель поликультурного образования состоит в создании условий для 

формировании индивида, готового к активной деятельности в современной поликультурной и 

многонациональной среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, 

стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические 

общности, ориентированного на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к 

национальной и мировой культурам. К важным вопросам и задачам поликультурного 

образования относятся освоение системы понятий и представлений о разнообразии культур в 

мире, стране, территории проживания, воспитание установок толерантного сознания, 

развитие умений и навыков конструктивного взаимодействия с представителями иных 

культур, преодоление предубеждений и поощрении терпимости. 

Согласно принципу поликультурности, необходимые условия обучения включают в 

себя учет расового, этнического многообразия учеников или студентов и преподавателей, 

наличие различных языковых, религиозных групп, отражение культурного многообразия в 

учебных планах, в деятельности профессорско-преподавательского состава, а также создание 

в учебных заведениях атмосферы взаимопонимания, поддержки всех этнических групп, 

представленных в ученическом или студенческом и профессорско-преподавательском 

составе. 

Поликультурное обучение осуществляется с помощью разных каналов и средств, из 

которых в качестве важнейшего должен быть назван язык. Язык выступает в роли 

посредника между сознанием и деятельностью учащихся как система символов. Язык как 

сложная знаковая система выступает в процессе обучения в качестве важнейшего средства не 

только общения и выражения мысли, но и аккумуляции знаний и культуры. Все научные 

знания, равно как и разные формы общественного сознания, существуют в языковом 

выражении и передаются от индивида к индивиду по языковым каналам. 

Язык является орудием передачи информации от одного участника акта 

коммуникации другому, он выступает как универсальная форма первичной 

концептуализации мира, хранитель исторической памяти о социально значимых событиях. 
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Следует отметить, что язык является не только механизмом коммуникации, но и 

основой личной и социальной идентичности, что достигается опорой на национальные 

ценности, способностями различать социокультурные смыслы. В устной и письменной речи 

отражается сознание учащихся, которое само формируется под воздействием этнокультурных 

и социальных факторов. Учет проблем взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры как 

единой целостной системы знаков, выполняющей коммуникативную функцию, — это 

необходимая часть поликультурного образования.  

Согласно Ю.Н. Караулову, человек, выросший и воспитанный в определенной 

этнокультурной и социальной среде, в процессе языкового погружения в нее впитывает в 

себя знание тех условных правил (кодов), которые действуют в этой среде и являются 

фундаментом устоявшегося порядка этнокультурного и социального бытия. Знание этих 

кодов, идентификация себя с ними, приверженность им в мышлении и постоянное 

воспроизведение их в своем поведении порождают особый склад ментальности человека, 

иногда именуемый национальным характером [6, с. 184].   

Отражение национальной специфики в языке доказывает существование 

лингвоконцептов, реализуемых в языке когнитивных структур, свойственных только 

определенной культуре. А. Вежбицкая, польский и австралийский лингвист, отмечает 

важность таких многомерных концептов, как «душа», «судьба», «тоска», «воля» для русской 

культуры; Ordnung — «порядок», Befehl — «приказ», Angst — «страх» для немецкой; 

Freedom — «свобода», Privacy — «приватность», Enterprise — «предприимчивость» для 

английской [1, с. 13-36]. 

Т.В. Евсюкова полагает, что отличительным признаком концепта как константы 

культуры является полная или частичная непереводимость лексических единиц, в которых 

он вербализуется, или смыслов, заложенных в его имени. В образовательном процессе в 

рамках поликультурного образования знакомство с лингвоконцептами и дальнейшее их 

изучение представляют очень сложную задачу [5, с. 86]. 

Одним из основных средств и форм осуществления межкультурной коммуникации в 

поликультурном образовании является перевод. Перевод рассматривается как пересечение, 

преодоление языковых, культурных, социальных, национальных границ путем «передачи 

содержаний и смыслов, созданных в одном языке и культуре, средствами другого языка и 

культуры» [2, с. 15]. 

В данном контексте переводчик играет особую роль. Благодаря своему широкому 

кругозору, лингвистической и экстралингвистической компетентности, глубокому 

пониманию темы и проблематики, знанию культурных особенностей, осведомленности по 

актуальным вопросам мировой повестки дня и накопленному опыту, переводчик становится 

связующим звеном, при помощи которого совершается интерактивное взаимодействие, 

вследствие чего происходит сглаживание различных «неравномерностей развития 

предметных областей (культур)» [8, с. 106]. 

Для эффективного и адекватного перевода требуется глубокое понимание двух 

культур, в основе которого лежат обширные экстралингвистические знания. При переводе 

каждый участник коммуникации вносит в него собственный смысл. Чтобы перевод был 

адекватным, переводчик должен понимать глубинные смыслы национальной и иноязычной 

культуры. Вне зависимости от того, является ли перевод письменным или устным, на 

переводчике лежит большая ответственность: от его работы зависит, насколько успешной 

будет коммуникация представителей двух лингвокультур. Выбор стратегии и тактики 

переводчика зависит от уровня его коммуникативной компетенции, объема его когнитивных 

и лингвистических знаний, определенного запаса фоновой информации. 

Создать текст перевода, который бы представлял собой точную функциональную и 

коммуникативную копию оригинала, сложно из-за невозможности абсолютного совпадения 

концептуальных систем участников коммуникации, однако переводчик должен стремиться 

максимально сохранить интенцию автора исходного текста. 
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Таким образом, перевод является одним из важнейших средств и форм 

межкультурной коммуникации в поликультурном образовании и играет большую роль в 

формировании толерантных отношений между различными национальностями, воспитании 

культуры межнационального общения для формирования у учащихся мировоззренческой 

установки на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической, 

российской и мировой культурам. Переводчик — один из главных элементов межкультурной 

коммуникативной системы в образовательной среде, он выступает в роли медиатора, при 

отсутствии которого произойдет сбой данной системы целиком.  

Сложность переводческой трансляции обуславливается характером средств, 

употребленных в исходном тексте, степенью воспроизводимости этих средств и понимания 

содержания оригинального текста, определяемой возникающей между участниками 

межкультурного диалога пространственной, временной или социокультурной дистанцией.  
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Развитие самосознания — непрерывный постоянный процесс определения себя и 

собственных качеств на протяжении жизни человека. В возрасте от одного года до трех лет у 

ребенка закладывается самосознание: он начинает говорить о себе в третьем лице, 

появляется местоимение «Я», первичная самооценка. В дошкольном возрасте — оценивание 

действий других людей, а затем собственных, моральные качества и умения. В младшем 

школьном возрасте — адекватная и дифференцированная самооценка, осознание 

собственных мыслей и чувств. В подростковом возрасте — появление «чувства взрослости» 

и «Я-концепция», возникновение интереса к собственному внутреннему миру. Именно в это 

время развивается самопознание — изучение личностных особенностей, самоосмысление. 

Г.А. Цукерман утверждает, что под саморазвитием следует понимать сознательное 

изменение человеком или столь же сознательное стремление сохранить в неизменности свою 

Я-самость [5]. Вопросами явления самопознания занимались многие психологи, начиная с 

XIX века: Дж. Ст. Милль, В.Вундт, И.М. Сеченов, У. Джемс. С ХХ века над теорией 

«зеркального Я» работал Ч.Х. Кули, П. Жане разработал принцип о том, что психика 

человека обусловлена процессом социального взаимодействия. Личностным подходом к 

проблеме самопознания занимались: З. Фрейд — может ли человек познать собственное 

бессознательное; К.Г. Юнг ввел понятие «коллективное бессознательное»; К.Р. Роджерс ввел 

представление об «Я-концепции», которая отражает те характеристики человека, которые он 

воспринимает как часть себя, а М. Розенберг расширил диапазон этих составляющих [2]. 

На сегодняшний день уделяется большое внимание личности школьников, их 

профессиональному выбору и результативности экзаменов. Старшеклассники, которые не 

имеют ресурса найти себя в какой-то деятельности, определиться с выбором профессии и 

становления себя во взрослом мире, совершают серьезную ошибку в поспешном выборе 

жизненного пути. Выпускник школы, который еще вчера был ребенком, идет учиться на 

неинтересное ему направление; становится студентом, который желает лишь получить 

диплом, а в конце своего студенчества является заложником мыслей о собственной 

непригодности в выбранной сфере. К сожалению, большое количество людей по личным 

ощущениям находятся не на своем месте, занимаясь нелюбимой работой. 

Современное образование непрерывно связано с развитием личности школьника. 

Официально традиционная система в отрыве от непосредственного взаимодействия учитель 

— ученик является некомпетентной в формировании личности. Важно использовать 

деятельностный подход, который помогает школьникам успешно адаптироваться после 

школьной жизни. В старшем школьном возрасте учащиеся готовы к самоисследованию, так 

как этот процесс им необходим для их психологического благополучия. Учащимся нужно 

понять себя в тех или иных поступках, важно разобраться в собственных переживаниях и 

эмоциях. Они готовы осознать, что именно они чувствуют и как все это влияет на них. 

На базах школ Нижнего Новгорода создаются психолого-педагогические классы. В 

этом проекте участвует Мининский университет — педагогический вуз города. В 

педагогических классах учатся ученики 10 и 11 классов, где создаются благоприятные 

условия для самоопределения школьников. Обучение в таком классе подразумевает под 

собой взаимодействие учителя (преподавателя университета) и учащегося, которое 

способствует получению первоначальных знаний в области педагогики и психологии. 

На уроках психологии учащиеся познают себя. Беседы, самонаблюдение, 

тестирования и другие методы психологии помогают обучающимся принять и понять 

собственное поведение, увидеть определенные закономерности, разобраться в собственных 

чувствах и эмоциях. Для каждого человека важно найти свое место в жизни, выбрать свой 

путь. А как это можно сделать осознанно, не понимая и не прислушиваясь к себе? Никак. 

Можно сделать выбор ради выбора, но при этом не найти и заниматься нелюбимым делом, 

можно выбрать профессию, ориентируясь лишь на мнение важного взрослого или же друзей. 

То — что хорошо для одного, далеко не всегда хорошо и для другого. Важно и нужно 

познать самого себя. 
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Самопознание — процесс познания человеком себя, своих потенциальных и 

актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих 

отношений с другими людьми и т.п. Этот процесс имеет свои цели, мотивы, способы, 

средства, механизмы. Самопознание включает в себя компоненты (по В.Г. Маралову):  

 личностно-характерологический. Качества личности и свойства характера, в 

которых выражается отношение к другим людям, к деятельности, труду, учебе, к самому 

себе, к вещам, к природе; к искусству, к науке и т.п.; 

 ценностно-мотивационный. В нем делается фокус на оценки, суждения, 

потребности; формируются идеалы, ценностно-смысловые ориентиры, обретается духовно-

нравственный опыт;  

 эмоционально-волевой — познание своих эмоциональных состояний, 

доминирующих чувств, способов реагирования в стрессовых ситуациях, умение 

мобилизоваться, проявить упорство, настойчивость, целеустремленность;  

 когнитивный — осознание и понимание функционирования психических 

процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения; свойств и качеств своего ума, 

внимательности, способов решения жизненных и профессиональных задач; анализ своих 

способностей в разных сферах жизнедеятельности, оценка возможностей для осуществления 

замыслов;  

 операциональный или компетентностный — понимание, какими знаниями, 

умениями, навыками, способностями обладает человек, как он их использует в жизни и 

деятельности; 

 социально-коммуникативный — анализ отношений с другими людьми, 

взаимодействие и стратегии собственного поведения, преодоление конфликтов и барьеров 

[1]. 

Взрослый должен направить познание на самого себя, желательно, чтобы рядом был 

специалист, готовый ответить на интересующие вопросы, направить при необходимости. 

Таким специалистом является психолог, который с помощью диагностики и развивающих 

занятий способен скорректировать общую деятельность, разобраться в психологических 

аспектах. Старшеклассник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Адекватная самооценка, удовлетворение потребностей, структура ценностей, развитие 

стрессоустойчивости, познание эмоционального интеллекта, развитие познавательных 

способностей — над этим работают психолог и учащийся.  

Цель нашей программы: развить навыки эффективного взаимодействия психолога и 

учащегося, необходимые для психологического анализа своей личности.  

Задачи: 

1. «я»-задачи — самоисследование, определение ответственности, пути принятия 

себя; 

2. «ты»-задачи — познание другого, определение межличностных барьеров, 

способов их преодоления, поиск конструктивных способов;  

3. «мы»-задачи — поиск общего между мной и сверстниками, поиск общего 

между мной и взрослыми. 

Педагогические классы — это программа, в которой учащиеся узнают сами себя, свои 

особенности, склонности. На уроках развиваются качества личности, способной обдуманно 

приходить к решениям. Сделать осознанный выбор профессии — эта задача стоит перед 

каждым школьником. Сделать осознанным школьника — эта та цель, к которой идут каждый 

педагог и психолог.  
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В современном мире концепция бережливого производства получила 

распространение во всех сферах жизни общества, в том числе и в образовании. Тенденция 

постоянного усовершенствования, преобразования, изменения характерна не только для 

средних и высших учебных заведений, но и для дошкольных организаций. 

Таким образом, особую значимость приобретает поиск новых, нестандартных методов 

и способов увеличения производительности деятельности в дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ). Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольной 

образовательной организации (ДОО) с целью повышения ее эффективности позволяет 

управлять временем всех работников, оптимизировать учебные и организационные 

процессы, сократить время подготовки к профессиональной деятельности, 

стандартизировать ежедневные действия педагогов и детей в детском саду. 

При внедрении бережливых технологий в системе дошкольных образовательных 

организациях существует необходимость решения следующих задач:  

 разработать комфортные рабочие места для педагогов ДОО; 

 повышать уровень квалификации педагогического состава ДОО путем 

обучения на курсах по основам бережливого производства; 

 совместно проводить научные исследования с дошкольниками относительно 

актуальных направлений бережливого производства; 

 разрабатывать комплексные критерии для оценивания повышения качества 

образования в соответствии с технологиями бережливого производства [1, с. 438]. 

Рассмотрим, как именно в дошкольной образовательной организации можно 

реализовать концепции бережливого производства при работе с детьми. 

Учитывая использование бережливых технологий в образовательной среде 

дошкольного учреждения, важно создание безопасной, понятной и доступной окружающей 

среды для дошкольников. К основному методу работы в ДОО относят визуализацию: 
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посмотрели, вспомнили, повторили в действии. Для организации работы на практике 

применяют разнообразные алгоритмы, правила, подсказки, условные обозначения. Порядок 

действия в той или иной ситуации располагают на красочных картинках, находящихся в зоне 

видимости детей. 

В процессе знакомства дошкольников с жизнедеятельностью и организационными 

моментами дошкольного образовательного учреждения необходимо применять алгоритмы и 

правила. Таким образом, у дошкольников есть возможность быстрой адаптации, они 

чувствуют себя в группе уверенней. Старшие дошкольники могут обходится без подсказок, 

их действия доведены до автоматизма. Внешние подсказки не играют большой роли и не 

имеют важного практического значения. Старшие дошкольники способны на примере 

имеющихся правил обучаться планированию и организации своей дальнейшей жизни. 

Можно вместе с ними создавать алгоритмы и схемы, что позволит проявить им свой 

творческий потенциал, поэтапно увидеть и проанализировать свои действия.  

Дошкольники способны самостоятельно составить распорядок дня для себя, навести 

порядок в портфеле. Применение бережливых технологий способно содействовать 

формированию уверенной ориентации детей, сокращая время на процесс выполнения 

необходимых действий. Происходит стандартизация рядовых операций, уменьшается время 

педагогов, которое они тратят на формирование режимных моментов, информируя 

родителей о правилах учреждения [2, с. 500]. 

Во всех помещениях группы в ДОО возможно использование правил, схем, 

подсказок, алгоритмов. Например, правила посещения туалета, порядок одевания и 

раздевания, размещение вещей в шкафчиках, схема складывания игрушек по местам, схема 

дежурства и так далее. Групповая комната условно делится на ряд стационарных зон. Каждая 

из этих зон отвечает за конкретное направление в развитии дошкольников, способствуя при 

этом их всестороннему развитию; оставшееся место также необходимо рационально 

использовать. Посредством разметки пространство на полу организовывают в виде 

площадки для подвижных и интеллектуальных игр, таких как классики, гоночная трасса, 

извилистые дорожки, «кочки» для перепрыгивания, боулинг, шашки, шахматы и многое 

другое. 

Визуализированные места хранения игрушек, дидактических игр, книг и других 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды способствуют устранению 

потери времени на наведение порядка в группе, позволяют даже самым маленьким 

воспитанникам быстро запомнить организацию хранения и исключают возможность 

неправильного расположения игрушек по зонам. 

В работе педагогов и специалистов ДОУ внедрение системы 5С позволит грамотно 

расположить учебно-методические материалы, канцелярские принадлежности, тем самым 

оптимизируя подготовку к занятиям. Расположение вещей на строго отведенном для них 

месте, отсутствие ненужных предметов на рабочем месте, создание стандарта хранения 

позволят педагогам оптимизировать процесс подготовки к занятиям, сократив время на 

поиск нужной книги, игрушки, дидактического материала.  

Внедрение инструментов бережливых технологий помогает и родителям (законным 

представителям) воспитанников. Например, организация визуализации навигации в детском 

саду сократит время поиска нужного кабинета. А автоматизация анкетирования позволит не 

только сократить время протекания процесса, но и минимизирует излишние перемещения 

внутри сада, обеспечит эффективность анализа полученных ответов, их систематизацию. 

Таким образом, использование технологий бережливого производства в системе 

дошкольного образования способствует:  

– эффективной реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования;  

– совершенствованию образовательного процесса, оптимизируя работу; 

– повышению уровня качества образования;  

– формированию визуализации образовательного процесса;  
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– снижению уровня временных потерь;  

– росту трудоспособности сотрудников при сохранении человеческих ресурсов; 

–совершенствованию дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация: на основе теоретических источников и практического опыта в статье представлено описание 

организации коррекционно-педагогической работы по активизации экспрессивной речи у детей раннего 

возраста с задержкой речевого развития с применением авторских компьютерных игр. 

Abstract: based on theoretical sources and practical experience, the article presents a description of the organization of 

correctional and pedagogical work to activate expressive speech in young children with delayed speech development 

using author's computer games. 
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В настоящее время проблемами использования информационно-коммуникационных 

технологий в процессе развития и понимания речи занимались такие авторы, как Л.К. 

Клюева, М.Н. Шанина, Е.П. Зайцева, Т.В. Кружилина. Однако их исследования касаются 

детей более старшего возрастного среза. Вопрос активизации экспрессивной речи 

средствами информационно-коммуникационных технологий у детей раннего возраста в 

контексте цифровых трансформаций в научной литературе не разработан, хотя данная тема 

должна вызывать научный интерес, так как именно ранний возраст является сензитивным к 

взаимодействию с персонажем интерактивной игры. Считаем, что тема статьи актуальна в 

свете активизации экспрессивной речи у ребенка раннего возраста средствами такого рода 

взаимодействия. Использование интерактивного взаимодействия с персонажем игры 
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позволит наладить оптимальную коммуникативную среду, разрешит логопеду откликнуться 

на любое проявление речевой активности ребенка и в дальнейшем простимулирует 

проявление самостоятельной речи у него; позволит использовать преимущественно игровые 

приемы во взаимодействии с ребенком от лица персонажа интерактивной игры, такие как: 

стимуляция проявления вербальной коммуникации; активизация самостоятельной 

инициативной речи; семантизация лепетных единиц, «реконструкция спонтанных 

высказываний в грамматически правильной форме, употребление коротких фраз».   

Нами ставятся цели: сформулировать и описать некоторые аспекты применения 

авторских интерактивных игр в целях активизации экспрессивной речи у детей раннего 

возраста с задержкой речевого развития, а также проанализировать опыт использования 

данных игр в логопедической работе. 

Процесс решения одной из актуальных логопедических задач, такой как активизация 

экспрессивной речи у детей раннего возраста с задержкой речевого развития (далее ЗРР) 

часто осложняется тем, что не содержит элемента увлекательности. Современного ребенка 

трудно чем-либо удивить: игрушки, строительный конструктор, пирамидки, потешки, 

пальчиковые игры не вызывают «нужной реакции», а зачастую, видя их, ребенок 

«демонстрирует протест» [12, с. 7]. В современных реалиях раннего детства компьютерная 

среда очень рано начинает конкурировать с привычными для нас играми за зону его 

ближайшего развития. Хотим мы этого или не хотим, но современный малыш очень быстро 

становится «цифровой личностью», действуя с различными гаджетами раньше, чем 

научается говорить. Возможность использования информационно-коммуникационных 

технологий позволяет обеспечить нужную занимательность и интерес ребенка раннего 

возраста с ЗРР. М. Решетко, опираясь на исследования в области физиологии нервной 

системы ребенка раннего возраста, объясняет данный феномен, тем, что мозгу ребенка 

интересны новые сигналы, когда происходят какие-то изменения, так как на сигналы от уже 

изученных предметов, старых игр и игрушек в мозгу ребенка стоит «сенсорный фильтр», не 

пропуская постоянно действующие сигналы. Эта функция мозга называется привыканием. 

Поэтому полезно менять игры или средства подачи этих игр. Этим фактом объясняется 

затребованность различных логопедических контентов в сети Интернет. Ни для кого сейчас 

не секрет, что дети с раннего возраста зависимы от интернет-игр, поэтому нам осталось 

подробно подвести под их использование научную базу, чтобы использовать эти игры 

дозированно, не в ущерб здоровью малышей. 

Остановимся на принципах и ключевых положениях активизации экспрессивной речи 

у детей раннего возраста с ЗРР. С точки зрения культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского, новая картина мира, в которой значимыми становятся цифровые устройства, 

«опосредует психические функции», коммуникацию, новые виды деятельности ребенка 

раннего возраста [4], а значит, теория и практика активизации экспрессивной речи не могут 

быть отделимы от новых цифровых технологий и контентов и разработки методики их 

использования. 

Исходя из концептуальных основ теории Н.И. Жинкина о психологических 

механизмах речевой деятельности, интерактивная игра должна быть направлена на развитие 

«как побудительно-мотивационного, так и ориентировочно-исследовательского, 

исполнительного и регулирующего уровней речевой деятельности» [10, с. 96].  

Теоретические основы, на которые мы опирались при разработке комплекса 

интерактивных игр в целях активизации экспрессивной речи у детей раннего возраста с ЗРР, 

«рассчитаны на включение обходных (компенсаторных) методов» [2]. Т.Г. Визель 

предлагает для этих целей задействовать графический речевой праксис, включая 

неповрежденные обходные пути и обучая неговорящего ребенка чтению, на «основе 

ассоциативной связи графема (буква) — артикулема, а затем уже фонема — артикулема (как 

в норме)» [2]. Этот метод основан на концепции Л.С. Выготского о «гиперкомпенсации» [4]. 

Учитывая ранний возраст наших подопечных, мы играли в интерактивные игры с целью 

вызывания звукоподражания, затем целых слов и фраз, подкрепляя их картинным 
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материалом. Например, мы помогаем бабушке искать животных, которые спрятались в лесу, 

кричим «Ау! Ау!» и выносим на графический план данное слово, трансформируя лексему в 

графему.  

Как с помощью мультимедийной презентации можно удивлять ребенка и учить новым 

словам, активизируя экспрессивную речь? Необходимо организовать с помощью файлов 

презентации ассоциативный ряд слова, активизируя новые зрительные и слуховые сигналы. 

Например, используя кадр презентации с изображением кота, говорим: «Смотри, это кот. Вот 

кот». Показываем кота поближе, чтобы ребенок зрительно проанализировал внешний вид 

кота, сопровождаем просмотр четким произношением слова. Следующий кадр может 

содержать игру по определению: как «говорит» кот. Ребенок выбирает из видеоряда 

нескольких животных: «Кто же говорит «мяу»? Логопед вместе с ребенком выполняет выбор 

животных из видеоряда, побуждая его к повторению действий с файлом презентации.  

М. Решетко объясняет, что далее нейроны ассоциативной теменной коры захватывают 

эту информацию и формируют новый канал, связывающий зрительный и слуховой образ 

«через ассоциативную теменную кору». Для того, чтобы такое ассоциативное обучение 

имело действие и продуктивность, должен быть источник положительных эмоций и 

новизны, связанный с выделением дофамина, так «собственно и идет формирование речевых 

ассоциаций» [12, с. 40]. То есть, используя в логопедической работе по активизации 

экспрессивной речи мультимедийную презентацию, мы учитываем все особенности работы 

центральной нервной системы (ЦНС) ребенка раннего возраста и проводим занятие 

интересно и продуктивно. 

Опираясь на положение С.В. Белова и Е.В. Жулиной о том, что детям удается 

выполнять упражнения наглядно-действенного невербального вида [6], метод обходного 

пути и на сохранные функции ребенка, мы вовлекаем ребенка в интерактивную игру с 

использованием мультимедийной презентации, которая позволяет: 

− получить не только звуковые характеристики изображений, но и графические в виде 

несложных фраз и междометий (при многократном их повторении); 

− наладить обратную связь с неговорящим ребенком, так как правильность 

выполнения задания ребенком сопровождается не только звуковыми эффектами, но и 

графическими; 

 − позволяет обеспечить процесс активизации экспрессивной речи наглядно 

действенными упражнениями; 

− способствует ускорению процессов речевой памяти и формированию ее вербальных 

опор. С помощью информационно-коммуникационных технологий возможно организовать 

процессуальную игру ребенка третьего года жизни, так как все движения ребенок может 

повторять за взрослым, производя действия с персонажами презентации, имитируя действия 

логопеда, его отдельные слоги и слова в игровой непринужденной форме. Затем, проверяя, 

правильно ли были произведены действия и произнесены слова, добиваться правильного 

выполнения игровых действий, так как в заданиях файлов можно запрограммировать 

различные варианты ответов и игровых действий. 

Алгоритм применения комплекса интерактивных игр как средства активизации 

экспрессивной речи основан на методе семантизации лепетных единиц. На первом этапе 

технологии применения интерактивных игр мы проводим диагностику «доступных ребенку 

артикуляторных поз и звуков-слогов, используемых ребенком» [3]. В течение некоторого 

времени записываем все звукокомплексы, которые произносит ребенок при назывании 

каких-либо предметов окружающей действительности, и на следующем этапе вводим эти 

лепетные единицы, трансформируя их в изображения интерактивной компьютерной игры. 

Различные изображения, включенные нами в игру, должны быть доступны ребенку в плане 

произношения слов или звуковых комплексов, таким образом, мы еще определяем тематику 

мультимедийной презентации. Например, замечаем, что ребенком используются гласные 

звуки «а», «о», «у» в презентации они могут быть использованы, как модели-заменители 



225 
 

слов «да» и «вот», также обозначать плач героя («Как бабушка плачет?А! А! А! А!»; «Как 

зовет своих животных? Ау! Ау!»), а также в презентации с просьбой найти потерявшихся 

животных («Поищем козу. Где спряталась коза от бабушки? Вот!»). 

 На втором этапе технологии с использованием интерактивных компьютерных игр 

проводим анализ артикуляторных поз, доступных ребенку (вытягивание губы, движения 

языком и т.д.), изучая возможности произнесения ребенком согласных звуков в паре с 

известным ему гласным звуком. Например, ребенок показывает потенциал в произнесении 

согласного «б», мы посредством компьютерной игры соединяем его со звуком «а». В 

интерактивной игре «Бабушка», задавая и отвечая на вопрос «Кто это?», произносим и 

закрепляем слог «Ба», таким образом вводим в речь ребенка новую звуковую и 

коммуникативную единицу.  

Таким образом, семантизируя лепетные единицы средствами интерактивной игры, мы 

достигаем нескольких целей: 

− мотивируем использование словесного общения как основного средства 

коммуникации «путем формирования положительного опыта воздействия на окружающих с 

помощью речи» [11];  

− активизируем экспрессивный словарь ребенка раннего возраста; 

− создаем позитивную мотивацию вербализации все большего количества слов; 

− создаем условия для активного самостоятельного поиска ребенком лепетных 

единиц, пригодных для коммуникации;  

− создаем условия для попыток ребенка раннего возраста к имитации речи взрослых и 

повторения речевой продукции взрослых, начального этапа по активизации экспрессивной 

речи и последующего ее развития. 

Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что у детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития наблюдается затруднение в произведении речевой продукции и 

установлении причинно-следственных отношений. Однако детям раннего возраста удается 

выполнять упражнения наглядно-действенного невербального вида. Этот аспект поможет 

процессу активизации экспрессивной речи путем вовлечения ребенка в интерактивную игру 

с использованием мультимедийной презентации. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие полилингвальной компетенции учителя, описывается опыт высших 

школ в отношении формирования полилингвальной личности будущих учителей иностранных языков, 

ключевые проблемы, затрудняющие организовать процесс соизучения языков, представлены направления 

развития методики формирования полилингвальной компетенции. 

Abstract: the article focuses on the concept of a teacher’s polylingual competence, describes the experience of higher 

schools in relation to the formation of the multilingual personality of future teachers of foreign languages, the key 

problems that make it difficult to organize the process of co-learning of languages, presents the directions of the 

development of the methodology for the formation of polylingual competence. 

Ключевые слова: полилингвальная компетенция учителя, методика многоязычного обучения, методика 

высшей школы, взаимосвязанное многоязычное обучение. 

Keywords: polylingual competence of a teacher, methodology of multilingual education, methodology of higher 

education, interconnected multilingual learning. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

уровня бакалавриата предусматривают возможность освоения нескольких иностранных 

языков по направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 45.03.02 Лингвистика.   

Направленности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

«Иностранный язык» представляют важность для развития системы лингвистического 

образования Нижегородской области, так как выпускники рассматриваемых профилей — 

будущие учителя школьного и среднего профессионального образования региона. В связи с 
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этим вопрос качественной подготовки кадров в области двух иностранных языков 

приобретает особую актуальность. 

Под полилингвальной компетенцией обучаемого подразумевается сформированная в 

результате взаимосвязанного многоязычного обучения способность эффективно 

использовать два и более иностранных языка для целей коммуникации с представителями 

отличных от родной лингвокультур. Однако полилингвальную компетенцию будущего 

учителя иностранных языков можно назвать более сложным по своей структуре 

новообразованием, которое включает помимо общекультурного, коммуникативного и 

психологического аспектов подключающийся позднее профессионально-педагогический 

компонент, позволяющий самостоятельно организовывать взаимосвязанное многоязычное 

обучение для обучаемых, овладевающих несколькими языками. 

Схема 1. Полилингвальная компетенция учителя иностранных языков 

 
В данной статье мы обращаем внимание именно на общую полилингвальную 

компетенцию как базисного этапа развития компетенции учителя иностранных языков. 

Тенденция рассмотрения языка как отдельной, самостоятельной дисциплины является 

традиционной для высшей школы в России, где результатом обучения студента является 

сформированная иноязычная коммуникативная компетенция по конкретному языку, 

владение первым и вторым иностранным языком не рассматривается как цельная общность. 

Мы считаем, что их взаимосвязь трудно отслеживается либо практически отсутствует в силу 

двух основных причин: 

1. отличие языковых портфелей преподавателей, владеющих только одним 

иностранным языком на высоком уровне (С1-С2 по общеевропейской шкале CEFR). Процесс 

обучения затрагивает конкретную дисциплину, что значительно сужает потенциал 

использования некоторых методов (например, метод лингвистических открытий), 

учитывающих иной языковой опыт на этапе объяснения материала; 

2. разрозненность материалов обучения, не учитывающих корреляцию дисциплин 

«первый иностранный язык (ИЯ1)» и «второй иностранный язык (ИЯ2)». При рассмотрении 

обучения грамматике удается выяснить, что современные методические пособия и иные 

учебные материалы высшей школы не разрабатываются в русле единства изложения 

грамматических закономерностей языковой пары (ИЯ1 + ИЯ2). Учет принципа соизучения 

языков может значительно ускорить процесс овладения вторым иностранным языком 
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(обучаемые уже ознакомлены с подобным аспектом в другом языке) и повлиять на 

закрепление грамматического явления в памяти студента по первому иностранному языку 

[3]. 

Накопившиеся противоречия между явной потребностью во взаимосвязанном 

многоязычном обучении для приобретения полилингвальной компетенции обучаемыми и 

вышеперечисленными проблемами, затрудняющими ее формирование, приводят нас к 

необходимости рассмотрения опыта преподавания на примере нескольких высших школ, 

занимающихся подготовкой будущих учителей иностранных языков.  

Подходы к формированию полилингвальной компетенции различаются в зависимости 

от условий конкретного высшего учебного заведения и могут быть классифицированы 

следующим образом. 

1. От внедрения в практику многоязычного обучения к его теоретическому 

обоснованию.  

Преподаватели-новаторы интуитивно стараются опираться на лингвистический и 

учебный опыт студентов, учитывают когнитивные затраты студентов на сравнение 

фонетических, лексических и грамматических явлений двух языков, поиск аналогий, 

языковых универсалий, наблюдается высокая эффективность многоязычного обучения, тем 

самым доказывается тезис, что внедрение интегративного подхода значительно повысит 

эффективность обучения двум иностранным языкам. Накопленный практический опыт 

постепенно может быть переосмыслен с теоретической точки зрения и оформлен в 

принципы обучения, формирующие систему обобщенных научных взглядов в рамках 

конкретного образовательного учреждения. Данный подход применяется в Нижегородском 

государственном педагогическом университете им. К. Минина. 

2. От теоретического обоснования необходимости взаимосвязанного многоязычия к 

экспериментально-опытному обучению. 

При данном подходе сознательно составляется методологическая основа (модель), 

затем происходит ее апробация. 

Н.В. Барышников разработал концепцию по формированию многоязычных 

личностей, внедрив идеи суборнативного мультиязычия при экспериментальной подготовке 

студентов лингвистического профиля вне языковой среды в Пятигорском государственном 

университете [1, 2]. Становление теоретических основ взаимосвязанного многоязычия, а 

также рассмотрение иных вопросов методики обучения и воспитания происходит с учетом 

существующих практик, традиций преподавания и инновационной деятельности на базе 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

[4]. 

В качестве первоочередного и перспективного направления деятельности 

профессорско-преподавательского состава вуза по формированию полилингвальной 

компетенции будущего учителя стоит отметить разработку материалов, удовлетворяющих 

требованиям по формированию компетенции, что справедливо для обоих ранее 

обозначенных подходов, однако этот аспект может быть реализован по-разному.  

1. Первый подход (от практики к теории) означает, что материалы будут 

разрабатываться стихийно, по мере необходимости, а затем систематизироваться и обретать 

вид комплекса упражнений по формированию компетенции, имеющих конкретные цели, 

задачи и результаты обучения. 

2. Второй подход (от теории к практике) предполагает, в первую очередь, 

объединение усилий коллег, ведущих дисциплины по первым и вторым языкам, либо 

деятельность ученого для создания материалов обучения, содержание которых будет 

соответствовать методическим идеям автора либо ряда авторов с целью последующей 

апробации их эффективности на занятиях. 

Будет справедливым отметить, что преподаватели высшей школы при грамотном 

взаимодействии друг с другом могут компенсировать отсутствие глубоких знаний второго 
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иностранного языка, формирование кадрового резерва владеющих несколькими языками на 

высоком уровне будет носить долгосрочный характер, в то время как мы обращаем внимание 

на быстрореализуемое решение формирования основы полилингвальной компетенции — 

создание многоязычных обучающих материалов, при этом стоит опираться не только на 

обобщенный опыт методики высшей школы, но и на предпочтительный подход 

формирования компетенции в рамках определенного вуза с целью исключения негативных 

факторов и обеспечения синергетического эффекта при обучении взаимосвязанному 

многоязычию будущих учителей иностранных языков.  
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Аннотация: В данном исследовании представлены результаты сравнения функционального состояния 

здоровых испытуемых при катании на реальном экстремальном аттракционе и при 3D-симуляции таких 

качелей в виртуальной реальности (ВР) с целью оценки качества эффекта погружения. В контексте реального 

события было зарегистрировано два типа режимов регуляции вегетативной нервной системы: реакция по типу 

вестибуловегетативного рефлекса и стресс-реакция. В ВР подобные эффекты отсутствовали. 3D-симуляция 

качелей в ВР не сформировала эффект «погружения», но способствовала неспецифической оптимизации 

функционального состояния. Разработанный методический комплекс может быть использован при 

использовании других контекстов и сценариев. 
Abstract: This study presents the results of comparing the functional state of healthy subjects while riding on a real 

extreme attraction and during 3D simulation of such a swing in virtual reality (VR) in order to assess the quality of the 

immersion effect. In the context of a real event, two types of autonomic nervous system regulation modes were 

registered: the vestibule-vegetative reflex type response and a stress reaction. There were no similar effects in VR. The 

3D simulation of the swing in VR did not form the "immersion" effect, but contributed to the non-specific optimization 

of the functional state. However, the developed methodological complex can be used when using other contexts and 

scenarios. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, оценка эффекта погружения, функциональное состояние. 
Keywords: virtual reality, assessment of the immersion effect, functional state of the organism. 

Технологии виртуальной реальности (ВР) приобретают всё большую ценность в 

области медицинской реабилитации из-за её способности отображать реальные события и 

ситуации [1]. Актуальной задачей при изучении ВР-технологий является возможность 
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оценки эффекта «присутствия», что позволяет получать информацию об особенностях 

состояния пользователя в этом пространстве [2]. Сегодня наиболее распространенными 

подходами к измерению эффективности погружения в ВР являются субъективные методы, 

основанные на анкетах и самоотчетах. Мониторинг функционального состояния (ФС) может 

быть более успешным методом оценки [3]. 

Технология событийно-связанной телеметрии ритма сердца позволяет получать 

данные о динамике вегетативной регуляции с минимальным воздействием на когнитивную 

компоненту энграммы, что является важным условием для получения наиболее естественных 

реакций при оценке ФС в условиях эксперимента. 

Таким образом, работа посвящена оценке эффективности погружения в виртуальную 

реальность с помощью мониторинга функционального состояния. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 16 испытуемых-

добровольцев (6 женщин и 10 мужчин) возраста 20-30 лет. Критерии включения: отсутствие 

хронических заболеваний сердца, вестибулярного аппарата и неврологических заболеваний. 

Исследование проводилось в два основных этапа: на первом испытуемый катался на 

реальных экстремальных качелях; на втором - его погружали в виртуальное пространство, с 

предъявлением 3D-симуляции таких качелей (катание на качелях в обоих контекстах в 

течение 3 минут). До и после катания на качелях испытуемые проходили ортостатическую 

пробу для оценки процессов адаптации к переходу в вертикальное положение (по 5 минут в 

положении сидя и стоя). Перед началом и сразу после каждого эксперимента проводился 

тест на определение текущего уровня эмоциональной дезадаптации (УЭД) [4]. В процессе 

эксперимента непрерывно велась регистрация вариабельности сердечного ритма (ВРС). 

Телеметрические измерения сердечного ритма проводились с использованием 

программно-аппаратного комплекса, состоящего из миниатюрного беспроводного датчика 

ЭКГ из сенсорной платформы для кардиоинтервалографии и смартфона со 

специализированным программным обеспечением [5]. Данные по каналу Bluetooth 

поступали на Smartphone, откуда в свою очередь через сеть Интернет передавались на 

облачный сервис (cogni-nn.ru, ННГУ им.Н.И.Лобачевского) для проведения мониторинга и 

анализа. 

Для создания виртуальной среды использовалась система ВР HTC Vive Pro. 

Для оценки отношения респондентов к риску и готовности проявлять рискованное 

поведение, связанное с отдыхом и развлечениями, применялся опросник DOSPERT [6]. 

Статистическая обработка: непараметрические критерии (U – критерий Манна –

Уитни), ANOVA (метод повторных измерений). 

Результаты. При анализе результатов мониторинга ФС в контексте реального 

события было зарегистрировано два вида режимов регуляции ВРС: стресс-реакция и реакция 

по типу вестибуловегетативного рефлекса. У 65% испытуемых во время катания на реальном 

экстремальном аттракционе уменьшался адаптационный потенциал при увеличении индекса 

вегетативного баланса, снижался функциональный резерв и повышалась степень напряжения 

регуляторных систем, что является биомаркерами активации симпатической нервной 

системы (НС) (группа «Стресс») (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика ритмограммы при катании на реальных экстремальных качелях 

типичного представителя группы «Стресс» 
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У 35% испытуемых происходила активации парасимпатической НС: увеличивался 

адаптационный потенциал, повышался функциональный резерв и снижалась степень 

напряжения регуляторных систем (группа «ВВР») (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика ритмограммы при катании на реальных экстремальных качелях 

типичного представителя группы «ВВР» 

По результатам психофизиологического тестирования выявлено: данные группы 

испытуемых имеют свои психофизиологические особенности. Группа «ВВР» имеет низкие 

значения в зоне, относящейся к базисной личностной потребности в безопасности по 

результатам тестирования на определение УЭД, в отличие от группы «Стресс». Группа 

«ВВР» имеет толерантное отношение к рискам, связанным с отдыхом и развлечениями, в 

отличие от группы «Стресс» по результатам опросника DOSPERT. 

Анализ показателей ВРС при прохождении ортостатической пробы, между этапами 

«до» катания на реальном аттракционе и самим «катанием», свидетельствует о разнице ФС: 

у группы «Стресс» ФС ухудшается в сторону донозологического или преморбидного, у 

группы «ВВР» – не изменяется или, наоборот, улучшается. 

В контексте виртуальной реальности динамика ВСР не демонстрирует полученные на 

первом этапе исследования неспецифические биомаркеры реакций, как для группы «Стресс» 

(рис. 3), так и для группы «ВВР» (рис. 4). Но у большинства испытуемых вырос 

адаптационный потенциал и снизился уровень напряжения регуляторных систем при 

погружении в ВР. 

 
Рис. 3. Динамика ритмограммы при 3D-симуляции экстремальных качелей типичного 

представителя группы «Стресс» 

 
Рис. 4. Динамика ритмограммы при 3D-симуляции экстремальных качелей типичного 

представителя группы «ВВР» 

Аналогичны результаты стандартизированных показателей спектра ритмограммы. 

Между контекстами реального события и виртуального опыта, выявлены статистически 
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значимые (p <0,05) различия практически по всем представленным показателям ВСР как для 

группы «Стресс» (рис. 5), так и для группы «ВВР» (рис 6). 

 
Рис. 5. Стандартизированные значения спектральных показателей ВРС типичного 

представителя группы «Стресс» в контекстах реального (real) и виртуального (VR) 

событий 

 
Рис. 6. Стандартизированные значения спектральных показателей ВРС типичного 

представителя группы «ВВР» в контекстах реального (real) и виртуального (VR) событий 

Использованный сценарий оказался неэффективным и не сформировал эффект 

«погружения», но способствовал неспецифической оптимизации ФС. 

Заключение. В контексте реального события установлено два вида режимов 

регуляции ВРС: у 65% испытуемых наблюдалась стресс-реакция, а у остальных 35% — 

реакция по типу вестибуловегетативного рефлекса. 

Группы испытуемых имеют свои психофизиологические особенности: у группы 

«ВВР» – низкие значения в зоне, относящейся к базисной личностной потребности в 

безопасности (по результатам теста на определение УЭД, в контексте реального события). У 

группы «ВВР» – также отмечены высокие значения по шкале склонности к риску, 

связанному с отдыхом и развлечениями (по результатам опросника DOSPERT). У группы 

«Стресс» ФС ухудшается в сторону донозологического или преморбидного, а у группы 

«ВВР» – не изменяется или улучшается. 

Таким образом, использованный сценарий не сформировал эффект «погружения», но 

способствовал неспецифической оптимизации функционального состояния. 

Методический комплекс для оценки функционального состояния при погружении в 

виртуальную реальность должен включать в себя: сценарий виртуального пространства, 

содержащий сюжет реального события; событийно-связанную телеметрию ритма сердца; 

психологические тесты и опросники (тест на определение уровня эмоциональной 

дезадаптации, опросник DOSPERT). 
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Аннотация: творческая деятельность в настоящее время занимает ведущую роль в становлении компетенции 

будущих педагогов дошкольного образования. Особенность творчества воспитателя заключается в том, что он 

легко налаживает отношения с каждым малышом как с творческой личностью в процессе их совместных 

многократных игровых, поисковых действий в различных сферах деятельности. И, наоборот, воспитателю, 

который недостаточно уделяет внимания своему творческому профессиональному росту, трудно найти общий 

язык с детьми и наладить с ними сотрудничество. 

Abstract: Creative activity currently plays a leading role in the formation of the competence of future teachers of 

preschool education. The peculiarity of the teacher's creativity lies in the fact that he easily establishes relationships 

with each kid as a creative person in the process of their joint multiple play, search actions in various fields of activity. 

Conversely, it is difficult for an educator who does not pay enough attention to his creative professional growth to find a 

common language with children and establish cooperation with them. 

Ключевые слова: творческая деятельность, педагоги, профессиональная компетентность, дошкольное 

образование, творчество, инновационный процесс. 

Keywords: creative activity, teachers, professional competence, preschool education, creativity, innovation process. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, первой 

ступенью непрерывного образования является именно дошкольное. В связи с этим проблема 

качества дошкольного образования является весьма актуальной. Ни для кого не секрет, что 

качество образования напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогов.  

Компетенция — это личностные и межличностные качества, способности, навыки и 

знания, которые выражены в различных формах и ситуациях работы и социальной жизни. 

Под компетентностью подразумевается обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [1, с. 

43]. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 

деятельности. Развитие профессиональной компетентности — это развитие творческой 
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индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способности 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде [1, c. 45]. 

На сегодняшний день педагоги ДОУ вовлечены в инновационный процесс, 

касающийся обновления содержания дошкольного образования и форм его реализации в 

связи с внедрением образовательных стандартов. 

Творческий потенциал — это динамичная личностная структура, объединяющая три 

компонента [2, c. 137]: 

- ценностно-ориентированный, отражающий ценностно-творческие идеи и 

приоритеты, присущие учителю; 

- когнитивный, представленный совокупностью знаний, которые способствуют 

пониманию преподавателем творческого характера его работы и влияют на творческую 

организацию его профессиональной деятельности; 

- деятельностный, сочетающий в себе элементы, способствующие актуализации 

творческого потенциала (профессиональной и личностной реализации педагога), в котором 

скрыты возможности для его дальнейшего развития. 

Ведущими идеями в концепции развития творческого потенциала являются идеи 

ценностной обусловленности этого процесса и субъектности. Первый из них связан с 

научным выводом о том, что творчество, творческое отношение к жизни относятся к числу 

абсолютных ценностей. Вторая идея актуализирует необходимость понимания логики 

творческого саморазвития, которое характеризуется как многомерное явление, имеющее 

следующие основные системообразующие компоненты: самопознание, творческое 

самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и творческая самореализация. В 

развитии личности педагога, а также его творческого потенциала выделяются этапы 

самоидентификации, самоопределения и самореализации. Следует отметить, что довольно 

сложно провести четкое различие между этими этапами, что обусловлено динамичностью и 

насыщенностью событиями человеческой жизни [3, c. 177-179]. 

При понимании сути рассматриваемого процесса следует обращать внимание на 

желания и поступки личности, а также на многомерное сочетание обстоятельств ее жизни, 

которые накладывают отпечаток не только на эти самые желания и поступки, но и на 

духовно-нравственный стержень, культурный багаж, опыт, свойства и качественные 

характеристики человека. 

Понятие «творчество педагога» [4, c. 53] в основном употребляется, когда речь идет о 

внедрении инновационных идей в педагогическую деятельность. Результатом творчества 

воспитателя является рост его профессионального мастерства и личностное саморазвитие. 

Таким образом, творчество воспитателя — это способность изобретать в процессе 

повседневной профессиональной деятельности что-то новое, комбинировать и видоизменять, 

адаптировать до возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; гибкость в 

выборе адекватных средств воздействия; поиск нестандартных способов решения 

образовательных задач; оригинальное целесообразное применение средств стимулирования 

творческой инициативы воспитанников и их познавательной активности. 

Стоит помнить: продуктами творчества воспитателя является не только результаты 

творческой деятельности в виде конспекта, нового дидактического материала или игры, 

методической разработки и т.п., но и результаты творческого сотрудничества с 

воспитанниками: художественное изделие, придуманная сказка, инсценирована ситуация, 

разыгранная роль персонажа в спектакле, конструкторское сооружение и другое. 

Можно выделить следующие основные направления творческой деятельности 

воспитателя [5]: 

• ежедневные моделирования процесса взаимодействия воспитателя с детьми, в 

том числе составление содержательных календарных планов образовательной деятельности с 

воспитанниками; 
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• совершенствование известных и разработка новых педагогических методов и 

приемов, активное использование их в работе с детьми; 

• систематическое обновление и обогащение игровой и развивающей среды в 

группе; 

• поиск неординарных форм работы с детьми (интересные путешествия, 

занятия-развлечения, поисковая деятельность и экспериментирование, кружковая работа и 

т.д.); 

• овладение и внедрение современных прогрессивных педагогических 

технологий и идей в практику работы с дошкольниками; 

• выбор эффективных средств стимулирования творческой активности детей и 

их родителей; 

• оригинальное решение проблем методического характера (подготовка 

консультации, выступления на педсовете, разработка конспекта нетрадиционного занятия 

или развлечения; творческий отчет и т.д.). 

Детское творчество, как правило, связано с игрой. Дошкольники рисуют и играют, 

танцуют и играют, конструируют и играют, называют слова, составляют предложения, 

придумывают сказки и играют. Через игру ребенок познает мир, в игре ребенок пытается 

найти свое место в жизни. Итак, в игре ребенку следует ненавязчиво раскрывать приемы 

творческого мышления, учить ее замечать необычное, проявлять креативность — одну из 

базовых характеристик, которая заключается в развитии способности ребенка к творчеству. 

Основными характеристиками творчества ребенка являются: скорость мысли; 

гибкость мышления; оригинальность идей и решений; смелость; чрезвычайная 

любознательность и любопытство; способность к концентрации внимания в течение 

длительного времени; устойчивые желание делать все по-своему — независимость действий 

и мыслей; изобретательность. 

Стоит заметить: об уровне профессионального мастерства воспитателя и его 

творческом потенциале можно судить, исходя из количества в группе творческих детей. На 

это указывают их ответы на занятиях, работы по изобразительной деятельности, рассказы 

детей из собственного опыта, созданные сказки, небылицы, загадки, конструкции из 

стройматериала, выполненные роли в сюжетно-ролевой игре и тому подобное [6]. 

Сотрудничество или взаимодействие педагога с детьми стало необходимостью, так 

как обществу требуется свободно мыслящий и всесторонне развитый человек. 

Сотрудничество в совместных видах деятельности предполагает инициативу и 

самостоятельность детей. Особенно это проявляется в художественном творчестве. 

Например, давая детям образцы аппликации, не ставить их в рамки. Дети должны 

сами достичь поставленной педагогом цели, выбирая для себя наиболее интересные способы 

решения. Порой эти решения бывают непредсказуемые и педагог чему-то учится у своих 

детей, это и есть сотрудничество. Ведь главное — поддержать ребенка и лучше 

положительной оценкой. Уважать его выбор, чтобы любой ребенок поверил, что инициатива 

не наказуема и что его работа самая лучшая и неповторимая! Сотрудничать — значит 

помогать осваивать ребенку что-то новое, когда он находится в поиске. Но в то же время 

быть незаметным для того ребенка, который уже все нашел, и вовремя поддержать его 

инициативу. 

Сотрудничество педагога с детьми должно приводить к развитию свободной, 

творческой, успешной и интересной личности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития культурной самоидентичности взрослых в 
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Современные условия высокой конкуренции на рынке труда, информационной 

трансформации общества и научно-технического прогресса приводят к увеличению 

потребности взрослой категории обучающихся в непрерывном образовании. Особенно 

актуальным является изучение иностранных языков на краткосрочных языковых курсах, 

программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Однако 

преподавание в системе непрерывного образования чаще всего ведется с акцентом на 

изучение культур стран изучаемого языка, в частности, Британии и США, если речь идет об 

английском языке. Культура нашей страны представлена фрагментарно или не представлена 

вовсе [1]. Отметим, что на сегодняшний день особенно актуальным является вопрос о 

необходимости представить свою страну, свою регион, край иноязычному собеседнику, 

ответить на провокации, парировать негативные комментарии, умении избежать 

межкультурного конфликта [3]. Взрослые зачастую испытывают трудности и нехватку 

языковых средств в ситуациях, когда необходимо рассказать о себе, своей культуре, 

обычаях, традициях, отстоять собственную точку зрения. Более того, особенно в 

профессиональной сфере крайне важно учитывать этнокультурные характеристики деловых 

партнеров, их ментальность. Зачастую успех в межкультурной коммуникации, в частности, в 

международном бизнесе, зависит от умения произвести благоприятное впечатление на 

партнера, убедить, грамотно донести свои мысли, преподнести свою культуру. 
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Лингвокультурные противотечения и неосведомленность часто ведут к межэтническим 

противоречиям и невозможности прийти к общему решению, достигнуть диалога [4]. 

Успех в общении с иноязычным собеседником может быть достигнут за счет развития 

культурной самоидентичности. Мы определяем понятие культурной самоидентичности в 

контексте лингвистического образования как осознание индивида своей принадлежности к 

определенной культуре, самоотождествление себя с культурными нормами, ценностями и 

менталитетом своего народа, способность донести информацию о своей стране на 

иностранном языке, готовность к межкультурному диалогу и преодолению стереотипов.  

Ведя речь об общении на иностранном языке в профессиональной сфере, необходимо 

обучать взрослых умению не только выражать собственные мысли относительно специфики 

их трудовой деятельности, но и знанию межкультурного делового этикета, умению 

рассказать о своей родной культуре, стране, регионе проживания, преодолеть 

этносоциокультурные стереотипы. Ниже представлена схема достижения успеха в 

реализации профессиональной деятельности, включающая три компонента: умение 

межкультурного общения, свободное владение языком в сфере профессиональной 

коммуникации, а также умение реализовать культурную самоидентичность (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема достижения профессионального успеха в контексте делового межкультурного общения 

 

Основываясь на исследованиях Дж. Марша, В.С. Ильина и Н.А. Евгеньевой, мы выделяем 

четыре уровня развития культурной самоидентичности взрослых [2]. 

1. Стартовый уровень. Данный уровень характеризуется отсутствием способности 

рассказать о своей стране на иностранном языке, парировать негативные комментарии в 

адрес собственной культуры, преодолеть этнокультурные стереотипы. Взрослый не обладает 

лингвострановедческими знаниями, не осмысливает критически особенности культур. Имеет 

место ярко выраженная культурная неосведомленность.  

2. Ассоциативно-аналитический уровень. На данном уровне появляются первые 

признаки рефлексии над особенностями родной культуры, ее отличий от культуры стран 

изучаемого языка, устанавливаются ассоциативные связи. Обучающийся обладает 

отрывочными лингвострановедческими знаниями, однако все еще не способен корректно 

представить собственную идентичность иноязычному собеседнику, грамотно вступить в 

диалог культур.  

3. Вербально-аналитический уровень. Указанный уровень характеризуется 

нарастающей потребностью взрослого в обогащении лингвокультурных знаний. Взрослый 

обладает умениями представить собственную культуру на иностранном языке, свободен от 

этнокультурных стереотипов. Однако испытывает затруднения в нестандартных ситуациях, в 

случае отклонения иноязычного собеседника от предполагаемого хода разговора. 

Прослеживается тенденция к креативности, демонстрации аффективных понятий родной 
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культуры, расширению лингвострановедческих знаний. В целом, обучающийся грамотно 

вступает в диалог культур под руководством преподавателя. 

4. Вербально-креативный уровень. Данный уровень характеризуется единством трех 

компонентов культурной самоидентичности: когнитивного, эмоционально-оценочного и 

поведенческого. Взрослый свободно представляет собственную страну и культуру 

иноязычному собеседнику, достигает успеха в межкультурной коммуникации с деловыми 

партнерами благодаря умениям парировать негативные реплики, преодолеть эмоциональное 

воздействие, избежать конфликта, знает, как действовать в провокационных ситуациях. 

Методика работы по развитию культурной самоидентичности взрослых состоит их трех 

стадий: стадии планирования; стадии проведения занятия; аналитической стадии (стадии 

рефлексии). 

На стадии планирования преподаватель производит отбор единиц информации по теме, 

подбирает коммуникативные ситуации по теме. Далее происходит отбор языкового и 

речевого материала, необходимого для обеспечения владения данными единицами 

информации. Отметим роль иллюстративной наглядности, что особенно важно при работе со 

взрослой аудиторией обучающихся, поскольку отмечается снижение внимания и 

концентрации у взрослых после рабочего дня [2]. Обучение в системе непрерывного 

образование, как правило, происходит в вечерние часы. На наш взгляд, использование игры 

«Мемо» может быть полезным для развития культурной самоидентичности обучающихся, 

поскольку данная игра содержит яркие иллюстрации достопримечательностей России с их 

кратким описанием. Комплекс упражнений, включающий межкультурные, необходимо 

включать в учебный процесс. На стадии планирования подбираются упражнения, 

соответствующие определенной ступени развития самоидентичности.  

Приведем примеры упражнений, применяющихся на различных этапах развития культурной 

самоидентичности взрослых. 

1. Этап интеграции — стартовый уровень. 

Произнесите названия городов России, их достопримечательностей за преподавателем: St. 

Petersburg, The Nizhny Novgorod Fair, the Chkalovskaya Staircase, Lake Baikal, Mamaev Kurgan. 

Отгадайте город России по краткому описанию: Which city is the "youngest" in the route of 

the Golden Ring and is popularly called the "city of brides"? 

2. Этап конкретизации — ассоциативно-аналитический уровень. 

Передайте основное содержание текста о Чемпионате мира по футболу 2018 в России и 

прокомментируйте его. Парируйте негативные комментарии о событии.  

3. Этап эмоционально вхождения — вербально-аналитический уровень. 

Представьте, что Ваши иностранные партнеры приезжают в Нижний Новгород. 

Обсудите, что Вы им покажете и на какие темы Вы будете с ними общаться. Будьте 

готовы парировать потенциальные негативные комментарии относительно Вашего 

города. 

4. Этап свободного владения предложенным языковым и речевым материалом — 

вербально-креативный уровень. 

Вы собираетесь организовать экскурсию в Городец для Ваших британских коллег. 

Составьте маршрут с описанием достопримечательностей этого города. Будьте готовы, 

что в ходе экскурсии на Вас будет оказано психологическое воздействие и Вам нужно 

проявить стрессоустойчивость. 

Обозначенное состояние образования на сегодняшний день вызывает необходимость в 

дальнейшей конкретизации понятия культурной самоидентичности личности, выявления 

механизмов ее формирования и развития. Анализ научной литературы по проблеме обучения 

взрослых иностранному языку, нормативных требований к лингвистическому образованию в 

послевузовском пространстве, собственный опыт педагогической деятельности позволили 

определить противоречия между социальным заказом, обуславливающим потребность 

личности во владении иностранным языком как инструментом межкультурного общения, 
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умеющей донести свою точку зрения и предотвратить возможность межэтнического 

конфликта, и отсутствием учебной базы, обеспечивающей научно-методическую 

организацию процесса обучения взрослых иностранному языку с акцентом на развитие 

культурной самоидентичности.   
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педагогов в сфере содержания и технологии реализации духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. Автором представлена структура указанной компетентности, охарактеризованы уровни 

сформированности, раскрыты вопросы диагностики данной компетентности у педагогов дошкольных 

учреждений. Автор приводит проект формирующего этапа эксперимента, направленный на совершенствование 

компетентности педагога в данном направлении. 
Abstract: the article is devoted to the study of topical issues of professional competence of teachers in the field of 

content and technology for the implementation of spiritual and moral education of preschool children. The author 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России отмечается, что пример педагога, его активная жизненная позиция являются 

важнейшими условиями духовно-нравственного развития и становления личности ребенка 

дошкольного возраста. Авторы Концепции указывают на то, что без участия педагога 

невозможно обеспечить ни личностное становление, ни культурное самоопределение 

ребенка-дошкольника [3]. Вместе с тем, по данным современных исследований, более 

половины педагогов дошкольного образования недостаточно подготовлены к 

осуществлению духовно-нравственного воспитания. Воспитатели мало знакомы с 

нормативно-правовыми документами, касающимися духовно-нравственного воспитания, не 

знают, какими методами и средствами решать задачи нравственного воспитания 
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дошкольников, и в силу вышеперечисленных причин недостаточно мотивированы к 

осуществлению этой деятельности. 

Для преодоления указанных тенденций О.М. Потаповская предложила следующие 

эффективные, на наш взгляд, меры:  

• совершенствование воспитательного потенциала основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, внедрение в практику парциальных программ 

нравственной направленности;  

• реализацию системы «методического сопровождения педагогов, ориентированного 

на трансформацию стереотипного восприятия педагогами дошкольного образования 

традиционной культуры» [6, с. 68];  

• «ценностно-смысловое и социокультурное обогащение пространства дошкольного 

образования через моделирование процесса духовно-нравственного воспитания в детском 

саду на основе отечественной социокультурной традиции» [6, с. 68].  

Исследованием вопросов профессиональной компетентности педагогов в данной 

области развития личности дошкольников занимаются В.И. Павлов [5], Л.П. Гладких, В.А. 

Адольф [1], О.М. Потаповская [6] и другие. Так, по мнению В.И. Павлова, при построении 

работы с педагогами следует уделять особое внимание как ознакомлению их с 

современными технологиями работы, так и взращивать в педагогах мотивацию для 

саморазвития в сфере духовно-нравственного воспитания. Л.П. Гладких отмечает: «На 

сегодняшний день изучению условий формирования профессиональной компетентности 

педагогов в сфере духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников уделяется 

незаслуженно мало внимания. Результатом этого становится непонимание педагогами, 

работающими с детьми раннего и дошкольного возраста, сущности и структуры данного 

направления» [4].  

По мнению В.И. Павлова, «духовно-нравственная компетентность педагога 

представляет собой интегральную профессионально-личностную характеристику, 

характеризующую его теоретическую подготовленность, а также практические навыки, 

необходимые для работы в данном направлении. Духовно-нравственная компетентность 

позволяет педагогам не только уверенно решать профессиональные задачи, но еще и 

помогает выстроить конструктивный диалог с представителями других культур и 

конфессий» [5, с. 124]. В структуре профессиональной компетентности педагогов в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей В.И. Павлов считает необходимым выделить 

четыре основные составляющие: когнитивную, мотивационно-потребностную, 

эмоционально-оценочную и деятельностную [5, с. 125]. Понимание педагогом сущности 

образовательной работы в данном направлении развития дошкольников и ее содержания, а 

также наличие определенного багажа знаний по теории и методике организации 

деятельности представляют собой сформированную когнитивную составляющую духовно-

нравственной компетентности. Под сформированным мотивационно-потребностным 

компонентом подразумевается личное стремление педагога к профессиональному росту, 

совершенствованию своих профессиональных навыков, развитию творческого потенциала, 

наличие четких нравственных ориентиров как в личной, так и в профессиональной 

деятельности. В.И. Павлов убежден, что «проявление педагогом глубокого, устойчивого 

интереса к культуре народа и истории своей страны, а также приверженность национальным 

традициям и духовно-нравственным ценностям указывают на высокий уровень 

сформированности эмоционально-оценочного компонента духовно-нравственной 

компетентности» [5]. Наконец, деятельностный компонент включает умение педагога 

использовать различные методы диагностики для определения уровня духовно-

нравственного развития личности дошкольника, умение не только планировать, но и 

организовывать деятельность детей в данном направлении, анализировать результаты 

деятельности, уметь выбирать средства и методы воспитания, учитывая сложившуюся 

педагогическую ситуацию [2].  
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Оценка уровня компетентности педагогов на этапе констатирующего эксперимента 

осуществлялась нами посредством диагностики, разработанной на основе 24-х критериев, 

выделенных В.А. Адольфом [1]. Диагностика компетентности педагогов проводилась в 

онлайн-формате посредством опроса, созданного в Google-документах. В опросе 

участвовали педагоги двух дошкольных образовательных учреждений Нижегородской 

области. Основной целью диагностики явилось изучение профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных организаций в вопросах содержания и технологии духовно-

нравственного воспитания дошкольников.  

Согласно исследованиям В.А. Адольфа [1], посвященным педагогической 

компетентности, можно выделить три уровня ее сформированности: 

 репродуктивный уровень. Это начальный уровень сформированности духовно-

нравственной компетентности педагога, характеризующийся накоплением личного опыта 

образовательной деятельности по духовно-нравственному воспитанию. На данном этапе 

воспитателю необходимо осознать возможности профессионального развития в области 

духовно-нравственного воспитания, поставить цели и задачи; 

 продуктивный уровень. Находящийся на данном этапе педагог умеет самостоятельно 

использовать технологии и методы духовно-нравственного воспитания, а также определять 

оптимальные пути решения стоящих перед ним задач;   

 творческий уровень. Воспитатель, находящийся на данном этапе, способен вносить 

творческий вклад в теорию духовно-нравственного развития дошкольников, обогащать 

практику, разрабатывая авторские занятия и методики и оказывать профессиональную 

поддержку коллегам [1]. 

Результаты проведенной диагностики показали, что большинство воспитателей, 

участвовавших в исследовании, находятся на первом репродуктивном уровне развития 

компетентности, лишь по некоторым показателям демонстрируя способность продуктивно 

осуществлять воспитательную работу, вносить творческий вклад в педагогическую 

практику. 

Для решения задач совершенствования уровня профессиональной компетентности 

педагогов нами был разработан проект формирующего этапа эксперимента, включающий 

ряд подэтапов. 

На теоретическом этапе формирующей части эксперимента осуществляется 

расширение профессиональных знаний педагогов о специфике работы по духовно-

нравственному воспитанию. Становление и совершенствование профессиональных умений 

педагогов в решении задач по духовно-нравственному становлению личности дошкольников 

происходит на методическом этапе. Практический этап включает совершенствование 

педагогом профессиональных умений в области духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Развитие творческого потенциала педагогов в данной области 

предусматривает творческий этап формирующей части эксперимента.   

При разработке проекта методической работы следует учитывать, что 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов должно быть нацелено, 

прежде всего, на трансформацию существующей системы методической работы, поиск 

новых форм и методов организации целенаправленного взаимодействия, реформирование 

содержания, исходя из уровня сформированности компетентности каждого конкретного 

педагога [7]. Наряду с мероприятиями, целью которых является ознакомление педагогов с 

теоретическими аспектами духовно-нравственного воспитания, следует особое внимание 

уделять методикам, направленным на становление мотивационной составляющей, поскольку 

современные ученые указывают на прямую связь между духовно-нравственным развитием 

личности и мотивацией.  

Проведенное исследование показало острую необходимость в проведении 

методической работы по формированию профессиональной компетентности педагогов. 

Разрабатывая план методической работы, стоит уделять внимание не только мероприятиям, 

знакомящим педагогов ДОО с теоретическими вопросами, касающимися духовно-
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нравственного воспитания детей, но и практическим занятиям, побуждающим педагогов не 

просто использовать полученные знания и методики, но и творчески переосмысливать их.  
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Abstract: today, the problem of strengthening and maintaining the health of children is one of the priority tasks of the 

current education and upbringing system. The teacher is assigned one of the main roles in ensuring the strengthening 

and preservation of the health of preschoolers, the formation of their initial ideas about health preservation. The health-

preserving competence of a preschool teacher is defined as a separate integrative characteristic that establishes a 

professional and personal readiness to implement actions in the field of health preservation, which will form and 

develop significant personality traits of children. The directions and methods of formation of health-preserving 

competence of teachers are considered. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, дошкольное образование, педагог, дошкольник, 

здоровье, направления работы. 
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Современная область дошкольного образования несет в себе обязательность 

своевременной и качественной подготовки педагогов к осуществлению работы с детьми, 

плодотворной передачи им социального опыта, правильной организации процесса 

воспитания и обучения, в том числе в рамках обеспечения реализации здоровьесберегающих 

технологий. Проблема физического развития и поддержания здоровья дошкольников сегодня 

имеет большое значение. Родители и педагоги констатируют значительное понижение 

уровня двигательной активности детей, обусловленное ухудшением здоровья. Чтобы 

обеспечить понимание дошкольниками необходимости и сущности процесса сохранения и 

поддержания здоровья, педагог должен обладать соответствующим уровнем развития 

здоровьесберегающей компетентности и сопутствующими навыками.  

Сегодня качество дошкольного образования всецело зависит от подготовленности и 

сформированности профессиональной компетентности педагогов, которые способны в 

рамках образовательного процесса использовать разного рода образовательные технологии, 

которые сохраняют и укрепляют здоровье детей. В целом, здоровьесберегающая 

компетентность педагога является областью применения им интегративных качеств, которые 

несут в себе общность профессионально-личностных компонентов, отличающихся 

когнитивным, ценностно-мотивационным и операционно-деятельным характером. Такая 

деятельность педагога помогает создавать и организовывать процесс поддержания культуры 

здорового образа жизни детей, формировать у них соответствующие навыки и знания, 

высокие результаты жизнедеятельности с помощью спектра инновационных технологий [5].  

Развитие здоровьесберегающей компетентности стоит выделить как базу современной 

педагогики, где педагог имеет возможность планировать собственную деятельность так, 

чтобы на высшем уровне сохранять здоровье детей. Основными направлениями процесса 

формирования здоровьесберегающей компетентности педагога ДОО, на данный момент, 

являются следующие: 1) пополнение его знаний и развитие профессионализма в области 

профилактики разного рода заболеваний дошкольников, осуществление закаливания; 2) 

ознакомление педагога с различными технологиями укрепления и сохранения здоровья 

детей.  

В процессе формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОО 

необходимо отработать отдельные ее компоненты, среди них: теоретико-методологический, 

целевой, организационно-исполнительный, оценочно-результативный. Формировать данную 

компетентность педагога и определить уровень ее развития возможно за счет исследования 

возможностей применения методологических подходов, структурных компонентов, условий 

формирования компетентности, критериев ее успешности [9].   

В некотором роде, все компоненты здоровьесберегающей компетентности педагога 

являются условиями достижения результатов формирования его личных свойств. Способы ее 

формирования отражаются направлениями воздействия на педагога и его деятельность, 

которые помогают достижению процесса усвоения практического опыта, умений и навыков 

организации работы с детьми в области здоровьесберегающих технологий [6]. Для этого 

педагоги должны формировать конкретные навыки и качества, соответствующие 

коммуникативным, когнитивным, деятельностным компонентам данной компетенции [4]. 

Стратегия работы по формированию здоровьесберегающей компетентности педагогов 

сегодня включает в себя необходимость развития у них ряда профессионально-
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педагогических умений [8]: формирование позитивных условий для успешной адаптации 

детей к детскому саду и организации в нем отдельных действий по сохранению своего 

здоровья; создание в группах детского сада стабильных эмоционально устойчивых условий 

для формирования оптимальной предметно-развивающей среды; формирование у детей 

направленности на поддержание здорового образа жизни, начальных представлений в 

области культуры здоровья; повышение мотивации дошкольников к деятельности по 

укреплению здоровья, совершенствованию физической активности; использование 

индивидуального подхода, учет потребностей и психофизиологических особенностей 

дошкольников. 

Стоит добавить, что общий компонент здоровьесбережения в рамках деятельности 

педагога ДОО рассматривается как необходимый при формировании профессиональной 

компетентности, ведь данная область охватывает множество умений: реализацию 

здоровьесберегающих технологий в рамках практической деятельности с детьми; 

применение критериев анализа состояния здоровья детей; формирование и планирование 

будущей здоровьесберегающей деятельности; введение персональных программ организации 

здоровьесбережения детей согласно их индивидуальным особенностям и состоянию 

здоровья [3].  

Среди актуальных и приоритетных методов формирования здоровьесберегающей 

компетентности педагогов следует выделить наиболее эффективные, такие как: 

- контекстное обучение. Данная технология предполагает формирование отдельных 

моделей, имеющих предметную структуру, в которой упор делается на развитие мотивации 

будущего личностного развития. Главными методами применения этой технологии 

определяются: тренинг, дискуссия, семинар; 

- кейс-методы, включающие в себя обязательную практическую проработку 

отдельных жизненных ситуаций, требующих формирования правильных и своевременных 

решений. С помощью кейсов педагоги погружаются в эту область, формируют возможности 

применения здоровьесберегающих технологий в рамках образовательного процесса с 

дошкольниками; 

- проблемно-деятельностное обучение помогает своевременно активизировать 

мышление при накоплении опыта решения профессиональных задач, связанных с 

повышением компетентности в области охраны и укрепления здоровья детей. Педагог по-

иному проводит познавательную деятельность детей, применяя их творческий потенциал и 

индивидуальные особенности личности; 

- практическая деятельность по формированию у детей навыков сохранения 

собственного здоровья. В рамках реализации практической деятельности возможно наиболее 

плодотворное формирование здоровьесберегающей компетентности педагогов, ведь 

проблемы и вопросы будут иметь более качественное основание.  

При реализации комплексной модели развития у педагога здоровьесберегающей 

компетентности необходим алгоритм, помогающий совершенствованию всех выделенных 

компонентов, сопровождению технологической и мотивационной ее сторон. Чтобы 

оптимально развить у педагога навыки сохранения и поддержания здоровья дошкольников, 

важно осуществлять всестороннее развитие его знаний и умений в области оздоровительной 

работы и взаимодействия с детьми [2; 7].  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что среди наиболее приоритетных 

составляющих здоровьесберегающей компетентности педагога дошкольного образования 

актуальными определяются его знания и навыки в области усвоения культуры здоровья, 

овладения технологиями поддержания здорового образа жизни. Педагог обязан обладать не 

только теоретическими знаниями, но и необходимыми практическими умениями и 

личностными качествами. Чтобы сделать более успешным процесс формирования 

здоровьесберегающей компетентности педагогов, важно своевременно выявлять их 

информационные потребности, обеспечивать оптимальные условия для эффективного 
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решения практических задач в контексте реализации оздоровительной работы с детьми. 

Профессиональный рост педагогов в вопросах охраны детского психического и физического 

здоровья детей возможно осуществить при условии повышения их профессионализма, 

совершенствования в рамках практической деятельности отдельных ключевых компетенций 

и применения современных инновационных технологий взаимодействия с детьми.  
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Аннотация: в данной статье описан опыт использования различных видов исторической реконструкции в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. В работе дана авторская классификация исторической 

реконструкции, выявлены основные сложности и преимущества использования данного метода на практике. 

Предложены новаторские идеи использования VR- и АR-технологий при создании дидактического материала. 

Abstract: this article describes the experience of using various types of historical reconstruction in the framework of 

regular and extracurricular activities. The author's classification of historical reconstruction is given in the work, the 

main difficulties and advantages of using this method in practice are revealed. Innovative ideas of using VR and AR 

technologies in the creation of didactic material are proposed. 

Ключевые слова: историческая реконструкция, AR-технологии, образование, ARVIS. 

Keywords: historical reconstruction, AR technologies, education, ARVIS. 

Современное историческое образование постоянно подвергается модернизации. 

Очевидно, что обучать современное поколение по старой схеме малоэффективно по 

нескольким причинам. Во-первых, изменилась концепция образования по сравнению со 

старой школой. Во-вторых, поколение Z и A думают и воспринимают информацию иначе: 

быстро, в больших объемах, но поверхностно. Представителям данного поколения тяжело 

читать текст, вникать в суть сложных явлений. В системе образования редко учитываются 

эти показатели, чиновники от Министерства просвещения не смотрят на мир глазами 

«зетов».  

Если говорить об историческом образовании, то помимо вышеуказанной проблемы 

возникает и другая, которая существовала все это время. В данном случае мы говорим о 

специфике исторического познания — непосредственном отсутствии объекта исследования. 

Учителю истории приходится труднее всех в плане объяснения материала в силу того, что 

события уже прошли, мы не можем их транслировать и наглядно достоверно показать 

действительность. Для детей историческое знание является абстрактным, написанным в 

учебниках и изображенным на холсте. Более того, при изучении многих исторических 

процессов и явлений нельзя опираться на опыт современного человека, необходимо 

окунуться и стать человеком прошлого. В данном случае эффективна историческая 

реконструкция.  

Одним из первых подробно рассмотрел вопрос об исторической реконструкции А.И. 

Уваров. Под исторической реконструкцией как способом познания он понимает 

«теоретическое воссоздание явлений прошлого, в первую очередь, их сущности, в 

эмоциональной форме» [1, с. 142]. В.И. Красноперов историческую реконструкцию 

рассматривает в неразрывной связи с историческим пониманием. Целью исторического 

понимания является вживание в исследуемую эпоху и постижение ее сути [2]. 

Практически для всех определений исторической реконструкции общим является 

«проживание исторических процессов, явлений и событий». На наш взгляд, это 

эффективный метод усвоения информации вне зависимости от поколений. Даже Конфуций 

писал: «Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю». Именно в процессе 

реконструкции человек не просто слышит и видит информацию, он своими руками создает 

историю и проживает жизнь другого человека. Если грамотно проводить историческую 

реконструкцию, то эффект будет следующим: ученик, проживая жизнь исторической 

личности (видя, слыша, делая), надолго усвоит информацию, более того, это переходит в 

личный опыт, который мозг запоминает надолго. Если выявить побочные положительные 

эффекты, то это формирование основных компетенций учащихся, упрощение процесса 

адаптации и социализации, сглаживание недостатков излишней индивидуализации 

образования, предотвращение развития «цифрового аутизма» и пр. 

Историческую реконструкцию, исходя из нашего опыта, можно классифицировать по 

признаку взаимодействия участников следующим образом: очная и дистанционная. 

1. Реконструкция в очном формате с минимальным набором визуальных эффектов. 

Этот формат характерен для очного обучения. Предполагает тесное, непосредственное 

взаимодействие всех участников процесса. Учитель координирует коллектив, ребята решают 

соответствующие задачи, а затем презентуют работу.  
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2. Реконструкция в дистанционном формате. Данный формат характерен для 

дистанционного обучения, который предполагает опосредованное взаимодействие 

участников процесса; проводится посредством различных сетевых ресурсов. 

Эти два основных вида реконструкции можно видоизменить, облегчая процесс 

погружения в другую реальность.  

28 октября 2021 года Марк Цукерберг выступил на онлайн-презентации Facebook 

Connect 2021, где рассказал о последних достижениях компании в VR и AR, об образовании 

«метавселенной» [4]. Для образования это огромный скачок в плане применения технологий 

в образовательном процессе. Если VR-технологии на данный момент практически 

недоступны, то AR-технологии находятся в бесплатном доступе для преподавателей. 

Создатель Facebook продемонстрировал пример внедрения технологии в 

образовательный процесс с помощью VR-технологий: будущие астрономы будут изучать 

космические объекты вблизи с помощью дополненной реальности, рассматривать планеты с 

помощью голограмм. Именно такого эффекта добивается историческая реконструкция — 

полного погружения, визуализирования и материализирования информации.  

Поэтому вышеперечисленные виды реконструкции можно усовершенствовать 

следующим образом: 1. Реконструкция очная с применением AR-технологий. 2. 

Реконструкция дистанционная с применением AR-технологий. 3. Реконструкция 

посредством VR-технологий. По нашим представлениям, последний вид реконструкции 

будет наивысшей стадией развития исторической реконструкции. Технологии будут 

усложняться, но принцип полного погружения останется фундаментальным. 

Подробнее опишем наш опыт применения реконструкции в образовании. 

1. Реконструкция в очном формате с минимальным набором визуальных эффектов.  

Реконструкция была проведена для учеников пятого класса на базе 

общеобразовательной школы города Арзамаса в рамках внеклассного мероприятия. Процесс 

реконструкции занял 1/3 занятия, что составило 20 минут. Общая тематика мероприятия — 

«Античный марафон», что включало в себя рассмотрение культуры Древней Греции и Рима. 

Были реконструированы следующие темы: «Миф о яблоке раздора», «Первые гладиаторские 

бои». Ребят заранее распределили на две команды, которые готовились по соответствующей 

тематике. В данном случае педагог выступал координатором и сценаристом: были 

подготовлены сценарии для команды и распределены роли, дан список литературы и 

источников. Каждый участник должен был самостоятельно ознакомиться с тематикой, 

«познакомиться» со своим персонажем, подобрать соответствующую одежду. В ходе 

реконструкции присутствовал минимальный набор эффектов: презентация, соответствующая 

музыка, фотографии и картинки. 

Основные сложности: во-первых, подготовка к реконструкции — довольно 

трудоемкий процесс; во-вторых, данный метод стоит вводить постепенно, на протяжении 

всех лет обучения, т.к. метод сложен и непривычен для детей. В нашем случае дети ни разу 

не реконструировали события прошлого, поэтому большую часть нагрузки была возложена 

на педагога. 

Преимущества: во-первых, за короткий период времени ребята с удовольствием 

прочитали источники и литературу по заданной теме; во-вторых, с помощью реконструкции 

был легко вызван интерес к теме занятия; в-третьих, полученная информация приобрела 

долгосрочный характер: спустя неделю был проведен срез знаний, который выявил, что 

только 2% удовлетворительно усвоили информацию, 50 % — хорошо, 48 % — отлично.  

2. Реконструкция в дистанционном формате. 

Было решено провести данную реконструкцию в форме образовательного веб-квеста. 

Заметим, что форму дистанционной реконструкции педагог определяет сам: можно 

использовать любые конструкторы, таймлайны, Google Карты и пр. Тема занятия — «Планы 

индустриализации». Веб-квест был апробирован на базе общеобразовательной школы города 

Арзамаса в 10 классе. Сам квест создан с помощью сервиса WIX. Проходить можно как 
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самостоятельно (в данном случае работы выполняются письменно и отправляются 

преподавателю), так и в онлайн-формате (посредством Zoom). Суть квеста проста: каждый 

участник должен определиться с героем, от лица которого он будет выступать; прочитать 

соответствующую информацию, представленную на сайте; выполнить тематическое задание 

и попытаться грамотно аргументировать свою позицию. Например, ученик, выступая от лица 

И.В. Сталина, старается доказать преимущества «сталинского» плана индустриализации.  

Основные сложности и преимущества практически аналогичны, как и в очном 

формате. Можно отметить, что в данном случае наблюдается высокий уровень 

самостоятельности учеников при выполнении заданий [3].  

3. Реконструкция очная и дистанционная с применением AR-технологий. 

Для создания информации в АR-виде был использован сервис ARVIS. Данный сервис 

позволяет создать информацию любой сложности в формате дополненной реальности: от 

наложения видео на фото, до создания на одном AR-объекте контента разного формата. В 

процессе очной и дистанционной реконструкции можно использовать информацию в AR-

виде следующим образом: например, на фото В.И. Ленина наложить видео его выступления. 

При наведении камеры телефона (через приложение) на изображение будет транслироваться 

видео. Очень интересный формат AR-контента продемонстрировали разработчики ARVIS на 

пятитысячной купюре. С помощью дополненной реальности можно обеспечить более 

глубокое погружение в события прошлого, сэкономить время на поиск информации (не 

нужно переходить на разные ссылки, достаточно навести камеру телефона на объект), 

обеспечить компактность информационного поля (не будет перегрузки информации на 

листе), оптимизировать учебный процесс.  

Данный инструмент можно использовать не только в реконструкции. Составители 

учебников вполне способны заранее запрограммировать изображения в учебнике и тем 

самым привлечь любого читателя, даже представителя поколения Z. Авторы дидактического 

материала могут загрузить ту информацию, которую считают нужной, что сэкономит время 

на поиск информации не только детям, но и учителям. Мы уверены, что ученикам будет 

интересно, читая учебник, сразу же оказаться в онлайн-галерее или посмотреть живое 

выступление Г.К. Жукова.  

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что историческая реконструкция — 

эффективный метод преподавания истории. Более того, технологии не стоят на месте: 

каждый год появляются новые сервисы, которые можно и нужно внедрять в образование. Не 

отрицаем, что сам процесс внедрения будет болезненным и долгим, но это позволит 

значительно улучшить качество подачи информации.  
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Мотивация является одним из важнейших факторов, который определяет скорость и 

качество обучения, обеспечивает готовность принимать участие в том или ином виде 

деятельности и прилагать усилия к освоению учебного материала.  

Важную роль имеет мотивация на этапе обучения в средней школе. Возраст 

обучающихся средней школы является возрастом значительных изменений в их физическом 

и психологическом  развитии.  

Мотивационный фактор на уроках английского языка имеет значение не только в 

усвоении лексических единиц и грамматических структур, но и в развитии и 

совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции в целом. П.Я. Якобсон 

писал: «Когда люди общаются друг с другом, то, прежде всего, возникает вопрос о мотивах, 

побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с другими людьми, а также о тех целях, 

которые с большей или меньшей осознанностью они ставили перед собой» [12].  

Вопрос мотивации на уроках иностранного языка интересовал ученых, занимающихся  

методикой преподавания иностранного языка (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов). И.А. 

Зимняя утверждает, что «мотив — это то, что объясняет характер, данного речевого 

действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель 

преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на слушающего» [2]. В 

первую очередь, у человека появляется интерес, затем потребность, а после появляется 

мотивация. 

Период обучения в средней школе характеризуется сменой мотивов. Часто 

появляются новые мотивы, свойственные определенному возрастному периоду [5]. Главной 

задачей этого этапа является общение со сверстниками, поиск своего места в компании 

одноклассников [11]. На фоне изменений у обучающихся часто снижается интерес к учебе, к 

учебной дисциплине. Мотивация составляет залог успешного овладения речевыми и 

языковыми  навыками и успешного выполнения направленных на это упражнений [6]. 

Согласно А.Н. Шамову, «Ученик, делая такие упражнения, осознает значение выполняемой 

работы для последующей коммуникации» [7].  

Обучение в средней школе является благоприятным этапом для развития данных 

навыков. В.С. Мухина отмечает: «У подростков продолжают совершенствоваться 

номенклатура и отбор языковых средств, их комбинаторика, способы формирования и 

формулирования мысли, совершенствуются все речевые механизмы: память, мышление, 

вероятностное прогнозирование» [4]. 

Способность совершать акт коммуникации является показателем уровня 

когнитивного развития ребенка, а также развития его интеллекта [3]. Необходимо отметить, 
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что для успешной коммуникации на иностранном языке необходимо овладение, развитие и 

совершенствование языковых и речевых навыков на языке.  

Навыки (фонетические, лексические, грамматические) являются автоматизированным 

компонентом сознательно выполняемой деятельности [1]. К характеристикам речевого 

навыка относятся такие его показатели, как «спонтанность», «целостность выполнения 

речевых действий», «ситуативная и коммуникативная мотивированность его 

функционирования» [10].  

Согласно С.Ф. Шатилову, языковые навыки являются «навыками оперирования 

языковым материалом вне условий речевой коммуникации, опирающиеся на 

соответствующие языковые знания — правила» [10]. Единство языкового правила и речевого 

действия обеспечивает успешное формирование качественных речевых навыков [10]. 

 Мотивация обучающихся на начальных этапах обучения достаточно высока, так как 

иностранный язык выступает в роли совершенно нового для них учебного предмета. К 

моменту обучения в основной школе уровень мотивации снижается. Помимо 

психологических и возрастных изменений, на этот процесс влияют и усложнение учебного 

материала, и увеличение объема учебной информации, и сокращение учебных часов. Именно 

эти причины объясняют возможность использования разных приемов обучения, 

направленных на усвоение языкового и речевого материала и на мотивирование учебной и 

познавательной деятельности обучающихся.  

Приемы мотивации учебной деятельности школьников следует использовать на 

каждом из этапов формирования речевых навыков и умений. Так, С.Ф. Шатилов предлагает 

формировать и развивать языковые и речевые навыки в три этапа [9].  

1. Ориентировочно-подготовительный подразумевает знакомство с языковым 

явлением (грамматическим, лексическим, фонетическим). Реализация данного этапа 

обеспечивается использованием различных мультимедийных презентаций, видеороликов, 

ярких аутентичных материалов (газеты, листовки, журналы, объявления). Указанные выше 

материалы мотивируют детей в непроизвольной форме запомнить предъявляемый материал 

(его форму, значение, функцию, сферу употребления). Названные выше средства обучения 

помогают креативно и увлекательно предоставить новый языковой и речевой материал 

обучающимся, сформировать навыки и умения употребления данного материала в речи, а 

также повысить интерес к учебной дисциплине. На этом же этапе можно организовать 

имитацию и воспроизведение нового материала с помощью все тех же аудиовизуальных 

средств обучения.  

2. Стереотипизирующе-ситуативный этап предполагает многократное выполнение тех 

или иных упражнений, направленных на закрепление материала, на автоматизацию навыков 

в применении такого материала в речи.   

Для данных целей используются упражнения, построенные на уже знакомых речевых 

образцах из материалов, использованных на первом этапе. Учитель может разработать 

рабочие листы с подстановочными упражнениями по просмотренному или прочитанному 

материалу. Рекомендуется постепенно увеличивать объем упражнений, добавляя новые 

словосочетания, речевые образцы, соединяя их в сверхфразовые единства. Используемые 

речевые упражнения типа: а) составить описание картинки по изучаемой теме; б) прочитать 

объявление в газете и прокомментировать его содержание; в) дополнить окончание 

прочитанного текста, опираясь на просмотренный дидактический материал, стимулируют 

обучающихся к собственным речевым поступкам на изучаемом языке. 

3. Варьирующее-ситуативный этап включает в себя разнообразные приемы, 

направленные на выполнение действий в различных контекстах и ситуациях. На этом этапе 

происходит трансформация и комбинация ранее изученного языкового и речевого материала. 

Названный этап реализуется с помощью строго отобранных материалов из социальных 

сетей, публикаций аутентичных текстов из Интернета. Так, обучающиеся седьмых-девятых 

классов могут переписать какую-либо публикацию по заданной теме из Интернета, заменив, 
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расширив или сократив тот или иной языковой материал. Эффективно можно использовать 

данный материал в качестве домашнего задания для дистанционного обучения или 

выполнения проектов. Примером коммуникативного задания на данном этапе может быть, 

например, переписка в мессенджере. Такое упражнение является большим мотивирующим 

фактором и способом организации реального иноязычного общения на изучаемом языке. 

На уроках английского языка в качестве мотивирующего фактора можно 

использовать игровые приемы и способы обучения. Примером может служить игра «На 

железнодорожной станции». По правилам игры, обучающиеся переходят с одной станции на 

другую, где их ждет определенный новый материал, новые речевые образцы или созданы 

новые условно-речевые ситуации. Ставится задача: использовать в диалоге или монологе 

предлагаемый языковой и речевой материал. Работа на станциях направлена на 

использование материала в иноязычной речи практически. По итогам работы у обучающихся 

получается диалог или полноценное монологическое высказывание, соответствующее 

объему, заданному Программой по языку для седьмых-девятых классов основной школы.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что обучающиеся седьмых-девятых классов 

обладают достаточными предметными знаниями, прочно сформированными навыками и 

умениями, которые выступают как своеобразный мотивирующий фактор, вызывающий 

интерес к учебному предмету «Иностранный язык», мотивирующий детей к 

самостоятельному применению выученного материала, к выполнению речевых действий, 

разных по форме и разных по объему.  

Предоставляя обучающимся возможность общаться на английском языке, 

просматривать современные и интересные видеоматериалы, читать аутентичные тексты из 

жизни зарубежных детей, учитель повышает интерес и мотивацию в изучении и овладении 

иностранным языком как реальным средством общения. Вместе с этим происходит развитие 

и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции как главной цели 

обучения языку на современном этапе. А если главная цель в обучении иностранному языку 

достигнута, то можно с полной уверенностью сказать, что мотивация по овладению учебной 

дисциплиной «Иностранный язык» и глубокий интерес к предмету свое дело сделали 

успешно.  
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Феномен женской девиантности ввиду своего положения, которое он занимает в 

общей системе преступного мира, требует особых подходов не только к процессу следствия, 

судебного производства и исполнения приговора, но также требует особых мер 

профилактики преступлений, совершенных женщинами, в том числе имеющих латентных 

характер. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за 2020 год 

выявлено 852 506 лиц, совершивших преступления. Из них женщинами совершено 136 318 

преступлений, что составляет около 15,9 %. 

Одной из основных задач государства является сохранение здоровья человека и 

улучшение демографических показателей, но возникает противоречие, поскольку девиантное 

поведение женщины наиболее ярко проявляется в тяжких последствиях, относящихся к ее 

личности, семье, физическому, нравственному здоровью и становлению не только 

подрастающего поколения, но и общества в целом. 

Профилактика женской преступности должна осуществляться не только органами, 

причастными к судопроизводственному процессу, органами МВД, а комплексно, на всех 

уровнях жизни человека, с участием специалистов смежных дисциплин — социологов, 

педагогов, психологов, включая взаимодействие правового, организационного, экономико-

социального и, главное, воспитательно-педагогического характера. Профилактика женской 

преступности с использованием психологических методов позволит последовательно, 

гуманно, без нанесения моральных повреждений дать понять женщине, что связь с 

преступным миром — не выход из сложной жизненной ситуации.   

Уже очень давно человечество начало осознавать, что противодействовать 

преступности только с помощью наказания недопустимо, так возникло понятие о 

предупреждении преступлений. Выдающиеся мыслители древности Платон и Аристотель 

выдвигали идею создания совершеннейшего законодательства, борющегося с испорченными 
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нравами, противоречащими разуму. Позднее трудами просветителей XVIII века была 

выдвинута идея создания правового государства, одной из важнейших задач которой 

являлось предупреждение преступлений. Русская литература XIX века в лице А.Н. 

Радищева, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского поддерживала идею 

предупреждения преступлений в своих произведениях. В формирование современного 

представления о профилактике преступности внесли существенный вклад А.И. Алексеев, 

Ю.М. Антонян, Ю.А. Ветров, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, В.В. 

Понкратов, А.М. Яковлев. 

Рассматривая зарубежную практику предупреждения преступлений, отметим, что в 

странах Европейского Союза выделяют два уровня предупреждения преступлений: 

социальный направлен на улучшение условий формирования личности человека и 

ситуационный — предотвращение и пресечение преступлений. Превентивные действия ФРГ 

разделяются на первичные — формирование позитивного правосознания, вторичные — 

правовые средства удержания от преступлений, третичные — профилактические меры, 

применяемые в процессе наказания. Интересны модели превентивной практики в США — 

модель общественных учреждений, модель безопасности индивидуума, модель воздействия 

через окружающую среду [2].  

Содержание современной отечественной практики предупреждения женской 

преступности на данный момент предполагает направления, регламентированные в п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» [1], которая предполагает деятельность органов 

внутренних дел России, направленную на принятие мер активного контроля и пресечения 

деятельности запрещенных организаций террористической и экстремистской 

направленности; контроль средств массовой информации, современных информационных 

ресурсов сети Интернет; проведение разъяснительной работы с населением с целью 

информирования и выявления потенциальных преступников. 

В профилактике женской преступности выделяют общесоциальные меры 

предупреждения и специально криминологические меры. К первым относится оказание 

материальной помощи семье с целью улучшения жилищных условий и быта; создание 

различных женских организаций; снижение уровня безработицы, в том числе путем системы 

подготовки и переподготовки кадров; улучшение морального климата в обществе. 

Специально криминологические меры подразумевают разработку программы 

воспитательных мероприятий — мониторинг обстановки на производстве и в семье; 

оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни, с учетом 

особенностей формирования ее поведения [3]. 

Как мы видим, профилактическая работа в нашей стране хорошо налажена, но требует 

более четких направлений в решении некоторых проблем. С этой целью нами 

использовалась база органов исполнения наказания для выявления группы женщин, 

склонных к совершению тяжких преступлений, связанных со ст. 106 УК РФ об убийстве 

матерью новорожденного ребенка.  

Данное исследование расширяет и углубляет предыдущие, целью которых было 

выявление мотивов, факторов, психологических особенностей женщины, совершившей 

тяжкое преступление. Нами были проанализированы 50 уголовных дел женщин-убийц, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Нижегородской области, 

простроены модели, позволяющие на основе общенаучных и частнонаучных методов 

познания, на основе методики психологического портретирования Р.Л. Ахмедшина и Н.В. 

Кубрака раскрыть психологические аспекты женской преступности в контексте настоящего 

времени. 

Исследование включало подготовительный этап (январь-апрель 2021 года) и 

эмпирический этап (май-сентябрь 2021 года.). На первом этапе проводился анализ 

литературных источников по проблеме отклоняющегося поведения женщин. Он включал 

системный анализ концептуальных подходов к исследованию девиантного поведения 



254 
 

женщин, экспериментальных и эмпирических исследований личности женщины, 

позволяющих раскрыть целостность понятия «девиантное поведение женщины» и 

рассмотреть его как психосоциальное явление современного общества. Анализ позволил 

перейти к следующему этапу, а именно: составлению критериев, по которым в дальнейшем 

будет формироваться группа женщин для осуществления коррекционно-профилактической 

работы по предотвращению формирования асоциального, преступного поведения.  

Работа с группой риска предполагает:  

1) сбор информации о женщинах путем изучения личных дел, а также через 

взаимодействие с сотрудниками учреждения, где женщина состоит на учете, взаимодействие 

с соседями, коллегами по работе, знакомыми обследуемой; 

2) беседу с женщинами по составленному нами плану, включающему 22 вопроса, 

позволяющих оценить уровень взаимоотношений с окружающими, характер занятости 

испытуемой, планы на будущее, а также снизить тревожность, снять психологические 

барьеры и создать доверительную атмосферу;  

3) психологическое тестирование, включающее в себя методики, валидность 

которых подтверждена разработчиками. В группу методик входит: личностный опросник 

EPQ (Г. Айзенк), позволяющий оценить ключевые свойства личности, составляющие 

наивысший уровень ее иерархической структуры: экстраверсия/интроверсия, нейротизм, 

психотизм; опросник агрессивности (А. Басс, А. Дарки), выявляющий уровни физической 

агрессии, вербальной агрессии, косвенной агрессии, негативизма, раздражительности, 

обиды, подозрительности, чувства вины; индивидуально-типологический опросник (ИТО) 

(Л. Н. Собчик), выявляющий базовые свойства межличностного общения и позволяющий 

оценить степень социализированности обследуемого. Методика дает оценку таким 

свойствам личности, как экстраверсия, спонтанность, агрессивность, ригидность, 

интроверсия, сензитивность, тревожность, лабильность; личностный опросник «Мини-

мульт» (Ф.Б. Березин, М.П. Мирошников) исследует личность в норме и патологии. 

Методика включает восемь основных шкал: ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, 

паранойя, психастения, шизоидность, гипомания и три оценочные шкалы: лжи, 

достоверности, коррекции;  

4) обсуждение результатов, где на основе собранной информации, 

индивидуальной беседы и результатов тестирования будет сформирована группа для 

осуществления психолого-педагогической программы, целью которой выступит коррекция и 

профилактика девиантного поведения женщины. В задачи программы входит: актуализация 

представлений личности о самих себе, знакомство с информационно-правовой частью 

профилактики девиантного поведения; предупреждение девиантного поведения на основе 

внутриличностных и поведенческих изменений; стимулирование процесса личностного развития, 

снижение уровня тревожности, агрессии, негативных личностных качеств; гармонизация 

отношений между близкими посредством совместной проработки поставленной цели. 

Таким образом, на основе анализа литературных источников по проблеме 

отклоняющегося поведения женщин выявлена тесная связь психологической и 

криминологической наук, подчеркнута актуальность обозначения более четких направлений 

в решении проблемы профилактики отклоняющегося поведения женщин. Изучая аспекты 

особенности девиантного поведения женщины, основываясь на предыдущих исследованиях, 

нам удалось составить критерии, по которым в дальнейшем будет формироваться группа 

женщин для осуществления коррекционно-профилактической работы по предотвращению 

формирования асоциального, преступного поведения. Предложенные мною критерии 

подчеркивают важность рассмотрения психологических особенностей в совершении 

преступления. Данное исследование послужит фундаментом для создания группы по 

предотвращению девиантного поведения женщины, а также профилактики латентной 

преступности. Детально рассматривая психологический аспект преступной личности, 

привлекая внимание опытных специалистов в области психологии, социологии и педагогики 

в круг юридических наук, мы сможем добиться исключительных результатов и заставить 
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статистику о совершении преступлений женщинами, наконец, продемонстрировать 

отрицательные показатели. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность и понятие проектной деятельности в целом, а также ее 

реализация в профессионально-образовательном процессе. Проектная деятельность направлена на реализацию 

тенденций профессионально-педагогического образования, а именно увеличение доли самостоятельной работы 

обучающихся, интеграцию профессиональных знаний в различных областях науки, технологичность, 

прогностичность, гуманизацию. Проектная деятельность — это взаимосвязь учебно-познавательной и 

педагогической деятельности обучающихся, которая обеспечивает эффективную подготовку будущих 

специалистов. Проектная деятельность подразумевает реализацию интегративного подхода, технологических 

требований, а также тенденций развития профессионально-педагогического образования. Проектная 

деятельность, реализуемая в профессионально-образовательном процессе, сводится не только к обучению в 

образовательных учреждениях и на производстве, но и к непрерывному обучению, самообразованию и 

становлению личности в течение всей жизни. В процессе проектной деятельности обучающиеся решают 

конкретные задачи, работают с учебной, специальной и справочной литературой, оформляют результаты своей 

работы и в результате этого получают практические навыки. Проектная деятельности в обучении имеет четкую 

цель и заданную проблему, которая решается составом обучающихся и позволяет в заданные сроки с 

использованием трудовых и материальных ресурсов достичь качественного результата. 

Abstract: the article examines the essence and concept of project activity in general, as well as its implementation in 

the vocational and educational process. The project activities are aimed at implementing the trends in vocational and 

pedagogical education, increasing the share of independent work of students, integrating professional knowledge of 

various fields of science, manufacturability, humanization. Project activity is the relationship between educational, 
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cognitive and pedagogical activities of students, which ensures the effective training of future specialists. Project 

activity implies the implementation of an integrative approach, technological requirements, as well as trends in the 

development of vocational and pedagogical education. Project activities implemented in the vocational and educational 

process are reduced not only to training in educational institutions and in production, but also to continuous learning, 

self-education and the formation of a personality throughout life. In the process of project activities, students solve 

specific problems, work with educational, special and reference literature, formalize the results of theim work and, as a 

result, gain practical skills. Project activity in training has a clear goal and a given problem, which is solved by the 

composition of the students and allows to achieve a high-quality result in a given time using labor and material 

resources. 

Ключевые слова: профессионально-образовательный процесс, проектная деятельность, проект, 

самостоятельная деятельность обучающихся, проектный продукт. 

Keywords: vocational education process, project activity, project, independent activity of students, project product. 

Профессионально-образовательный процесс является одним из факторов 

формирования и совершенствования трудовых ресурсов для рынка труда. Профессионально-

образовательный процесс направлен на профессиональное и социальное развитие личности, 

формирование духовно-нравственных ценностей и качеств [2]. 

В последнее десятилетие понятие «проект» можно рассматривать как образец 

творческой, практически значимой деятельности людей во всевозможных сферах. Термин 

«проект» объединяет в себе процесс создания проекта, продукт деятельности, а так же его 

реализацию в различных условиях. В образовательном процессе проектную деятельность 

можно рассмотреть как деятельность, обеспечивающую реализацию прогностически 

поставленных целей, проектирование способов деятельности, интеграцию различных 

отраслей науки, создание стратегических направлений развития образовательной системы. 

Проектная деятельность профессионально-образовательного процесса выполняет 

прогностическую функцию, реализующую опережающую информацию о развитии 

педагогических систем; а также социально-педагогическую функцию, направленную на 

социально-профессиональную ориентацию личности, профессиональное самоопределение, 

реализацию поставленных целей. Проектная деятельность направлена на преодоление 

трудностей, на интегративную целостность, она обеспечивает взаимосвязь фундаментальных 

и практических способов деятельности и генерирование знаний различных видов 

профессиональной деятельности. Проектная деятельность рассматривается как целостность, 

интегрирующая учебную и педагогическую деятельности, и отличается взаимосвязью ее 

компонентов. В то же время проектная деятельность осуществляет взаимосвязь учебно-

познавательной и педагогической деятельности, которые направлены на эффективную 

подготовку будущих специалистов. 

В результате реализации проектной деятельности в профессионально-

образовательном процессе обучающиеся выстраивают свой жизненный путь через 

социальную и профессиональную деятельности.  

Проектная деятельность, реализуемая в профессионально-образовательном процессе, 

реализуется не только в процессе обучения, но и в процессе практической деятельности на 

производстве как непрерывное обучение, самообразование и становление личности в течение 

всей жизни. 

Проектная деятельность подразумевает реализацию интегративного подхода, 

технологических требований, а также тенденций развития профессионально-педагогического 

образования. 

Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность обучающихся, 

выполняемую индивидуально, парно и в групповой форме. Она направлена на реализацию 

тенденций профессионально-педагогического образования, а именно на увеличение доли 

самостоятельной работы обучающихся, интеграцию профессиональных знаний различных 

областей науки, технологичность, прогностичность, гуманизацию процесса обучения. 

Проектная деятельность направлена на решение педагогической проблемы, 

предусматривающей как использование разнообразных методов и средств обучения, так и 

интегрирование знаний, умений из различных сфер жизни. 
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В результате реализации проектной деятельности в обучении обучающиеся 

самостоятельно овладевают профессиональными способами деятельности, которые 

используют для решения познавательных и практических задач; развивают научно-

исследовательские способы деятельности (умение выявления проблем, сбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщения)[1].  

Для автора проекта необходимо обеспечение личностной значимости проекта, 

повышает его мотивацию для результативного поиска решений проблемы проекта, то есть 

получения конечного проектного продукта [3]. 

Проект обязательно имеет целенаправленный характер, заключающийся в решении 

исходной проблемы. В процессе реализации проекта, при поиске необходимой информации, 

у обучающихся формируются необходимые компетенции, а также личные качества, 

например, коммуникативность, предприимчивость, ответственность, организованность и т.д.  

В процессе проектной деятельности обучающиеся решают конкретные задачи, 

работают с учебной, специальной и справочной литературой, оформляют результаты своей 

работы и в результате этого формируются практические навыки [5]. 

Важнейшими задачами, реализуемыми в проектном обучении, являются  

социализация обучающегося, повышение мотивации в образовательной деятельности и т.д.  

В настоящее время многие образовательные учреждения осуществляют подготовку 

специалистов через организацию проектного обучения [4], что позволяет координировать 

деятельность обучающихся, занятых в образовательном учреждении, а также определять 

основные показатели образовательной деятельности, которые позволяют оценить 

эффективность реализации проектной деятельности.  

Таким образом, реализация проектной деятельности в обучении имеет четкую цель и 

заданную проблему, которая решается составом обучающихся и позволяет в заданные сроки 

с использованием трудовых и материальных ресурсов достичь качественного результата — 

конечного проектного продукта. 
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Аннотация: гармоничное сочетание физического, познавательного, социально-нравственного, речевого, 

художественно-эстетического и креативного развития ребенка является необходимым условием формирования 

целостной, творческой, жизненно компетентной личности. Достижению этой цели способствует правильная 

организация музыкального воспитания детей в условиях дошкольных и школьных образовательных 

учреждений. Именно поэтому на современном этапе развития образования особое внимание следует уделить 

изучению особенностей работы музыкального руководителя в детском саду. 

Abstract: a harmonious combination of physical, cognitive, social and moral, speech, artistic, aesthetic and creative 

development of a child is a prerequisite for the formation of an integral, creative, vitally competent personality. The 

achievement of this goal is facilitated by the correct organization of the musical education of children in the conditions 

of preschool and school educational institutions. That is why, at the present stage of the development of education, 

special attention should be paid to studying the features of the work of a music director in kindergarten. 

Ключевыеслова: детский сад, музыкальный руководитель, музыкальныеспособности, музыкальное 

воспитание, творчество. 
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Общеизвестно, что воспитательное значение музыки очень велико; она воздействует 

непосредственно на чувства ребенка, помогает познавать мир, активно формирует его 

отношение к окружающей среде. В дошкольном учреждении процесс музыкального 

воспитания организует музыкальный руководитель. Он первым корректно и системно вводит 

ребенка в мир прекрасного, доброго, творческого, эмоционально высокого [7]. 

Традиционно музыкальное воспитание в детском саду рассматривалось как одно из 

важнейших направлений всестороннего развития личности; музыкальное воспитание 

осуществлялось как на занятиях, так и в повседневной жизни дошкольника, что 

обуславливало особый интерес детей к музыкально-творческой деятельности, предъявляло 

повышенные требования к уровню педагогической квалификации музыкального 

руководителя [6]. 

Сегодня музыкальное воспитание дошкольников «ограничивается функциональными 

обязанностями музыкального руководителя, музыкальное развитие детей находится в зоне 

его профессиональной деятельности» [7], которая изобилует многовариантностью 

содержания музыкальных занятий, подготовкой к праздникам, использовани. музыки на 

других занятиях и в свободной деятельности. Сочетание узконаправленной специализации с 

необходимостью активного участия в организационно-культурной деятельности детского 

сада обуславливает специфические условия осуществления профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. Изучение данных специфических особенностей позволит 

выявить возможности оптимизации профессиональной деятельности музыкального 

руководителя в детском саду. Таким образом, цель нашего исследования предполагает 

изучение особенностей профессиональной деятельности современного музыкального 

руководителя детского сада. 

Современный профессиональный музыкальный руководитель должен быть 

универсальным специалистом в своей работе. Специфика деятельности музыкального 

руководителя, кроме дошкольного возраста контингента воспитанников, состоит в том, что 

педагогические задачи в процессе деятельности решаются средствами музыкального 

искусства. Но музыкальная педагогика — часть общей педагогики, и профессиональная 

деятельность музыкального руководителя основывается на общепедагогических принципах 

[1]. 

Одна из важнейших задач, которая встает перед педагогами, — это музыкально-

эстетическое и творческое развитие ребенка, формирование его музыкальных способностей. 

Работа музыкального руководителя требует конкретных знаний, умений и психологической 

готовности, эмоциональной зрелости для того, чтобы искать и распознавать одаренность в 

каждом ребенке [5]. Однако, помимо данных задач, которые являются достаточно общими, 

но в то же время требуют реализации музыкальным руководителем, в его профессиональную 
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деятельность входят следующие функции: подбор качественного репертуара соответственно 

возрасту и интересам детей; доступное объяснение музыки (образность речи, владение 

методикой ведения беседы); привлечение детей к музыкальной деятельности, пробуждение 

интереса к ней; применение индивидуального подхода к каждому ребенку; проявление 

артистизма, находчивости; изучение, обобщение и распространение перспективного 

педагогического опыта (собственного или старших коллег); формирование расписания дня с 

учетом различных форм музыкальной деятельности; составление планов-конспектов с 

учетом вариативности структуры традиционных, тематических, комплексных, доминантных 

музыкальных занятий; оборудование и регулярное обновление музыкальной предметно-

пространственной среды в музыкальном зале и групповых помещениях [8]; организация 

детских праздников и развлечений по сценариям, которые соответствуют как возрастным и 

психофизиологическим запросам, потребностям и интересам детей, так и сценарно-

режиссерским требованиям и др. 

Творческая сущность деятельности музыкального руководителя предполагает 

проявление творческих способностей и активности педагога, творческое взаимодействие 

взрослого и воспитанников, профессионализм педагогического общения, направленного на 

творческое взаимодействие и на формирование основ ценностного отношения детей к 

музыкальному исполнительству [7], важность развития «авторской способности» личности, 

«способности выступить инициатором художественного замысла, реализовать его в 

собственной и совместной творческой деятельности, быть перформативным — 

оригинальным и выразительным» в презентации музыкального искусства [9]. 

Таким образом, музыкальный руководитель детского сада является педагогом, только 

со специфическим направлением деятельности — музыкально-педагогическим. 

Следовательно, его деятельность характеризуется многоплановостью, разнообразием, 

системностью и интегрированностью; определяется общепедагогическими знаниями, 

умениями, навыками и предполагает высокий уровень владения разновидностями 

художественно-интерпретационного творчества (инструментальной, вокальной, 

дирижерской, драматично-театральной импровизации, аккомпанирования), умением 

спроектировать и раскрыть художественный образ, создать атмосферу настоящего 

эмпатийно-диалогового общения, вовлечь воспитанников в процесс совместного творчества. 

Современные требования к профессиональной подготовке музыкального 

руководителя детского сада предусматривают формирование социально-личностных 

компетенций, в содержание которых входит соблюдение этических норм поведения в 

педагогическом коллективе и музыкально-творческой деятельности, понимание функции 

музыкального руководителя и учителя музыкального искусства как носителей 

аксиологических основ музыки, ведь они должны быть одновременно и музыкантами, и 

педагогами, и творческими личностями [3]. Важными личностными качествами 

музыкального руководителя, которые влияют на успешность его педагогической 

деятельности, являются креативность, доброжелательность, требовательность, 

толерантность, организованность, коммуникабельность, артистичность и тому подобное [3]. 

Результативность деятельности педагога зависит от уровня развития творческого 

воображения и образного мышления, умения сотрудничать с детьми и коллегами. 

Деятельность педагогов учреждений дошкольного образования и начальной школы в сфере 

музыкально-эстетического развития нуждается в постоянном совершенствовании 

профессионального мастерства, обновлении знаний в области музыкальной педагогики, 

освоении новейших педагогических технологий, образовательных программ, музыкального 

репертуара, самосовершенствовании, самореализации, способности к поиску новых методов 

и приемов музыкального развития детей дошкольного возраста, к собственной творческой 

деятельности. 

 

Список источников 

1. Аксютина, Я. С. Современные технологии в работе музыкального руководителя 



260 
 

ДОУ / Я. С. Аксютина // Высшая школа делового администрирования. – 2018. – С. 1-5. 

2. Байгулова, Е. В. Использование ИКТ в работе музыкального руководителя ДОО / 

Е. В. Байгулова, Н. М. Шадрина // Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогическом образовании. – 2018. – № 4(56). – С. 10-13. 

3. Бичева, И. Б. Профессиональное развитие педагога дошкольного образования: 

пространство реализации индивидуальных возможностей / И.Б. Бичева, Т.Г. Ханова // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный 

научный журнал.  – 2021. – № 2 (38). – С. 190-203. 

4. Илларионов, С. В. Особенности профессиональной подготовки воспитателей и 

музыкальных руководителей для учреждений дошкольного образования / С. В. Илларионов // 

Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого-педагогических и 

лингводидактических исследований: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции (17-18 апреля 2019 года). – Москва, 2019. – С. 143-149. 

5. Кулипанова, М. В. Специфика работы музыкального руководителя по развитию 

музыкально-творческих способностей детей 5-6 лет в дошкольной образовательной 

организации / М. В. Кулипанова // Музыкальное образование: история и современность: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (30 ноября 2018 года). – Елец, 

2018. – С. 137-141. 

6. Кучер, Л. П. Инновационные подходы в музыкальном воспитании и развитии 

дошкольников / Л. П. Кучер // Перспективные педагогические разработки: Сборник статей II 

Международного профессионально-методического конкурса (30 августа 2021 года). – 

Петрозаводск, 2021. – С. 63-68. 

7. Мажитов, Ш. М. Особенности применения современных образовательных 

технологий в музыкальном воспитании дошкольников / Ш. М. Мажитов // International 

scientific review of the problems of philisophy, psychology and pedagogy : Collection of scientific 

articles III International correspondence scientific specialized conference, Boston, USA, 10–11 

июля 2018 года. – Boston, USA: PROBLEMS OF SCIENCE, 2018. – С. 28-31. 

8. Потанина, П. Ю. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как фактор 

художественно-эстетического развития в условиях ФГОС ДО / П.Ю. Потанина, Т.Г. Ханова 

// Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного и начального общего 

образования. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина, 2017. – С. 213-217. 

9. Рысбаева, А. К. Влияние музыки на физическое и духовное развитие детей 

дошкольного возраста / А. К. Рысбаева // Вестник науки и образования. – 2020. – №4-1 (82). – 

С. 82-85. 

 

УДК 373.5 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

А.С. Человская  
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 

 

ORGANIZATION OF OUTSTANDING ACTIVITIES OF STUDENTS IN FRENCH 

LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL 

A.S. Chelovskaya 
Linguistics University of Nizhny Novgorod 

 
Аннотация: в статье рассматривается кружковая работа по французскому языку в средней школе. Дается 

обоснование необходимости внедрения новых форм в организацию внеурочной деятельности по французскому 

языку. Рассматривается важность внедрения регионального компонента в процесс обучения иностранного 

языка. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46263544
https://elibrary.ru/item.asp?id=46263544
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46263530
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46263530
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46263530&selid=46263544


261 
 

Abstract: the article considers the regional possibilities of organizing extracurricular activities of schoolchildren in the 

French language in secondary school. The substantiation of the necessity of introducing new forms into the organization 

of extracurricular activities in the French language is given. The importance of introducing a regional component into 

the process of teaching a foreign language is considered. 
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 В условиях реализации ФГОС начального образования и основного общего 

образования нового поколения актуализируется воспитательный и развивающий потенциал 

предмета «иностранный язык». Ценностные ориентиры в различных сферах жизни общества 

стали менять свое направление на социально-активную личность и его творческую 

самореализацию. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего и дополнительного образования, национальный проект «Образование» выступают в 

роли посредника инновационных способов формирования поликультурной личности 

обучающегося [1]. Одним из непременных условий обучения иностранному языку является 

создание благоприятного психологического климата в урочное и внеурочное время. 

Зачастую внеурочной деятельности не уделяют должного внимания, в то время как именно 

она позволяет включить ученика в реальную языковую коммуникацию и смоделировать 

процесс вхождения в культуру. Организация кружковой работы в школе является важным 

элементом внеурочной образовательной деятельности. Кружковая работа имеет все 

возможности для того, чтобы учитывать особенности и интересы обучающихся. В условиях 

дефицита времени, отводимого на изучение французского языка в школе, проведение 

кружковых занятий восполняет его дефицит и создает благоприятные условия для 

межкультурного общения учащихся.  

 Также следует отметить, что закон «Об образовании» предусматривает включение   в 

государственные образовательные стандарты национально-регионального компонента, что 

позволяет строить процесс обучения и воспитания учащихся с учетом регионального 

компонента и местных культурно-исторических традиций. Кружковая работа с учетом 

специфики региона по иностранному языку играет важную роль в процессе воспитания 

обучающихся для перспективы развития самого региона. В кружке осуществляется не только 

развитие личности школьника, желающей и способной участвовать в межкультурной 

коммуникации, но также формируется положительный имидж региона посредством 

практической деятельности.  

 Необходимо отметить, что региональный компонент не только повышает иноязычную 

компетенцию школьников средней школы, но и способствует реализации воспитательных и 

развивающих целей обучения. Кружковая работа будет более эффективна, если 

обучающиеся будут параллельно овладевать возможностями региона и реалиями страны 

изучаемого языка. 

 В этой связи перед учителем иностранного языка стоит важная задача —

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире» [2]. Учитель иностранного языка выступает в качестве 

организатора межкультурной коммуникации. 

 Возможности использования нового вида работы во внеурочной деятельности 

безграничны, стоит только обратиться к мероприятиям и фестивалям в городе, выставкам, 

которые связаны с иностранным языком и его культурой, к клубам любителей иностранного 

языка и интернет-ресурсам, позволяющим общаться с носителями иноязычной культуры. 

 Нижегородская область имеет значительный потенциал в развитии межкультурной 

коммуникации. 

 Рассмотрим некоторые возможности осуществления внеурочной деятельности по 

иностранным языкам в Нижнем Новгороде: 

 Альянс Франсез — Нижний Новгород. Нижегородская культурно-просветительская 

некоммерческая общественная, главной задачей которой является содействие лучшему 

знанию Франции посредством организации культурных мероприятий [4]. 
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 Французский разговорный клуб с Хлоей. Французский разговорный клуб — это 

возможность практиковать французский язык, улучшить грамматику и разговорную речь, 

познакомиться с единомышленниками и любителями французского языка.   

 Языковая смена в лагере «Журавли» с «Альянс Франсез — Нижний Новгород». 

Языковой лагерь обладает всеми возможностями для формирования комфортной 

образовательной среды: овладения иностранным языком в естественных условиях и 

возможности общения на иностранном языке для обучающихся разных возрастов и 

языкового уровня.  

 Мастер-класс французской кухни. Мастер-классы проходят в непринужденной, 

дружеской обстановке. Участники мастер-класса слушают и поют песни на французском, 

говорят о кино, об искусстве и, конечно, готовят! [5] 

 «Неделя французского кино». В Нижнем Новгороде в кинотеатре «Орленок» 

проходит «Неделя французского кино». У гостей есть возможность погрузиться в 

современный французский кинематограф. 

 Российско-французский фестиваль «Зеленая неделя» . Нижегородцев ждут 

научно-популярные лекции, встречи с учеными и экспертами, показы документальных 

фильмов, дискуссии на тему экологии, а также мастер-классы для детей [6]. 

 Ресурсный Центр французского  языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Деятельность Центра ориентирована на оказание интеллектуальной и информационной 

помощи изучающим французский язык [7]. 

 Исходя из анализа региональных внеурочных мероприятий в области изучения 

иностранных языков, можно сделать вывод, что они помогают сформировать и развивать у 

учащихся разносторонние интересы и углубляют знания и умения. Использование 

регионального компонента при проведении внеурочной деятельности обеспечивает 

повышение иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся средней школы, 

способствует реализации воспитательных, образовательных и развивающих целей обучения. 

Новые формы внеурочной деятельности станут новой ступенью в обучении иностранных 

языков, что позволит повысить имидж региона для формирования будущих кадров.  
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 В современном обществе будущему специалисту особенно важно найти свое место, 

адаптироваться, получить навыки быстрого вхождения в профессию. Важнейшим фактором 

успешной самореализации студентов в учебном процессе и впоследствии в профессии 

является повышение уровня творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса. Для достижения этого результата необходима стимуляция творческой 

самореализации. В Федеральном государственном образовательном стандарте особое 

внимание уделяется воспитанию свободной личности, ориентированной на созидательную 

деятельность, способной социально адаптироваться к изменяющимся реалиям жизни. 

 На данном этапе развития общества совершенно недостаточным оказывается только 

«профессионализм» специалиста, владеющего навыками работы в тех или иных областях. 

Все более востребованными становятся творческие личности, обладающие общей и 

профессиональной компетентностью, поскольку только они способны оперативно принимать 

оптимальные решения технических проблем. Именно в творчестве личность обретает смысл 

жизни. Утверждение и реализация смысла жизни также может быть фактором, 

мотивирующим личность к творчеству.  

 Анализ литературы по обозначенной проблеме позволил констатировать, что 

общетеоретические и методологические основы творческой самореализации раскрыты в 

трудах многих авторов, таких как В.М. Андреева, В.И. Загвязинский, И.Г. Калошина, В.В. 

Краевский, В.Д. Шадриков, С.Н. Чистякова, В.А. Кан-Калик и других. 

Самореализация — стремление личности к более полному выявлению и развитию 

своих возможностей для выполнения значимой для субъекта деятельности. Важное 

психологическое значение для саморазвития личности и формирования стремления к 

самореализации имеет становление образа — Я, который способствует определению 

ближних, средних и дальних целей субъектов образования, побуждает к активности и 

целенаправленной деятельности, корректирует коммуникативную сферу и систему 

отношений в вузовской среде. 
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А. Маслоу в своей пирамиде потребностей на вершину ставил потребность 

самоактуализации (тенденция к реализации внутреннего потенциала, то есть 

самореализация), отмечая, что это высшее желание человека реализовать свои таланты и 

способности, стремление проявить себя в обществе, отразив свои положительные стороны 

[3]. 

Великий педагог К.Д. Ушинский в своих работах отмечал проблему творческой 

самореализации обучающихся, связывая ее с самой природой человека, свободного, 

имеющего право на достижение своих интересов и потребностей с целью удовлетворения от 

данных действий [2].  

Российский и советский педагог и психолог П.Ф. Каптерев отмечал, что образование 

должно преследовать цель самоопределения и самореализации учащихся, лишь тогда будет 

достигнута цель образования и оно станет более эффективным. Стремление человека 

реализовать себя, проявить свои возможности, является главным побудительным 

механизмом творчества. Оно есть целенаправленная преобразующая деятельность по 

разрешению противоречий, направленная на создание нового, преобразование своей 

личности, ее саморазвитие. Мы рассматриваем творчество как возможность для наиболее 

полной самореализации личности, следовательно, на различных этапах образования 

непременно должны применяться творческие методы обучения [1]. 

Рассматривая точки зрения А.В. Запорожца, В.А. Крутецкого, Я.Л. Пономарева, A.M. 

Матюшина, следует обозначить следующие компоненты творческой деятельности: 

• познавательная мотивация как доминирующий мотив деятельности; 

• исследовательская творческая активность, выражающаяся в поиске нового, в 

постановке и решении тех или иных проблем; 

• возможности получения оригинальных решений; 

• возможности прогнозирования и предвосхищения сложных практических ситуаций; 

• способности к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие 

эстетические, нравственные и интеллектуальные оценки.  

Анализируя литературу, можно отметить, что самореализацию человека можно 

разделить на несколько видов, таких как творческая, личностная, профессиональная и 

социальная. Все эти виды находятся в тесной связи друг с другом и присутствуют в жизни 

каждого человека. В статье мы акцентируем внимание на роли творческой самореализации 

студентов. Творческая самореализация представляет собой целенаправленный процесс 

эффективного использования творческого потенциала личности в субъективно и 

общественно значимых целях. Она сопровождается развитием внутреннего мира человека, 

его креативных, когнитивных, организационно-деятельностных качеств. Однако способы 

творческой самореализации у всех разные, что обусловлено индивидуальными 

особенностями каждого человека. Именно поэтому проблематично предложить единую для 

всех модель самореализации личности. Идеалом считается разностороннее развитие, которое 

приводит к гармонии отношений со своим «Я» и с окружающим миром [2].  

На этапе обучения в вузе студенты могут реализовать себя в различных видах 

творческой деятельности: посещать кружки, секции, заниматься в проектно-учебных 

лабораториях, участвовать в различных проектах, научно-исследовательской деятельности. 

Педагог должен помочь студенту найти интересное для себя занятие — ресурсное, которое 

позволит стать успешным и закрепиться в вузе. Если обучающийся не реализует свои 

творческие возможности в процессе обучения — снижается мотивация к приобретению 

знаний, профессии, обучение представляется ему неинтересным и ненужным, что может 

привести к значительному снижению мотивации и сложностям в обучении. 

Задача педагога — выявить и развить творческие способности студентов, помочь им 

самореализоваться в доступной и интересной для них деятельности. Для этого можно 

применять креативные типы обучения, которые характеризуются созиданием будущего, 

активной самореализацией, рефлексией актуальных достижений и мотивацией перспективы. 
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Особенно наглядно творческий потенциал студентов выражается во внеучебной 

(внеаудиторной) деятельности. Внеаудиторной деятельностью именуется любая 

деятельность учащихся в рамках учебного заведения, не связанная с учебным планом и 

нацеленная на развитие и формирование профессионально важных и индивидуальных 

качеств. Внеучебную деятельность отличают соответствующее характеристики: ее 

реализация в свободное время учащихся, добровольность участия, гибкость, подвижность, 

многообразие форм, активизация творческих возможностей, развитие индивидуальных 

качеств, обогащение знаниями и расширение кругозора всех ее участников [4]. 

Анализируя все вышесказаннное, можно отметить наличие проблемы развития 

творческой самореализации в психолого-педагогической литературе. Важным аспектом 

решения данной проблемы может стать разработка и реализация модели педагогического 

сопровождения творческой самореализации студентов как системы профессиональной 

деятельности преподавателя, направленной на создание специальных условий для 

непосредственного проявления самореализации студентов в процессе профессионально-

личностного развития. Работа над развитием творческих способностей студентов дает 

возможность вовремя увидеть, разглядеть способности студента, обратить на них внимание и 

понять, что эти способности нуждаются в поддержке и развитии. Чем выше уровень 

творческого развития студента, тем выше его работоспособность. Система 

профессиональной подготовки по развитию творческих способностей студентов ориентирует 

их на проявление интереса к самостоятельной интеллектуальной деятельности, потребности 

в собственных исследованиях процессов и явлений, стремлению к доказательности 

решаемых задач, упорству в достижении интеллектуальных умений, потребности в активной 

творческой деятельности. Творческие способности студента развиваются во всех значимых 

для него видах деятельности при выполнении следующих условий: — наличии 

сформированного у студентов интереса к выполнению творческих заданий; — реализации 

творческих заданий как важнейшего компонента не только аудиторной, но и внеаудиторной 

деятельности студента; — творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии 

студентов друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в 

интересных игровых и событийных ситуациях.  
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Аннотация: целью данного исследования является определение лингвистических и культурологических 

особенностей немецких рецептов XIV века. В ходе работы проанализированы три средневековых рецепта из 

первой поваренной книги на немецком языке под названием Das Buch von guter Speise: Wilt du machen einen 

blamensier («Приготовим бланманже»), Wilt du heidinische haubt («Приготовим «Голову язычника»»), Einen 

fladen von wisseln («Лепешка из вишни»). В статье рассмотрены их отличия по содержанию от аналогичных 

рецептов современных блюд, а также описаны особенности орфографии, пунктуации, морфологии и синтаксиса 

средневекового немецкого рецепта. 
Abstract: the purpose of this study is to determine the linguistic and cultural specifics of German 14th century recipes. 

The subject of analysis are three medieval recipes from the first cookbook in German entitled “Das Buch von guter 

Speise”: Wilt du machen einen blamensier (Let us cook blancmange), Wilt du heidinische haubt (Let us cook the 

“Pagan’s Head”), Einen fladen von wisseln (Cake of cherries). The article is devoted to the differences in content 

between medieval recipes and similar recipes of modern dishes, as well as the spelling, punctuation, morphology and 

syntax of a medieval German recipe. 
Ключевые слова: средневерхненемецкий язык, кулинарный рецепт, сравнительный анализ, 

культурологические особенности, лингвистические особенности. 
Keywords: Middle High German, cooking recipe, comparative analysis, culturological features, linguistic features. 

Исследование посвящено изучению лингвокультурологических особенностей 

средневекового немецкого рецепта на материале книги Das Buch von guter Speise — первой 

поваренной книги на немецком языке, составленной в период с 1345 по 1352 год нотариусом 

епископа вюрцбургского Михаэлем де Леоне. Книга рецептов является частью его Hausbuch 

(«Домашней книги»), которая содержит также рекомендации по ведению домашнего 

хозяйства, тексты юридической тематики и любовную лирику [1].  

Книга рецептов находится в открытом доступе, и к оригинальному тексту прилагается 

перевод на английский язык, выполненный пользователем под псевдонимом Алия Атлас [2]. 

Перевода книги на русский язык нами найдено не было, поэтому в ходе работы мы 

самостоятельно перевели некоторые рецепты.  

Рассмотрим результаты анализа трех рецептов: Wilt du machen einen blamensier 

(«Приготовим бланманже»), Wilt du heidinische haubt («Приготовим «Голову язычника»»), 

Einen fladen von wisseln («Лепешка из вишни»). 

О блюде «бланманже» в энциклопедии немецкого средневековья Петера Шелса 

сказано, что оно появилось в Европе с XIV века и также носило название Deutscher Brei — 

«немецкая каша» [3]. Название «бланманже» (в переводе с французского — «белое блюдо») 

связано с тем, что в составе блюда есть рис и миндаль, которые придают ему белый оттенок. 

В рецепте из средневековой поваренной книги используется козье молоко и, помимо 

сахара и миндаля, еще и рис, жир, фиалка и куриная грудка. На кулинарных форумах можно 

найти и современный рецепт блюда под названием «бланманже», однако, теперь оно 

представляет собой десерт из сливок, сахара и желатина. В современном рецепте 

используется желатин, сливки, холодная вода, а также несколько капель пищевого 

ароматизатора [4]. 

Обратимся к рецепту блюда, которое называется Wilt du heidinische haubt 

(Приготовим «Голову язычника»). Впервые аналогичное блюдо под названием «Голова 

турка» было упомянуто в англо-нормандской рукописи 1290 года [5]. Оно представляло 

собой круглый пирог с начинкой из мяса кролика, мяса птицы, фиников, меда, сыра и 

специй, посыпанный сверху сахаром и фисташками. На пироге должна быть изображена 

человеческая голова. Волосы должны быть уложены в виде женской прически, а лицо 

напоминать мужское [6]. Название, вероятно, связано с тем, что распространение блюда 

приходится на период Крестовых походов и военных конфликтов с турками.  

Для приготовления блюда, описанного в рассматриваемой нами книге, требовались 

такие ингредиенты, как четверть тушки курицы, яблоки, яйца, специи (в рецепте не 

указывается, какие именно) и голова теленка. Основой служила большая лепешка из 

измельченной курицы, на которую нарезалось яблоко. Лепешку обмазывали яйцом, запекали 

в печи и клали на нее сверху голову теленка.  

В самом конце рецепта мы видим предложение, перевод которого вызвал у нас 

трудности: kuthen an spizze gestozzen. umme den fladen wol besetzet. На английский язык оно 

переведено следующим образом: Small baked cakes on spits pushed about the fladen well 



267 
 

trimmed (дословно: «маленькие запеченные пирожки на палочках засунуть в лепешку вокруг 

головы»). Однако не вполне понятно, о каких пирожках идет речь. 

Мы обратились к словарю братьев Гримм — крупнейшему диахроническому словарю 

немецкого языка [7] и выяснили, что kuthen — это один из вариантов написания лексемы 

quitte в средневековой орфографии. Quitte — это айва. То есть в рецепте предлагается 

украсить лепешку айвой. 

Следующий рассмотренный рецепт называется Einen fladen von wisseln («Лепешка с 

вишней») и относится к десертам. В оригинальном рецепте автор уточняет: und iz als ein 

latwergen [8]. 

Согласно словарю братьев Гримм, latwergen изначально обозначало лекарство в 

форме кашицы или мусса [7]. Как сообщается в энциклопедии Средневековья Петера Шелса, 

по оригинальному рецепту Latwerge фрукты нужно было довести путем отваривания до 

липкой массы, затем приправить медом и специями, нарезать тонкими ломтиками и 

засушить. Благодаря бактерицидному действию меда, эти ломтики применялись в медицине 

как тонизирующее средство или — с фармацевтическими добавками — как лекарство [3]. 

В Средние века под latwerge часто подразумевались такие блюда, как сливовое 

варенье [7], фруктово-ягодный сироп или даже джем, применявшийся как средство народной 

медицины [9].  

Комментарий und iz als ein latwergen, таким образом, указывает на целебные свойства 

и способ употребления блюда: его следует использовать в лечебных целях. 

В состав блюда входят следующие ингредиенты: вишня сорта Морелло, мед, специи. 

В современной кухне рецепт подобного десерта сохранился, однако отличается от 

средневекового тем, что к вишне добавляют корицу и тертую цедру лимона, а вместо меда 

используют сахар [10]. 

На основе анализа рецептов из книги можно выделить характерные особенности 

средневекового немецкого рецепта в целом. В книге Михаэля де Леона для многих блюд 

предлагается два варианта приготовления — в обычные и постные дни (in der vasten). В 

рецепте «бланманже» указано, что в постные дни куриную грудку можно заменить на щуку. 

Средневековый рецепт отличается от современного по структуре: в нем не указывается 

количество персон, точное количество некоторых ингредиентов, время приготовления. Так, в 

рецепте Wilt du heidinische haubt (Приготовим «Голову язычника») не сказано, сколько соли 

необходимо взять, однако есть рекомендация «и не пересоли, и подавай»: und versatlz niht. 

Присутствуют нетипичные для современных немецких рецептов единицы измерения (ein 

halp phunt — букв. половина фунта, то есть 227 грамм), virdunc — букв. четверть фунта). 

Изученные тексты средневековых немецких рецептов обладают рядом 

орфографических особенностей, характерных для средневековых рукописей в целом [11], 

например, написание существительных с маленькой буквы (epfele — совр. Apfel); 

использование буквосочетания ph для передачи аффрикаты pf (phannen — совр. Pfanne, 

hopphen — совр. Hopfen). Отличается от современного написание некоторых дифтонгов 

(eyern — совр. Eiern), встречаются разные орфографические варианты одних и тех же слов 

(virdunc/viertel — совр. Viertel), нерегулярно используется буквосочетание sch (kirsen — 

совр. Kirschen, smalz — совр. Schmalz, но fleische — совр. Fleisch, frischer – совр. frischer), h 

используется для передачи на письме ich-Laut и ach-Laut, а не долготы гласного (wol — совр. 

wohl, aht — совр. acht), однако можно заметить также и написания ch, соответствующие 

современным: machen, milich. Встречаются стяженные формы und gibz hin, wiltu. В 

приведенных рецептах используется буква z для передачи глухого звука [s] (wazzer — совр. 

Wasser). Буквы c, k соответствуют звуку [k] (virdunc — совр. Vierdung), графемы v и f 

используются для передачи одного и того же глухого звука (stockvisch — совр. Stockfisch). 

Рецепты обладают и грамматическими особенностями. В основе предложения 

чередуются формы повелительного наклонения второго лица единственного числа 

сказуемого и формы изъявительного наклонения третьего лица единственного числа в 

сочетании с неопределенно-личным местоимением man в качестве подлежащего (man sol 
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nemen ein phunt mandels. und sol mit wine die milich verstozzen. und kirsen ein phunt. und slahe 

sie durch ein sip. und tu die kirsen in die milich. und nim eine vierdung rises, den sol man stozzen 

zu mele). Систематически используется форма конъюнктива (man neme gefüege hechede und 

schupe die und loese in abe den damn zu den oren uz).  

Основная особенность рассматриваемой книги с точки зрения синтаксиса состоит в 

том, что в предложениях отсутствует рамочная конструкция (Wie man sol machen einen 

blamenser. Man sol nemen zigenin milich und mache mandels ein halp phunt). Наблюдается 

параллелизм и многосоюзие — повторение союза und (und würtzez genue wol. und mengez mit 

eyern. und schiuzez in eynen ofen), а также членение предложений — парцелляция (Einen 

virdunc ryses sol man stozzen zu mele. und tu daz in die milich kalt).  

Таким образом, рецепты из средневековой книги Das Buch von guter Speise 

представляют интерес не только с кулинарной, но и с лингвистической точки зрения.  
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Аннотация: данная работа посвящена изучению одной из переводческих проблем, проблеме перевода 

оборотов речи в текстах популярного на данный момент жанра «нон-фикшн». Данная проблема 

рассматривается на примере книги Од де Керрос «Современное искусство, геополитика и манипуляция». 
Abstract: this work is devoted to the study of one of the translation problems, the problem of translating turns of 

speech in texts of the currently popular genre non-fiction. This problem is considered on the example of the book by 

Ode de Keros "Modern Art, geopolitics and manipulation". 
Ключевые слова: обороты речи, жанр «нон-фикшн», современное искусство, переводческая проблема 
Keywords: turns of speech, genre non-fiction, contemporary art, translation problem 

Нон-фикшн (от англ. non — «не» + fiction — «беллетристика», «фикшн») — 

достаточно популярный на данный момент литературный жанр, появление которого 

связывают с выходом в свет основанного на реальных событиях романа Трумана Капоте 

«Хладнокровное убийство». Особенность этого жанра заключается в том, что в нем 

сочетаются реалистичность и элементы художественности: это «особый жанр литературы, 

для которого характерно построение сюжетной линии на реальных событиях, с редкими 

вкраплениями художественного вымысла» [1, с. 22]. В литературоведении встречаются иные 

названия этого жанра: «документальная проза», «непридуманная литература», «литература 

факта». 

В «Литературном энциклопедическом словаре» (1987) дается такое определение 

этому жанру: «художественная проза, исследующая исторические события и явления 

общественной жизни путем анализа документальных материалов, воспроизводимых 

целиком, частично или в изложении» [2, с. 98]. 

Рассмотрим подробнее основные особенности этого жанра. В своей книге «Искусство 

факта» Б. Лоунсберри проводит исследование жанра и выделяет четыре особенности 

подобных текстов: 

- реальный документальный факт или предмет в основе произведения; 

- долгая предварительная подготовка, исследование и погружение в тему; 

- особое внимание к сюжету, месту, локации в произведении; 

- литературный стиль изложения [3]. 

Упомянутые выше особенности данного жанра способны заинтересовать читателя, 

поскольку это не просто изложение «сухих» фактов, а переработанный текст, автор которого 

проводит анализ какого-то явления, пропуская его через призму собственных познаний и 

размышлений, наполняя элементами, свойственными для художественной литературы, 

добавляя обороты речи и другие стилистические фигуры. При этом, эти же особенности 

составляет проблему для переводчика: в текстах подобного жанра встречается множество 

пресуппозиций, интертекстуальных элементов, а также включение фигур речи, в частности, 

оборотов речи.  

Отметим, что жанр набирает популярность, поскольку такие книги затрагивают 

злободневные и актуальные проблемы, дают возможность получить новые знания наряду с 

эстетическим удовольствием. Интересен тот факт, что доля российских авторов, пишущих в 

жанре нон-фикшн, пока мала, а это дает нам основание полагать, что на российском рынке 

большая часть книг этого жанра будут переводными. Проблемам перевода различных 

текстов посвящено большое количество исследований, но проблема перевода текстов жанра 

«нон-фикшн», несмотря на его популярность, мало освещена —существует только несколько 

работ на эту тему. Например, исследование «Перевод литературы жанра нон-фикшн» П.Е. 

Болдовской и Е.В. Кондрашовой и «Передача когнитивной информации при переводе 

произведений non-fiction» О.А. Москаленко. Исходя из этого, можно говорить о научной 

новизне и актуальности данного исследования, в котором будет рассмотрена одна из 

переводческих проблем — проблема, связанная с переводом оборотов речи. 

В данной работе рассматривается явление «оборотов речи» в жанре «нон-фикшн» на 

примере книги Од де Керрос «Современное искусство, геополитика и манипуляция». 

Как было отмечено выше, при создании текста жанра «нон-фикшн» автор наполняет 

свой текст различными стилистическими фигурами, в частности, оборотами речи, которые 

станут предметом данного исследования. Обороты речи — речевые конструкции, благодаря 
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которым текст приобретает выразительность и образность. При помощи оборотов речи автор 

может добиться определенного настроения для своего текста, внести в него дополнительный 

смысл, что позволяет достичь требуемого коммуникативного эффекта на получателя. Кроме 

того, обороты речи делают текст более живым, красивым и поэтичным.  

В своей книге Од де Керрос рассказывает об искусстве в современном мире, в 

котором происходит развитие технологий и сфер влияния. В рамках такого мира искусство 

должно менять свою форму, преобразовываться во что-то другое, соответствовать новым 

стандартам и требованиям, чтобы остаться на плаву, не потерять своей значимости и 

популярности. Искусство также становится и средством для распространения «мягкой 

силы». Чтобы как можно полнее передать свои мысли, Од де Керрос приводит большой 

объем фактов и информации касательно искусства в современном глобальном мире — 

переводчик и читатель сталкиваются с множеством пресуппозиций и интертекстуальных 

элементов. При этом, так как это произведение об искусстве, совершенно логичным является 

факт использования целого ряда средств художественной выразительности, в частности, и 

оборотов речи, которые можно разделить на следующие группы.  

1) Обороты речи с индивидуально-авторскими метафорами 

Метафора — это фигура речи, для которой характерно использование слова или 

словосочетания в его переносном смысле. Одной из функций метафоры является 

коннотативная, которая позволяет автору лучше передать свою интенцию. Если средств 

языка не хватает, то автор изобретает собственные метафоры. Такие индивидуально-

авторские метафоры представляют большую проблему для перевода, поскольку при 

переводе необходимо передать их своеобразие, не потеряв исходный смысл и выражаясь 

адекватными формулами языка перевода. 

При переводе книги Од де Керрос нам встретился подобный оборот речи: «Cela désola 

l’équipe chargée du marketing: pas d’objet culte pouvant inciter le badaud à faire la queue, à payer 

un billet! Tandis qu’au Louvre, on accepte de souffrir pour voir la Joconde et faire un selfie devant 

le tableau…Certes, il y a la fameuse pissotière de Duchamp mais elle existe en plusieurs 

exemplaires, alors pourquoi subir le calvaire de la queue? Il restait donc à trouver d’urgence la 

sainte « icône »». 

Од де Керрос описывает, как французский национальный центр искусства и культуры 

«Бобур» пытается найти такое произведение искусства, которое смогло бы привлекать такое 

же большое количество посетителей, как и легендарная «Джоконда» Леонардо да Винчи. 

Дословный перевод выражения la sainte «icône» как «икона» невозможен, поскольку это 

привносит в текст элемент религиозности, которого не было в оригинале — необходимо 

искать другой эквивалент. В процессе анализа контекста мы решили, что лучшим способом 

перевода станет использование эпонима — нарицательного существительного вместо 

собственного: в исследуемом фрагменте автор создает некое сравнение с этим известнейшим 

произведением — это дает нам основание сделать то же самое и при переводе: «Остается 

лишь одно решение этой проблемы — найти собственную «джоконду»». 

2) Обороты речи с интертекстуальными элементами  

Интертекстуальность — это «явное или неявное присутствие в данном тексте других 

текстов, связь данного текста с другими текстами, отраженная каким-либо образом — явно 

или скрыто» [4]. Интертекстуальность, как было отмечено выше, — один из элементов, 

характерных для текстов жанра «нон-фикшн». Достаточно часто в различных книгах можно 

встретить отсылки к Библии, так как это, можно сказать, один из самых древних текстов в 

мире, ставший основой множеству других произведений и цитат. Рассматриваемый нами 

текст не стал исключением — в нем также нашлось место для использования отрывка из 

священного писания: «L’exploration aventureuse sur Internet n’emprunte pas seulement les 

chemins labyrinthiques de l’hypertexte mais aussi de l’analogie des formes et des couleurs. Le 

promeneur perdu dans cette forêt d’icônes où il ne peut s’orienter désormais qu’intuitivement 

devient insensible à l’interdit des images». 
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В данном моменте Од де Керрос говорит о том, что интернет переполнен 

изображениями художественных произведений, и человеку очень легко потеряться среди 

них, начать любить то, что любят все остальные — поддаться явлению конформизма. 

Переводческой проблемой становится оборот речи l’interdit des images, который можно 

перевести буквально как «запрет на образ/изображение», дословный перевод здесь будет 

просто непонятным.  

Двуязычные словари не дают необходимого нам варианта перевода, но поиск в 

интернете позволяет найти нам сайт, на котором производится подробный разбор текста 

Библии, где мы находим, что это словосочетание происходит из заповеди Tu ne te feras pas 

d’image... » Ex 20, 1 - 4 (Dt 5, 6-9), которая в русском варианте звучит как «не сотвори себе 

кумира». В результате получается следующий перевод: «Человек, вступивший на этот путь 

поиска, теряется в дебрях легендарных произведений искусства, где можно ориентироваться 

лишь благодаря своей интуиции, вследствие чего он перестает следовать заповеди «не 

сотвори себе кумира»». 

3) Обороты речи с фразеологическими сращениями (идиомами) 

Фразеологизмы — это устойчивые словосочетания, перевод которых также 

представляет собой сложность, так как фразеология «представляет собой некую 

универсалию, т.е. свойственную всем языкам мира систему раздельнооформленных и ярко 

коннотированных средств номинации, обладающих целостным обобщенно-переносным 

значением» [6].  

В 1946 году В.В. Виноградов создал классификацию фразеологизмов, разделив их на 

четыре основных вида: фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства, 

фразеологические сочетания (коллокации) и фразеологические выражения. Обратимся 

подробнее к фразеологическим сращения, которые «в современных языках не 

характеризуются образной мотивированностью их целостного обобщенно-переносного 

значения» [6]. Их дословный перевод часто невозможен — он будет неясен носителю иной 

культуры — получателю перевода. 

Рассмотрим пример из текста: Carlo Petrini, un activiste, journaliste et critique 

gastronomique, lance en 1986 le label Slow food, mettant en valeur une nourriture du terroir, bonne, 

simple et raffinée, à savourer lentement, très différente de la «grande cuisine française», et faisant 

un pied de nez au fast food global.  

Од де Керрос говорит о лейбле «Слоуфуд», созданном в Италии, идеей которого 

является утверждение о том, что блюдами местной кухни необходимо наслаждаться 

неторопливо, в отличие от всем привычного фастфуда, цель которого быстро перекусить и 

бежать дальше по делам. Смысл выражения faire un pied de nez заключается в том, что это 

знак насмешки или презрения, при котором большой палец кладется на нос, ладонь остается 

открытой, а остальные пальцы шевелятся. Мы будто показываем кому-то, что мы его не 

боимся, а даже дразним. Этот оборот речи можно перевести как «показывать язык», но 

подобный оборот в русском языке относится к несколько опущенному регистру речи, что не 

совсем будет соответствовать стилистически всему тексту в целом. Поэтому в ходе поисков 

подходящего перевода был найден другой вариант, еще один оборот речи «бросать вызов»: 

«Такая кухня бросает вызов мировому фастфуду». 

В данной работе мы рассмотрели проблему перевода текстов жанра «нон-фикшн», в 

частности, перевода оборотов речи, которые часто встречаются в подобных текстах. В ходе 

данного исследования эта проблема была изучена на примере книги Од де Керрос в трех 

разных аспектах: индивидуально-авторские метафоры, интертекстуальность и фразеология. 

Проблема передачи авторского идиостиля, выраженного оборотами речи, довольна обширна. 

При переводе подобных текстов использование двуязычных словарей оказывается 

недостаточным. Необходимо полное изучение рассматриваемой автором тематики с разных 

сторон, порой не с самых очевидных. Так, для перевода текстов жанра «нон-фикшн», 

посвященных современному искусству, необходимо ознакомиться с целым рядом книг. 

Обзорное представление о современном искусстве дают книги С. Филлипса «…измы. Как 
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понимать современное искусство» и С. Гущина и А. Щуренкова «Современное искусство и 

как перестать его бояться». Для получения более подробной полной информации можно 

обратиться к следующим книгам: Ф. Иллиес «1913. Лето целого века», У. Гомперц 

«Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси», Артур Данто «Что такое искусство?». Это 

важно для правильной интерпретации, уяснения смысла оригинала и выполнения 

впоследствии адекватного перевода.  
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Любое действие и состояние субъекта или объекта в английском языке, как и в других 

языках, выражается через глагол. Во многих языках глагол как часть речи занимает первое 

место по частоте употребления, потому что жизнь человека неразрывно связана с трудовой 

деятельностью, что, следовательно, отражается в выражении всевозможных действий в 

тексте [1; 2]. Именно поэтому изучение семантических групп глаголов актуально на 

сегодняшний день.  

Вопрос, связанный с семантическими классами глаголов, изучали многие лингвисты, 

в том числе И.М. Келлер, которая делит все глаголы на следующие тематические группы [5]: 

 глаголы движения (to move, to rush, to skip, to march, etc); 

 глаголы говорения (to murmur, to whisper, to declare, to shout, etc);  

 глаголы зрительного восприятия (to peer, to stare, to examine, etc); 

 глаголы эмоциональной реакции (to sob, to chuckle, to giggle, etc); 

 глаголы физического контакта (to grasp, to grip, to smash, etc); 

 глаголы со значением приема пищи и жидкостей (to sip, to grab, etc); 

 глаголы звучания (to scream, to yell, to cry, to wail, etc); 

 глаголы свечения (to sparkle, to twinkle, to glare, to blaze, etc); 
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 глаголы мыслительной деятельности (to ponder, to consider, etc)  

Таким образом, И.М. Келлер выделяет девять основных групп глаголов. Однако в 

классификации отсутствуют глаголы физической деятельности. Такие группы глаголов, как 

зрительного восприятия, эмоциональной реакции, физического контакта, звучания, свечения, 

мыслительной деятельности И.М. Келлер выделяет отдельными пунктами, но все они в той 

или иной мере относятся к психической деятельности человека. Таким образом, данная 

классификация является нерациональной, поскольку глаголы психической деятельности 

выносятся автором в несколько отдельных пунктов. 

Б.А. Ильиш также изучал вопрос семантической классификации глаголов и 

классифицировал все глаголы на четыре группы [4]:  

1. глаголы, выражающие физическое восприятие: to hear, to feel, to look (со 

значением казаться, выглядеть), to notice, to observe, to see, to seem, to smell, to 

sound, to distinguish и др; 

2. глаголы, выражающие умственное состояние человека: to believe, to know, to notice, 

to remember, to forget, to think, to understand и др. 

3. глаголы, которые выражают желания и эмоции: to like, to love, to dislike, to hope, to 

want, to wish, to prefer, to need и другие; 

4. глаголы, выражающие владение чем-либо: to belong, to have, to own, to cost, to 

seem, to contain, to possess и прочие.  

Данное деление глаголов связано исключительно с психической деятельностью 

человека, с его ощущением и восприятием мира. В классификации отсутствуют группы 

глаголов, обозначающих базовые действия человека, а именно глаголы коммуникации, 

глаголы движения, глаголы физической деятельности. В связи с этим классификация Б.А. 

Ильиша считается неполной.  

Своя семантическая классификация глаголов была выдвинута американским 

лингвистом К.Феллбаумом, который делит все глаголы на 15 семантических групп [6]: 

1. verbs of bodily functions and care (глаголы жизнедеятельности) — группа глаголов 

физиологических и биологических процессов (sleep, to breath, to shiver, to faint, to 

sweat, to ache), а также глаголы обеспечения жизнедеятельности организма (to wash, to 

dress, to comb); 

2. verbs of change (глаголы изменения состояния) — глаголы с cемантическим 

компонентом «становиться» (to melt, to adopt, to adjust);  

3. verbs of communication (глаголы коммуникации). Данную группу глаголов К. 

Феллбаум делит на вербальные (глаголы намерения говорящего — to beg, to thank, to 

order, to pardon) и невербальные — to shrug (one’s shoulders), to nod, to shake (one’s 

head). К этой же группе лингвист относит глаголы, обозначающие звуки животных (to 

back, to mew), глаголы, связанные с образованием (to study, to teach, to examine,), 

глаголы, связанные с религией (to pray, to preach); 

4. verbs of competitions (глаголы стремления, достижения) — это глаголы со значениями 

игр, спорта ( to referee, to team, to fight, to compete); 

5. consumption verbs (глаголы потребления) — глаголы со значением приема пищи и 

жидкости (to drink, to partake, to eat, to gulp); 

6. contact verbs — контактные глаголы со значением прикосновения к предметам или 

объектам to cut , to touch, to grasp, to polish, to grab; 

7. cognition verbs (глаголы познания), связанные с любой мыслительной деятельностью: 

to learn, to study, to judge, to memorize, to understand; 

8. creation verbs (глаголы созидания) — это глаголы, связанные со значением 

физического создания чего-либо: мыслительным трудом (to invent, to conceive), с 

помощью художественных средств (to print, to illuminate), а также из материалов (to 

sew, to bake, to sculpt); 

9. motion verbs (глаголы движения), связанные с любым физическим движением (to 

move, to swim, to fly, to climb, to throw, to dive, to march); 
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10. emotion or psych verbs (глаголы эмоций): to fear, to love, to hate; 

11. stative verbs — статические глаголы со значением нахождения предмета в состоянии 

покоя (to lie, to stay, to have, to surround); 

12. perception verbs (глаголы восприятия) — группа глаголов с семантикой  визуального, 

слухового, вкусового, обонятельного и осязательного значения (to stare, to smell, to 

stink, to tickle, и др.); 

13. verbs of possession (глаголы владения, обладания) связаны с семантикой владения, 

обладания: to possess, to have, to own, to inherit, to transfer, to present, to grant, to give, to 

bequeath и другие); 

14. verbs of social interaction (глаголы социального взаимодействия). Это большая группа 

глаголов, связанных с различными сферами жизни, такими как экономика, политика, 

закон, образование, семья, воспитание (to marry, to swear, to quarrel, to adopt, to accept 

и другие); 

15. weather verbs (глаголы, обозначающие погодные условия): to melt, to snow, to rain, to 

drizzle и др. 

Данная классификация отличается от остальных тем, что она является наиболее 

подробной. Лингвист выносит в отдельные группы глаголы психической деятельности, 

которые могут быть объединены в одну: например, глаголы изменения состояния с 

глаголами владения и статическими глаголами, потому что явление владения является 

достаточно длительным признаком, значит, может относиться к состоянию, а в статических 

глаголах заложено нахождение предмета в состоянии покоя. Группа глаголов, относящаяся к 

спорту, может входить в группу глаголов движения, поскольку все они обозначают 

движение. Подобное деление могло бы способствовать емкости и четкости классификации. 

Л.М. Васильев, в свою очередь, выделил следующие четыре семантические группы 

глаголов [3, с.35]: 

 глаголы состояния (state verbs): to know, to like, to want, to consist, to cost, to smell, etc; 

 глаголы движения обозначают самостоятельное действие: to walk, to skate, to ride, to 

rise, to throw etc;  

 глаголы речи, обозначающие процесс говорения в его различных проявлениях: to talk, 

to answer, to cry, to explain, to speak, to ask and etc;  

 глаголы деятельности: to think, to understand, to remember, to realize, to believe, to forget 

etc.  

Глаголы деятельности делятся на несколько подклассов: физические и психические 

глаголы деятельности, к которым относят: глаголы ощущения, глаголы желания, глаголы 

восприятия, глаголы внимания, глаголы психического состояния (настроения), глаголы 

эмоционального переживания, глаголы эмоционального отношения, глаголы мышления, 

глаголы знания, глаголы памяти [3]. Первые семь групп глаголов объединены общим 

значением чувства, а три последние группы связаны значением мышления.  

Каждый лингвист представил свою классификацию групп глаголов [3; 4], но в каждой 

прослеживаются общие черты. Все ученые выделяли группу глаголов мыслительной и 

умственной деятельности человека. В классификациях И.М. Келлер, Л.М. Васильева и К. 

Феллбаума прослеживается наличие глаголов движения, коммуникации и физической 

деятельности человека. Но наиболее краткой и точной, отражающей все стороны 

человеческой  жизни, является классификация Л.М. Васильева. 
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Аннотация: цель статьи — дать определение и общую характеристику эвристических функций термина. В 

статье рассматриваются несколько подходов к описанию и классификации функций открытия новых знаний, 

которые являются наименее изученными функциями термина. На примерах, опубликованных в сообществе 

«Институт прикладной физики РАН» ВКонтакте, рассматривается, как физические термины реализуют свои 

эвристические функции в научно-популярных текстах. 

Abstract: the purpose of the article is to define the heuristic functions of the term. The article discusses several 

approaches to the description and classification of the functions of discovering new knowledge, which are the least 

studied functions of the term. Using examples published in the community Institute of Applied Physics of RAS in the 

social media VKontakte, it is considered how physical terms implement their heuristic functions in popular texts about 

science. 

Ключевые слова: термин, эвристические функции термина, научно-популярный подстиль. 

Key words: term, term heuristic functions of the term, popular science substyle 

Ключевая функция текстов научно-популярного подстиля — доступно объяснить 

неспециалистам уже известную информацию и при этом максимально полно, без искажений, 

передать смысл научного открытия. Простота изложения обеспечивается с помощью 

широкого арсенала средств выразительности и художественных приемов [5, с. 118]. А такое 

свойство, как точность, характерное для всех подстилей научного стиля, помогает 

реализовать развитая система терминов, на которую авторы опираются при создании 

текстов, популяризирующих науку среди широкой аудитории [9, с. 112].  

В литературе по терминоведению существует несколько определений термина. Одно из 

наиболее распространенных предложили Ф.М. Березин и Б.Н. Головин в монографии 

«Общее языкознание». Они понимают под термином «слово или словосочетание, 

образованное на базе подчинительных связей, имеющее профессиональное значение и 

выражающее, формирующее профессиональное понятие, применяемое в профессии для 

познания и освоения некоторого круга объектов и отношений между ними под углом зрения 

определенной профессии» [1, с. 265]. Современная наука определяет термин как 

динамическое явление, которое функционирует в рамках языка для специальной цели, 

появляется, формулируется и уточняется в процессе познания, когда «концепт переходит от 

мысленной категории к вербализированному концепту, связанному с той или иной теорией, 

концепцией, осмысляющей ту или иную область знания и (или) деятельности» [7, с. 12]. 

Единого принятого определения термина нет, однако мнения исследования сходятся в том, 
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что термин должен быть однозначным и точным, а также подчеркивают его связь с научным 

понятием [4, с. 27]. 

Говоря об отличиях термина от общеупотребительных слов, исследователи 

обращаются к описанию его функций — роли, которую эта лексическая единица выполняет 

как средство выражения специального понятия [7, с. 63]. Исследователи отмечают, что 

термину в той или иной степени свойственны все функции слова: номинативная, 

сигнификативная, коммуникативная и прагматическая [8, с. 403]. Кроме того, лингвисты 

выделяют ряд специальных функций, которые характерны только для терминов, например, 

функцию компрессии [6, с. 343], когнитивную функцию [7, с. 71-72], дидактическую 

функцию [10, с. 100], функции фиксации знания, а также группу эвристических функций [4, 

с. 207]. Последние мало изучены и представляют большой интерес при терминологических 

исследованиях. 

Эвристические функции также носят название «функции открытия нового знания». 

Можно предположить, что они тесно связаны с когнитивными аспектами терминологических 

единиц. Термин является инструментом познания, а организованная система терминов 

позволяет исследователю выстроить понятийный образ материального мира [4, с. 209]. Е.И. 

Голованова отмечает, что терминологические единицы, образованные с помощью метафоры, 

помогают сделать наглядным невидимое [3, с. 17]. С ее помощью происходит осмысление 

абстрактных сущностей через известные, обычные явления. Метафора позволяет ученым 

сформулировать свое открытие и донести его до аудитории, которые, в свою очередь, 

понимая новизну исследования, выстраивают собственную интерпретацию исследуемого 

явления. Процесс уточнения значения термина, образованного с помощью метафоры, 

продолжается и после закрепления новой информации в системе знаний определенной 

научной области. При построении новых определений или классификаций ученые 

сталкиваются с тем, что термин выражает понятие неточно или неполно. В результате 

уточнения появляется новое знание и может произойти перестройка всей теории [7, с. 72]. 

Основываясь на имеющихся знаниях об эвристических функциях, сформулируем следующее 

рабочее определение: эвристические функции — это функции открытия нового знания, 

которые реализуются в результате образования термина с помощью метафорического 

переноса или терминологизации общеупотребительного слова, интерпретации его значения и 

осмысления его внутренней формы.  

С.В. Гринев-Гриневич выделяет четыре эвристические функции термина: 

систематизирующую — функцию организации знаний, моделирующую — построения 

определений понятий по аналогии с родственными понятиями, диагностическую, 

определяющую состояние развития той или иной области знания, а также прогностическую 

[4, с. 209-210]. Т.Н. Великода подробно рассматривает, как термин реализует свой 

эвристический потенциал, выполняя систематизирующую, моделирующую и 

прогностическую функции [2, с. 113]. Являясь единицей лексико-семантического поля, 

имеющего определенную структуру, термин вступает в синтагматические отношения с 

другими терминами, единицами книжной и общеупотребительной лексики, тем самым 

реализуя систематизирующую функцию. Моделирующая функция характерна для терминов-

метафор, которые не только выражают определенное научное понятие, но и содержат часть 

значения общеупотребительного слова. Осмысляя внутреннюю форму термина, 

исследователи раскрывают непознанную природу объекта, углубляя и расширяя знания о 

нем [2: 115]. Термин как языковая единица также представляет собой концепт — 

совокупность схематизированных, гештальтных образов, ментальных знаний об объекте. 

Изучение этих образов может предопределить направление движения научной мысли в 

рамках складывающейся теории. Так термин реализует свою прогностическую функцию [2, 

с. 116]. 

Рассмотрим выполнение эвристических функций термина на примерах из научно-

популярных текстов, опубликованных в сообществе «Институт прикладной физики РАН» в 

социальной сети ВКонтакте [11]. 
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Термин реализует систематизирующую функцию, выражая понятия, которые, в свою 

очередь, занимают определенное место в классификации явлений. Например, в выражении 

Наиболее опасными являются волны-цунами, возникающие в результате подводных 

землетрясений, и волны-убийцы, природа возникновения которых изучается в настоящее 

время термин «волны-убийцы» обозначает определенный тип волн, отличающийся от 

цунами причинами возникновения. Для обозначения этого явления исследователи 

используют общеупотребительное слово «убийца», которое буквально означает «того, кто 

совершил убийство». В геофизике под волнами-убийцами принято понимать аномально 

высокие одиночные волны, последствия которых весьма разрушительны, в том числе, 

приводят к человеческим жертвам. Называя волны убийцами, ученые одушевляют 

природное явление. 

Одна из наиболее распространенных эвристических функций термина — 

моделирующая. Реализация этой функции связана с тем, что многие термины образованы в 

результате метафорического переноса по внешнему сходству или сходству функций. В 

выражении Недавно научная группа Юлии Троицкой открыла новый механизм формирования 

морских брызг — дробление типа «парашют» и его влияние на образование шторма 

вводится новый термин «дробление типа «парашют». Ученые дали такое название способу 

образованию морских брызг, исходя из внешнего сходства объектов: во время шторма на 

поверхности океана образуются небольшие выступы, которые раздуваются ветром в 

небольшие паруса, похожие на парашют. Таким образом, произошла терминологизация 

общеупотребительного слова.  

Образованные с помощью метафорического переноса термины также могут выполнять 

прогностическую функцию. Например, она ярко представлена в цитате В магнитных 

частицах определенных размеров формируются магнитные вихри, т.е. частица стремится 

не иметь северный и южный полюс, как у бытового полоскового магнита, а стремится 

«закрутиться» в вихрь. Слово «вихрь» обозначает порывистое круговое движение ветра. В 

свою очередь, магнитными вихрями называют особые образования из векторов 

намагниченности, которые возникают в некоторых веществах, например, в 

сверхпроводниках, на наноуровне. Знания о том, как движутся воздушные потоки в условиях 

сильного ветра, помогают ученым исследовать, как устроены частицы в магнитных 

структурах и их состояние при разных условиях. 

Как правило, тексты научно-популярного подстиля пишутся на основе опубликованных 

научных статей, поэтому авторы имеют дело с информацией, которая уже закреплена в 

системе знаний определенной научной области. Тем не менее, в научно-популярных текстах 

термин также выполняет свои эвристические функции. Читатели, перенимая новую 

информацию, осмысляют ее и встраивают в свою систему знаний о том или ином научном 

направлении, а значит, они постоянно находятся в процессе интерпретации значения 

термина и раскрытия его внутренней формы. Роль эвристических функций термина, а также 

их реализация в научно-популярных текстах еще мало изучены и являются перспективными 

направлениями терминоведческих исследований.  
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Очевидно, что языковое разнообразие мира не ограничивается естественными 

языками. Каждый язык, будь то естественный или искусственный, содержит результаты 

уникального процесса категоризации, причем попытки создать универсальное средство 

информационного обмена, сконструировать совершенную систему категорий и знаков 

настолько многочисленны, что исследователи в области интерлингвистики прибегают к 

каталогизации подобных знаковых систем [9]. 

В отличие от естественного языка искусственный язык представляет собой менее 

стихийное образование, используемое для выполнения фиксированного ряда задач. Как 

отмечает А.Ч. Пиперски, «многие люди занимаются лингвоконструированием <...>. Одни 

делают это для развлечения, другие — ради всеобщей пользы; <...> одни оставляют описание 



279 
 

нового языка лежать в ящике стола, а другие публикуют книги, рассчитывая на широкое 

распространение» [4, с. 9]. 

Проблема изучения искусственных языков приобретает актуальность в аспекте 

прагматического поворота в гуманитарном знании, а также в рамках теории новых медиа [2, 

с. 60]: в современных дискурсивных практиках отражается значимая установка на создание 

поликодовых текстов [5, с. 175] — комплексных объектов коммуникации, в которых 

используются единицы, принадлежащие к разным семиотическим системам. 

В нашем случае частотными элементами поликодовых текстов в русскоязычном 

сегменте интернета являются знаки искусственного графического языка эмодзи (яп. 絵 [э] 

‘изображение’+ 文字 [модзи] ‘письменный знак, символ’). Поликодовые тексты, в которых 

используются эмодзи, относятся к сфере образования, искусства, рекламы, развлечений, 

повседневного общения, т.е. обладают широкой сферой функционирования [8, с. 1] в 

современной ситуации глобализации [6] и являются элементами современного 

социокультурного пространства. 

Логично предположить, что включение элементов искусственного языка эмодзи в 

кинематографическое высказывание не является случайным. «Эмодзи фильм» (The Emoji 

Movie, 2017) можно интерпретировать как один из вариантов рефлексии над тем, как 

«быстро меняется окружающий нас мир (в социальном, культурном и технологическом 

отношениях)» [1, с. 419], как реакцию на социально значимую ситуацию общения. 

По нашему мнению, в этом и проявляется «уникальность» эмодзи среди остальных 

искусственных языков: эмодзи является единственным искусственным языком, который 

изначально был создан как инструмент цифровой коммуникации, а затем стал и объектом 

кинематографического высказывания. 

Вероятно, тезис об уникальности эмодзи может быть опровергнут следующим 

контраргументом: в художественных кинематографических произведениях уже не раз 

задействованы искусственные языки, такие как, например, язык на’ви в кинофильме 

«Аватар», клингонский язык в кинофильме «Звездный путь», гептаподский язык в 

кинофильме «Прибытие» и т.д. Перечисленные искусственные языки являются 

сконструированными специально для выполнения художественного задания и для 

функционирования в рамках художественного произведения, что нельзя сказать об эмодзи. 

Повествование в «Эмодзи фильме» ведется от лица самих пиктограмм, которые, 

будучи гражданами Текстополиса, размышляют об иерархических отношениях в системе 

знаков и функции каждого знака по отдельности. 

Необходимо особо подчеркнуть, что своим содержанием «Эмодзи фильм» 

актуализирует следующие проблемы лингвистического характера, касающиеся 

искусственных языков. 

Во-первых, следует назвать проблему количественного состава системы. Обычно 

искусственный язык представляется как закрытая система знаков с фиксированным 

количеством элементов. Применительно к эмодзи подобное суждение не в полной мере 

верно, так как данную систему знаков можно описать как открытую и динамичную; ср.: 176 

знаков в первой версии эмодзи (1999 год) и 3633 знака в последней версии (по состоянию на 

сентябрь 2021 года) [7]. 

Во-вторых, важной является и проблема моно-/полисемии знака искусственного 

языка: знаки естественного языка преимущественно многозначны, в то время как знаки 

искусственного языка имеют, как правило, одно значение [3, с. 5]. Однако анализ 

поликодовых текстов показал, что пиктографические элементы-моносеманты, внедряясь в 

структуру высказывания на естественном языке, становятся полисемантами и меняют 

значение в зависимости от своего лексического и синтаксического окружения. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на проблему универсальности, которая 

является косвенным следствием из проблемы моно-/полисемии. В процессе формирования 

искусственного языка изобретатели преследуют цель создать однозначно понимаемые 
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элементы и правила их употребления. Подобные ограничения, как правило, не соблюдаются 

говорящими, что приводит к ситуации непонимания; в английской научной литературе 

подобная ситуация обозначается термином «emoji-misunderstanding» [8, p.2]. 

Таким образом, «Эмодзи фильм» является художественным высказыванием о 

значимой ситуации общения, в котором становятся важными вопросы о количестве и 

природе знаков данного искусственного языка, их функциях в повседневной коммуникации, 

о разграничении однозначности/многозначности, о способах интерпретации данных единиц 

в различных контекстах и об их коммуникативной пригодности. 
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Сделка с дьяволом — мотив, широко распространенный как в фольклоре, так в 

мировом искусстве. Многочисленные сказки и легенды о встрече человека и нечистого, а 

также местные предания, основанные на средневековых суевериях, получили широкую 

известность в XIX веке, когда возник интерес к богатому фольклорному пласту, до той поры 

не представлявшему для науки особой ценности. Этот интерес не мог не повлиять и на мир 

искусства: живопись, графика, литература и музыка обрели новый источник вдохновения. 

https://emojipedia.org/stats/
http://inthelandofinventedlanguages.com/index.php?page=languages
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Обращение к образам фантастического, ирреального, дьявольского стало определяющим в 

художественном сознании эпохи; мотив заключения сделки с дьяволом, близкий в том числе 

и мотиву бунтарства, занял важное место сперва в романтическом искусстве, а позднее — и в 

искусстве модерна.  Достаточно назвать лишь некоторые примеры: «Доктор Фаустус» Т. 

Манна, «Мельмот Скиталец» Ч. Метьюрина, «Скорбь Сатаны» М. Корелли, «Сорочинская 

ярмарка» Н. Гоголя, а также картины Л. Буальи «Сон Тартини», «Мефистофель предлагает 

свою помощь Фаусту» Э. Делакруа [3, с. 5].  

Причина популярности мотива контракта с дьяволом заключена в возможности 

нарушения строжайшего запрета, связанного с устройством мира; подобный запрет лежит в 

основе огромнейшего пласта как художественных, так и легендарно-мифологических 

сюжетов, к которым можно отнести ветхозаветные библейские истории о первородном грехе 

и Вавилонской башне, античные мифы о похищении огня Прометеем и воскрешении 

человека Асклепием, а также поиски бессмертия аккадским героем-царем Гильгамешем. В 

этом случае мотив договора с дьяволом можно рассматривать как метафору стремления 

человека обмануть вечные законы мирового порядка (в их роли выступают божественные 

законы) при помощи различных уловок и хитростей (дьявольской силы), имеющих высокую 

цену. Как правило, дерзкие попытки не приводят к успеху, их итогом становится утрата 

чего-либо, имеющего для человека наивысшую ценность (например — души, иногда 

ассоциирующейся с «человечностью» как таковой). Исключения из этого правила редки и 

предполагают либо божественное вмешательство, либо исключительную хитрость у 

человека, рискнувшего совершить сделку с чертом. 

Особую популярность данный мотив приобрел в музыкальном театре. Он 

присутствует в операх Дж. Мейербера («Роберт-дьявол»), Ф. Бузони («Доктор Фауст»), А. 

Бойто («Мефистофель»), К. Вебера («Вольный стрелок»), И. Стравинского («Похождения 

повесы»), Д. Вебстера («Дуглас Мур») и многих других. Соответствует фантастическим 

образам и выбор особых оркестровых красок и композиционных средств, предполагающий 

тесную связь слова и музыки. Так, для достижения эффекта присутствия потусторонних сил 

в XIX веке зачастую использовались характерные приемы: движение мелодии вниз по 

хроматической гамме, низкие, «рычащие тембры», различного рода диссонирующие 

созвучия, специфические музыкальные инструменты и способы игры и т.п. Все это 

согласовалось с происходящим на сцене действием, что вкупе с внешними визуальными 

эффектами должно было вызывать ощущение ужаса.  

«Черный паук» (1932) Й.М. Хауэра принципиально отличается от сказочно-

фантастических опер конца XIX — начала XX столетия. Несмотря на то, что в основе оперы 

лежит типично романтическая новелла И. Готхельфа, композитор трактует жанр иначе, чем 

предтечи и современники: в опере нет тесной связи слова и музыки; эти два пласта в 

буквальном смысле существуют отдельно друг от друга как два плана — статичный 

вневременной, представленный музыкой, и активный, изменчивый, связанный со словесно-

театральным действием. Такой весьма нетипичный подход к композиционной структуре 

оперы обуславливается взглядами Хауэра на принципы сочинения музыки, во многом 

отражающими идеи восточных философов и, в частности, даосизма [1, с. 113].  

Метод сочинения, используемый композитором в опере «Черный паук», — 

уникальный метод двенадцатитоновой композиции [2, с. 81-83], заключающийся в особом 

взаимодействии звуков мелодии-серии и звуков специфической формы аккомпанемента; их 

равномерное и плавное ритмическое движение, отсутствие ярких динамических сдвигов и 

постепенное, неспешное изменение музыкальной ткани — все это создает эффект 

присутствия непознаваемого, вечного и ничем не ограниченного божественного начала. При 

всей своей статичности музыкальный пласт «Черного паука» не становится фоном для 

действия — его функция скорее заключается в обозначении полюса неизменного, 

божественного мирового порядка. 

Противоположностью этого полюса выступает словесно-действенный пласт, в 

котором разворачиваются основные события оперы. Сюжет новеллы у Хауэра претерпевает 
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изменения, которые, по всей вероятности, связаны с необходимостью адаптации истории к 

сценическим условиям: в либретто отсутствует внешняя временная линия, но расширена 

вторая, связанная непосредственно с историей о договоре с дьяволом и появлении Черного 

паука; меняется состав и число второстепенных персонажей, среди которых особое место 

занимает Шут, которому поручена роль рассказчика, а имя девушки, заключившей пакт от 

имени крестьян, изменено с Кристины на Йезабель. Любопытно, что в откровении Иоанна 

Богослова это имя ассоциируется с нечестием и ересью (Откр. 2:20-2:23), а сама Йезабель у 

Хауэра становится орудием в руках дьявола и впоследствии умирает в ужасных мучениях.  

Дьявол в «Черном пауке» принимает облик легендарного Зеленого человека, 

обманчиво приветливого и дружелюбного к крестьянам, страдающим от самодурства 

жестоких рыцарей. Он готов предложить им свою помощь в посадке деревьев у замка в 

обмен на первого рожденного в поселении ребенка. Йезабель соглашается на эти условия и 

принимает в залог от дьявола его метку — поцелуй. Когда крестьяне нарушают клятву, 

дьявол насылает на них чудовище — Черного паука, безжалостно карающего преступников. 

И хотя в финале оперы крестьяне одерживают верх благодаря содействию священника, эта 

победа не приносит им облегчения: осознание того, что они преступили священный закон, 

будет преследовать их до конца дней. 

Главным отличием образа дьявола у Хауэра становится его нетипичная 

интерпретация, связанная с восточной философией. Традиционное для многих культур 

четкое противопоставление божественного и дьявольского начал [4, с. 272], 

подразумевающее борьбу мирового порядка и хаоса, приобретает в «Черном пауке» иной 

характер. Для композитора оба начала представляют собой полноправные части неделимого 

единого бытия; по этой же причине Зеленый человек не может быть средоточием зла, 

угрожающим мировому порядку, так как он изначально является одной из его 

составляющих. Все действия дьявола у Хауэра подчинены мировым законам: дьявол честно 

выполняет все условия сделки, дает обманувшим его крестьянам шанс исправить свою 

ошибку и лишь затем насылает на них заслуженную кару. Действие наказания прекращается 

в тот момент, когда люди осознают последствия своих действий и соглашаются с тем, что 

были неправы, когда преступали природные (физически невозможные действия) и 

божественные законы (клятвопреступление). Таким образом, дьявол у Хауэра — инструмент 

бытия, необходимый элемент разложения и распада, без которого невозможно само 

существование жизни.  

Мотив договора с дьяволом в опере «Черный паук» приобретает очертания вопроса о 

том, допустимо ли в безвыходной ситуации нарушать законы мира; этим сочинение Хауэра 

приближено к даосской притче — лишь с той разницей, что она представлена средствами 

музыкального театра. Черты мистерии, зингшпиля и народного площадного театра, 

воплощенные в опере, усиливают этот эффект. Ответом же на поставленный вопрос 

становится финал оперы: обмануть вселенную невозможно— несмотря на уловки и 

ухищрения, клятвопреступники и тираны получают по заслугам, в то время как невиновные 

остаются в живых.  
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Аннотация: сочинения для струнного оркестра Musica dolorosa и Musica appassionata современного 

латышского композитора Петериса Васкса представляют уникальный «диптих», части которого разнесены во 

времени на 19 лет. В статье предпринимается попытка выявить смысловые рифмы и особенности музыкального 

языка, которые позволяют рассматривать данные опусы не только в качестве самостоятельных художественных 

произведений, но и как единый цикл.  
Abstract: musica dolorosa and Musica appassionata are two pieces for string orchestra by contemporary Latvian 

composer Peteris Vasks, which are created 19 years apart. However, they make up a unique “diptych”. In this article 

attempts are made to reveal the similarity of their messages and common traits of musical language. The core idea 

allows to study these two compositions as one cycle. 
Ключевые слова: музыкальный язык, диптих, Петерис Васкс, музыка для струнного оркестра, музыка Латвии.  
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В творчестве современного латышского композитора Петериса Васкса (р. 1946) 

удивительным образом переплетены фольклорная традиция, неоромантическая эстетика, 

композиторские техники XX века. Отмеченные феномены способствовали формированию 

особого музыкального языка, на котором автор «говорит» со слушателем о вечных 

ценностях: мире, добре, красоте.  

Несмотря на элегический, порой печальный тон высказывания, сочинения 

латышского композитора имеют все же жизнеутверждающий характер. «Композиторы 

никогда не должны писать музыку, не оставляющую места для надежды. Даже в грустном, 

трагическом сочинении должен пробиваться луч света...»
1
 [6]. Творчество «печального 

оптимиста» [2, с. 24] Петериса Васкса пронизывает идея любви к жизни, надежды и веры в 

лучшее будущее. Большинство его произведений звучат как призыв к миру, объединению. 

Каждое сочинение Васкса превращается, таким образом, в послание — vēstijums
2
, 

message, — адресованное тому, кто слушает и слышит. Сверхидея, определяющая 

творческий процесс композитора, приводит к возникновению разного рода рифм и 

пересечений, в том числе и между музыкальными произведениями. Примером такого 

интересного взаимодействия служат одночастные опусы для струнного оркестра Musica 

dolorosa (1986) и Musica Appassionata (2002). Несмотря на значительную разницу во 

времени, а также уникальный художественный замысел каждого сочинения, находится 

достаточное количество оснований, чтобы объединить их в диптих. Такой подход не только 

открывает новое смысловое «измерение», синтезируя исходные «послания» произведений, 

но также многое проясняет в особенностях трактовки музыкального языка.  

В мемориальном опусе Musica dolorosa, посвященном памяти сестры, композитор 

стремится к наиболее полному, исчерпывающему выражению душевных переживаний от 

встречи со смертью. Многомерность образу придает взаимодействие с различными 

исторически сложившимися комплексами средств музыкальной выразительности, 

воплощающими всеобъемлющую печаль и скорбь. Васкс обращается к народной традиции и 

профессиональному искусству, жанрам светским и церковным, вокальным и 

инструментальным.  

Корни напевной, ламентозной главной темы можно обнаружить как в национальном 

латышском фольклоре, так в религиозной музыке. В напряженном звучании второго раздела 

узнается ритм сарабанды. Неожиданным контрастом шествию становится надрывная тема-
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плач третьего раздела. Трагический характер усиливают также постоянно возвращающийся 

пунктирный ритм траурного марша, заполняющие музыкальную ткань партитуры барочные 

риторические фигуры. 

Созданное спустя 19 лет сочинение Musica Appassionata удивительным образом 

контрастирует не только с трагической Musica dolorosa, но и в целом с эстетикой творчества 

композитора 1990-2000-х годах. В этот период особое значение приобретают идеи «новой 

сакральности», созвучные мироощущению Васкса. Такие сочинения, как, например, концерт 

для скрипки с оркестром Tala gaisma («Далекий свет», 1997), опус для струнного оркестра 

Viatore («Странник», 2000) органные сочинения Te deum (1991), Missa (2000) и т.д., несмотря 

на отсутствие канонических религиозных текстов, демонстрируют особую глубину 

содержания, силу духовных переживаний, свидетельствующих о принадлежности к сфере 

сокровенного, возвышенного. На фоне перечисленных произведений Musica Appassionata 

поражает слушателя чувственностью, «осязаемостью» звучания. 

В архитектонике композиции угадываются характерные для Васкса решения 

(трехчастная конструкция с репризой, наличие коды). Вместе с тем быстрая смена 

контрастных разделов, направленность драматургического развития и единый 

интонационный источник воплощают в Musica appassionata «энергию страсти, пламени» [5]. 

Вся музыкальная ткань нового сочинения произрастает из интонаций малой и 

большой секунд. Повторяющаяся последовательность интервалов формирует уменьшенный 

звукоряд — основной тип ладовой организации Musica appassionata. Складываются 

«вертикальная и горизонтальная оси» — «центральный элемент» (В.Н. Холопов) лада 

уменьшенный септаккорд и тематический элемент, подобный модифицированной барочной 

фигуре креста (в начальном варианте d-cis-ais-h). 

Многозвучность «вертикали», симметричность аккордовой конструкции и 

мелодического ядра придают музыкальному материалу устойчивость и предопределяют 

вектор его развития. Драматургия сочинения, как следствие, связана с преодолением 

замкнутости изначальной тематической структуры и обретением диатонического звучания.  

Ощущая духовное родство между сочинения, Петерис Васкс в одном из интервью 

говорит о них как о разорванных во времени частях диптиха. «Их сближают итальянские 

названия и определенного рода концепция. Musica dolorosa — это встреча со смертью, 

глубокое переживание личной трагедии. Musica appassionata же, наоборот, представляет 

собой прославление жизни, полный страсти гимн всему живому» [4, с. 110].  

В основе «диптиха» обнаруживается дихотомия образов «смерти» и «жизни», 

«статического» и «динамического», «погружения» и «экстаза» (С.М. Эйзенштейн). В Musica 

dolorosa внимание автора обращено как бы вглубь переживаемого эмоционального 

состояния. Напротив, звуковая «лавина» Musica appassionata, с первых секунд 

обрушивающаяся на слушателя, заставляет его «выйти из себя» [3, с. 61], покинуть исходное 

состояние. Патетический гимн второй части диптиха дает ту самую надежду, для которой не 

нашлось места в первой. 

Стоит отметить, что взаимодействие образов Musica dolorosa и Musica appassionata 

носит диалектический характер. Образ жизни, столкнувшись с темой смерти, становится 

более сложным и глубоким, что ярко раскрывается в музыкальном облике цикла. 

Тематический материал и методы работы с ним, организация вертикали, фактурные 

решения, выбор приемов игры и штрихов в различных разделах формы вместе составляют 

достаточно устойчивые музыкальные комплексы. Каждый из них связан с выражением 

определенного рода эмоционального состояния, настроения, аффекта, но в обобщенном 

виде. Взаимодействуя с оригинальным содержанием конкретного опуса, его программой, 

избранный комплекс индивидуализируется как в идейном, так и в музыкальном плане. 

Схожий облик имеют, например, тема третьего раздела (ц.11) Musica dolorosa и 

главная тема Musica appassionata. В первом случае наполненное диссонансами 

пронзительное звучание оркестра воспринимается после траурного «шествия» как горестный 

плач, рыдание (рисунок 1). Речитативный характер тематического материала вызывает 
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ассоциации с человеческой речью. Колоссальное эмоциональное напряжение не позволяет 

«разговаривать» длинными предложениями. Музыкальная мысль разрывается паузами на 

отдельные фразы, неизменно оканчивающиеся вопросом.  
 

 

 
Рисунок 1. Musica dolorosa, Più mosso, ц. 11 

В Musica appassionata Васкс предлагает другой вариант реализации музыкального 

комплекса. За счет использования среднего регистра, наличия выразительной партии низких 

струнных с призывным начальным мотивом ямбической структуры тема приобретает 

страстный, чувственный характер (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Musica appassionata, Andante appassionato 

Другим способом индивидуализации тематического материала в диптихе является 

опора на жанровые модели. Так в Musica dolorosa под воздействием семантики жанров 

каждый из разделов приобретает свою особую эмоциональную выразительность, оставаясь в 

рамках одного «долорозного» аффекта. 

В Musica appassionata нет ярко выраженной жанровости, что также, как и единая 

ладовая основа музыки, снижает степень контрастности разделов, способствует сквозному 

развитию. 

Как уже было сказано, важная роль в диптихе отводится риторической фигуре креста. 

Постепенно проникая и закрепляясь в музыкальной ткани Musica dolorosa, она становится 

основным тематическим элементом в алеаторическом разделе Molto espressivo (ц. 17), 

предваряющем кульминацию произведения.  

Обратный процесс происходит в Musica appassionata. Выполняющая роль 

тематического ядра фигура креста в кульминации Molto espressivo (ц. 30) преодолевается. На 

смену ей приходит диатоничная, песенная тема в хоральном изложении.  
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Таким образом, на фоне смерти острее ощущается образ жизни, к которому 

композитор обращается во второй части цикла. Эта обостренность восприятия реализуется в 

рамках диптиха через особую трактовку риторических фигур, семантических констант, 

жанровых моделей, оригинального решения формы. 
 

Примечания 
1 

– Здесь и далее перевод выполнен автором статьи. 
2 

– Пер. с латышского «послание». 
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Аннотация: цель данной статьи заключается в определении маркеров барочного кода, обнаруживающих себя в 

«Кровавом романе» Й. Вахала. Рассматриваются стилистические, структурные и идейные особенности 

произведения, отсылающие к барочной традиции, но переосмысленные в соответствии с эстетическими 

принципами конца XIX — начала XX века. 

Abstract: the purpose of this article is to identify the markers of the baroque code found in J. Váchal’s «Bloody 

Novel». The article examines the stylistic, structural and ideological features of the work, referring to the baroque 

tradition, but rethought in accordance with the aesthetic principles of the late XIX - early XX centuries. 

Ключевые слова: барокко, богемистика, культурный код, модернизм, рубеж веков, стилизация, чешская 

литература.  

Keywords: Baroque, bohemistics, Czech literature, culture code, fin de siècle, modernism, stylization. 

Йозеф Вахал по праву считается одним из самых оригинальных европейских 

художников конца XIX — начала XX века. Он сочетал в своей творческой деятельности 

великое множество художественных практик самого разного толка. Он занимался 

живописью, графикой, фотографией, созданием шрифтов и гравюр, резьбой по дереву, 

ремеслом переплетчика, а еще был писателем, мистиком, философом. Индивидуализм, в 

разной степени присущий каждому мыслящему человеку того времени, проявлялся в 

характере Вахала с необыкновенной силой. Вахал был бунтарем везде — в жизни, в 

политических взглядах, в религиозных убеждениях, но особенно — в искусстве. Наиболее 

яростно его бунтующий дух обрушивался на доминирующую в то время форму реализации 

книгопечатного дела. Ему претило массовое производство безликих, уродливых книг, чью 
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функцию промышленность свела до обыденного носителя текста. Вахалу было важно 

возвысить книгу до уровня артефакта, доступного не многим. Этой цели он и посвятил свою 

жизнь.  

Самым, пожалуй, знаменитым произведением Вахала является «Кровавый роман». 

«Кровавый роман», как и прочие книги Вахала, был создан в 1924 году методом эстампа и 

подвижных литер. Причем все печатные пластины Вахал изготовил сам. В процессе создания 

Вахал использовал исключительно качественные и дорогостоящие материалы: тонкую кожу, 

льняную бумагу ручной работы, анилиновые краски. Тираж «Кровавого романа» составил 

всего 17 экземпляров, после чего все печатные пластины были уничтожены, что значительно 

повысило редкость, а, следовательно, и ценность книги. В этом заключена некая ирония, 

ведь «Кровавый роман» по сути своей является образцом соответствующего жанра массовой 

литературы, издававшегося огромными тиражами в тонких тетрадках из бумаги плохого 

качества.  

В основе своей «кровавые романы» имели авантюрный сюжет, по мере развития 

литературного процесса дополнявшийся всевозможными элементами воздействия на 

читательскую психику. Истоки «кровавых романов» обнаруживают себя в барочной 

традиции плутовского романа — одной из первых форм массовой литературы.  

Плутовской роман — это тот каркас, на котором держится специфическая сюжетная 

структура «кровавых романов» в целом и «Кровавом романе» Вахала в частности. Его 

отличительной особенностью является кумулятивность: сюжет плутовского романа 

представляет собой череду наращиваемых друг на друга похождений героя. События и 

факты нанизываются друг на друга и напоминают скорее цепочку, чем связную систему. 

Конечно, линии персонажей время от времени пересекаются, но говорить о целостности 

сюжетной структуры подобных произведений все равно нельзя.  

Что касается эпизодической организации произведения, то она также отвечает 

принципам кумулятивности. Сюжетные линии, во многом благодаря своему небольшому 

объему, мелькают перед читателем, с молниеносной скоростью сменяя друг друга. 

Возникнув, они могут надолго «замереть» или исчезнуть. К слову, если в тех же низовых 

барочных романах сюжетная линия обрывалась, а персонажи пропадали из повествования 

преимущественно по причине фабульной запутанности и колоссального объема 

произведения (т. е. авторы о них попросту забывали), то в «Кровавом романе» эта ошибка 

объясняется элементарной нехваткой материалов у бедствующего автора. Так, невольно 

сложившаяся барочная традиция обыгрывается в «Кровавом романе» в соответствии с 

установкой на активное присутствие авторского начала, отсылающее к концепции 

жизнетворчества — ключевой идеи культуры рубежа XIX — XX веков. 

Обилие сюжетных линий в «Кровавом романе» подразумевает обилие топосов и 

связанных с ними персонажей. Сопряженность
 
данных топосов внутри произведения Вахала 

именно с барочной традицией объяснятся отсутствием у них индивидуальных черт: один 

может быть с легкостью заменен другим. Путешествуя, герои не преодолевают границы, они 

преодолевают только расстояния, причем с легкостью, потому что карнавальное начало 

плутовского романа границ не подразумевает. В плутовском романе мир понимается как 

карнавал, не ограниченный ни пространством, ни временем, а в карнавале все одновременно 

участники и все друг перед другом равны.  

Персонажи «Кровавого романа» — «графья и князья, преступники и пираты, доктора 

и священники, художники и проститутки, убийцы и жертвы» [1, с. 205] — весьма различны 

и представляют мир во всем его многообразии. Объединяет их разве только то, что они 

всегда остаются равными самим себе. Воссоздавая в пародийной манере характерные черты 

жанра, Вахал широко использует прием намеренного отсутствия психологизма. Функция 

персонажей сводится исключительно к продвижению сюжета, который по отношению к 

раскрытию их образов первичен.  
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Важно отметить, что вторая часть «Кровавого романа» озаглавлена следующим 

образом: «Пыточная душегубов, или Притон негодяев в графском алькове, или Привидение и 

висельник, т. е. Таинственные духи на пиратском бриге, или Кровавый чулок, или 

Добродетель во всем помощник, или Монастырская дева и срамной дом в Гишпании, или же 

Тюремный фонарь и таинственные убийцы в пустой мельнице у черного леса». То есть уже 

само заглавие отсылает читателя к поэтике развернутых барочных названий. При этом 

отметим, что кумулятивный принцип построения названия коррелирует с кумулятивным 

принципом построения сюжета. 

Характерные топосы, персонажи и события длинной вереницей идут друг за другом, 

не создавая, впрочем, ощущения целостности, завершенности. В аутентичной литературе 

низового барокко данная особенность отвечала в том числе и специфическому 

мировоззрению эпохи. Человек эпохи барокко видел мир как хаотическое пространство, 

полное трагических противоречий. Поэтому хаотичность интриги в барочных плутовских 

романах, огромное количество персонажей, запутанность действия, отсутствие четкой 

причинно-следственной связи в организации повествовательного полотна — все эти черты, 

заставляющие читателя ощущать себя так, будто у него выбили почву из-под ног, были 

обусловлены вполне определенными умонастроениями. 

В этом аспекте эпоха барокко перекликается с эпохой рубежа XIX-XX веков, так что 

внимание Вахала к ней неслучайно. Неслучайно оно и по той причине, что в современной 

Вахалу Чехии отношение к барокко было (в негативном смысле) особенным. Дело в том, что 

в 1620 году т.н. Восстание чешских сословий, направленное против власти императора 

Фердинанда II и династии Габсбургов, было подавлено в битве у Белой горы под Прагой, 

следствием чего явилась окончательная потеря Чехией независимости, сопровождающаяся 

преследованием гуситских реформаторских идей и тотальной рекатолизацией страны. В 

связи с этими событиями барочная культура, расцвет которой как раз пришелся на 20-30-е 

годы XVII века, воспринималась в Чехии как культура упадка, прославляющая «эпоху 

тьмы». В XIX веке с возрождением национального самосознания и ростом патриотических 

настроений это убеждение укрепилось и сделалось магистральным. Вахал же со всем общим 

и магистральным был не согласен. Обращение к барочным формам в контексте его 

творчества не только транслирует присущую времени тенденцию к увлечению историзмом и 

стилизацией, но и приобретает смысл некоего политического жеста. «Кровавые романы» как 

жанр в глазах благовоспитанных и обладающих «хорошим» вкусом потребителей искусства 

Чехии той поры представляли собой явление в двойной степени маргинализированное, 

поэтому страстное увлечение бунтаря и индивидуалиста Вахала ими, можно сказать, было 

предопределено. 

Воссоздавая барочный код в «Кровавом романе», Вахал не ограничивается 

принципами построения авантюрного сюжета, он активно работает с языком. В 

исследовании Анны Агаповой, касающемся социокультурного и транслатологического 

анализа переводов чешской прозы на русский язык, специфике функционирования элементов 

барочного стиля у Вахала посвящена отдельная глава. К подобным элементам Агапова 

относит элементы правописания, лексики, морфологии, синтаксиса [2, с. 126]. (См. 

подробнее Агапова А. «Современные переводы чешской прозы на русский язык 

(социокультурный и транслатологический анализ»). 

Однако самым, пожалуй, значимым компонентом барочной стилизации Вахала 

является само физическое воплощение «Кровавого романа» как книги-артефакта. В 

парадигме культурs барокко книга имеет исключительное значение. Согласно барочной 

философии, литературное произведение представляет собой смысловой объем 

энциклопедического характера, охватывающий все явления мира по отдельности и 

репрезентирующий его во всей его полноте. Книга при этом выступает зримой и осязаемой 

онтологией мироздания, своего рода моделью мира. Поэтому, как отмечает А. Михайлов, «не 

случайно и то, что творит Бог, и то, что создает поэт (второй бог, по Скалигеру), 

сходится к книге и в книге, как мыслится она в ту эпоху, — к общему для себя» [3]. 
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Единство в «Кровавом романе» проявляет себя уже в переплете. Особенность 

переплета «Кровавого романа» заключалась в том, что Вахал использовал для его 

декорирования особый символический элемент, а именно — выдолбленную на корешке 

книги бороздку, своего рода кровосток, по которому должна была стекать кровь читателя, 

(видимо, буквально) поглощенного произведением. Так, ведущий мотив крови начинал 

звучать еще до своего непосредственного обозначения в тексте.  

То же касается и графической стороны «Кровавого романа». Нельзя сказать, что 

гравюры в «Кровавом романе» удачно дополняют содержание или логично продолжают его. 

Они и есть само содержание, без них рушится целостность авторского замысла. Они 

представляются структурными объектами, вокруг которых происходит построение 

сюжетной коллизии.  

Общая стилистика гравюр в «Кровавом романе» отвечает эстетике 

экспрессионистской графики, отличающейся высокой контрастностью, резкостью линий и 

угловатостью форм. Эта визуальная «топорность» (без оценочной коннотации) совпадает с 

«топорностью» текстуальной, так что даже выбор художественного метода для создания 

иллюстраций в «Кровавом романе» не случаен. Грубым сюжетам, собранным по 

примитивным схемам, — грубый визуальный ряд.  

Априорное нерасчленимое единство всех элементов «Кровавого романа» как 

универсального произведения искусства подчеркивается и тем, что его от начала и до конца 

создал универсальный творец. «Кровавый роман» является настоящим актом 

художественного волеизъявления своего автора. Действительно, многим ли пришло бы в 

голову издать «низкопробное чтиво», потребляемое широкими массами и печатающееся 

огромными тиражами на самой дешевой бумаге, в виде семнадцати экземпляров книги-

артефакта? Причем книги-артефакта самого высоко порядка, для изготовления которой 

потребовались самые дорогие, исключительные материалы. И, что важнее, исключительные 

способности автора, уравнявшего пространства творчества и жизни.  

Эти барочные идеи, преломившись в идеях эпохи рубежа XIX-XX веков о 

возможности создания новой действительности посредством художественных практик и 

художнике-демиурге, способном эту возможность реализовать, а также в идее об 

универсальном художественном произведении, в котором сливаются воедино и более не 

могут существовать друг без друга несколько видов искусства, и стали краеугольным камнем 

всей творческой деятельности Вахала, что нашло отражение в его «Кровавом романе».  
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Аннотация: В статье изучены особенности употребления словосочетаний в специальных текстах технической, 

юридической и коммерческой тематики. Представлена модель континуума и составлена классификация 

свободных и несвободных сочетаний. Описана методика извлечения синтаксических единиц при помощи 

облачной системы Memsource. Рассмотрены возможности дальнейшей автоматизации процесса выборки 

словосочетаний посредством использования других компьютерных систем. 

Abstract: The article examines the peculiarities of the use of word combinations in technical, legal and commercial 

special texts. A continuum model is presented and a classification of free and phraseologically bound word 

combinations is compiled. The method of extracting phrases using the Memsource cloud system is described. The 

possibilities of further automating the process of selecting phrases through the use of other computer systems are 

considered. 
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В последние десятилетия современные лингвистические исследования во многом 

связаны с изучением специального текста, относящегося к определенной отрасли 

(техническая, юридическая, коммерческая) [3, c.107-109]. Он отличается от других текстов 

наличием жестких требований к оформлению, главным из которых является отсутствие слов 

и целых словесных комплексов, отличающихся экспрессивно-оценочным характером (в роли 

которых, как правило, выступают стилистически маркированная лексика и фразеологические 

единицы) [2, c.61-62]. Необходимость уметь опознавать и правильно употреблять такие 

единицы при переводе обуславливает актуальность исследовательской темы. 

Под понятием словосочетание подразумевается синтаксическая единица, состоящая 

из двух или более знаменательных слов, связанных друг с другом семантически и 

грамматически [1, c.4]. 

Существует континуум, на одном конце которого находятся полностью свободные 

сочетания, а на другом – идиомы, которые единичны, неразложимы и переносны. Все 

остальные словосочетания находятся на разных участках на протяжении всего континуума, 

который представляет собой двухмерную плоскость координат, на одной оси единичность-

серийность, на другой – переносность. 

Таким образом, общая классификация словосочетаний в специальных текстах 

выглядит следующим образом (таблица 1): 

1. Свободные сочетания 

1.1. Полностью свободные сочетания вследствие общего, широкого значения 

зависимого слова: der durchgeführte Schaltvorgang, das angemessene Verhältnis, einzelne 

Bestimmungen. 

1.2. Свободные сочетания с более сильной связью элементов вследствие типичности 

обозначаемых ситуаций, более тесной семантической связи главного и зависимого слова: der 

hohe Wirkungsgrad, das befristete Arbeitsverhältnis, die pauschale Vergütung. Этот класс 

свободных словосочетаний с более сильными семантическими связями ввиду своей широкой 

распространенности приобретает, возможно, самое большое значение в изучении 

иностранного языка специальной тематики. 

2. Несвободные сочетания 

2.1. Несвободные серийные сочетания с компонентом в переносном значении, они же 

коллокации: in Kraft treten, Leistung erbringen. 

2.2. Несвободные серийные сочетания, имеющие компонент со слабым 

(метонимически) переносным значением, причем этот перенос может касаться не только 

зависимого, но и главного слова: geschlossene Bauform.  

2.3. Несвободные серийные сочетания в основном без переносного, в отдельных 

случаях со слабым (метонимически) переносным значением: gesetzliche Krankenkasse. 

Переходная группа между коллокациями и единичными словосочетаниями. 
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2.4. Несвободные единичные сочетания без переносного значения: technische Daten, 

die beratende Stimme, unbegrenzte Haftung. Единичных словосочетаний с переносным 

значением (идиом) в специальных текстах не обнаружено.  

Главное отличие несвободных словосочетаний от свободных – в закрытости их 

группы, в ограниченном количестве слов, связывающихся в такие сочетания, в то время как 

свободные словосочетания с сильными семантическими связями компонентов предполагают 

гораздо менее ограниченный набор сочетающихся слов, причем в двустороннем порядке: der 

hohe Wirkungsgrad, der große Wirkungsgrad, der niedrige Wirkungsgrad, der hohe Preis, der hohe 

Wert 

При анализе материалов для исследования была также выявлена закономерность, 

характерная для несвободных сочетаний: если словосочетание – глагольное, то переносное 

значение наблюдается у глагола (Leistung erbringen); если адъективное – переносное 

значение, причем метонимическое, может быть и у прилагательного (die gesetzliche 

Krankenkasse), и у существительного (die offene Bauform). Существительные и 

прилагательные по-другому относятся друг к другу, так как они вместе являются именными 

частями речи. 

Поиск словосочетаний в специальных текстах различной тематики проводился с 

помощью переводческой системы Memsource, которая в дальнейшем позволила извлечь 

словосочетания из исследуемых текстов и создать базу данных в виде электронных таблиц.  

Изначально для эксперимента был выбран технический текст (общий объем – 35866 

знаков), который подвергся процедуре извлечения терминов при помощи вышеуказанной 

системы Memsource. Таким образом, на основании облачной платформы была осуществлена 

автосегментация текста с предварительной настройкой таких параметров как 

максимальная/минимальная длина в словах и максимальная частотность. После 

автоматического составления корпуса словосочетаний, были диагностированы недостатки 

используемой системы – отнюдь не все извлеченные программой Memsource элементы 

являлись двухсловными словосочетаниями. Следовательно, возникла необходимость 

применения метода сплошной выборки для самостоятельного отбора сочетаний слов по 

следующим критериям: двусоставность и наличие в роли главного слова либо имени 

существительного, либо глагола. Анализ полученного материала показал, что количество 

фразеологических словосочетаний в исследуемом специальном тексте оказалось 

незначительным. Это обусловило потребность в изучении текста уже другой тематики.  

В качестве материала для дальнейшего исследования был взят текст юридической 

направленности (39475 знаков). Суммарное наличие свободных и несвободных 

словосочетаний оказалось немногим выше, чем в первом тексте, однако доля 

фразеологических единиц по-прежнему являлась минимальной. Это дало основание для 

подведения промежуточных итогов – содержание фразеологизмов в специальных текстах 

крайне мало. Однако для того, чтобы сделать окончательный вывод относительно 

результатов эксперимента, требовался анализ как минимум еще одного текста, но уже другой 

тематики. 

Следующим исследовался текст коммерческого предложения (12220 знаков). 

Несмотря на то, что общий объем текста в знаках представляет примерно одну треть от 

объема технического и юридического текстов, количество двусловных словосочетаний без 

повторов оказалось в нем немногим больше, чем в остальных материалах исследования. 

Результаты количественного анализа представлены в таблице 2.  

Общее кол-во 
слов 

Кол-во слов без 
повторов 

Доля слов 
без 

повторов от 
общего кол-

ва слов 

Кол-во двусловных 
словосочетаний 

без повторов 

Доля двусловных 
словосочетаний от 
общего кол-ва слов 

5783 ед. 216 ед. 3.74% 74 ед. 1.28% 
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5812 ед. 280 ед. 

 

4.82% 105 ед. 1.81% 

1787 ед. 147 ед. 8.23% 56 ед. 3.13% 

Таблица 1. Общее количественное и процентное содержание слов и словосочетаний в 

специальных текстах. 

При этом доля свободных сочетаний во всех анализируемых текстах (суммарное 

количество – 235) значительно превышает долю фразеологических единиц (28 единиц). 

Вид текста 

 

Тип с-й. 

Свободные Несвободные 
Суммарное количество 
словосочетаний в тексте 

Технический 69 ед. 5 ед. 74 ед. 

Юридический 90 ед. 15 ед. 105 ед. 

Коммерческий 48 ед. 8 ед. 56 ед. 

Итого: 207 ед. 28 ед. 235 ед. 

Таблица 2. Результаты количественной выборки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доля свободных словосочетаний без 

повторов в специальных текстах очень мала, а несвободные сочетания практически 

полностью отсутствуют. По большей части это связано с тем, что фразеологизмы несут в 

себе преимущественно экспрессивно-оценочный компонент, присутствие которого в 

специализированных текстах является недопустимым. Наибольшее количество исследуемых 

синтаксических единиц содержится в текстах технического и юридического характера, 

однако доля фразеологических единиц, как и коллокаций в них – минимальна.  

Конечно, вопрос о единичности – закрытости – открытости словосочетания или 

группы требует дальнейшего изучения, выяснения четких критериев открытости – 

закрытости на основе корпусного анализа. В качестве перспективы исследования можно 

отметить более подробный анализ специальных текстов различной направленности на 

наличие в них коллокаций и иных фразеологических единиц, а также автоматизацию 

процесса поиска словосочетаний посредством использования иных компьютерных систем и 

программных средств (например, на языке Python). 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики участника англоязычного военного дискурса. 

Проанализированы коммуникативные роли участников, а также лексические и стилистические особенности 

текстов военного дискурса. 

Abstract: the article discusses the main characteristics of the participant of the English military discourse. The 

communicative roles of the participants and the lexical and stylistic features of the texts of military discourse were 

analyzed. 
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В современной лингвистике особую актуальность имеют исследования в военной 

сфере. Армия, будучи одним из важнейших институтов в государственном устройстве любой 

страны, формирует свой, специфичный язык, имеющий множество характерных черт. На 

фоне общего роста напряженности в международных отношениях и увеличения военной 

активности по всему миру военный дискурс занимает все более заметное место в общем 

коммуникативном пространстве, что обусловливает актуальность исследований в данном 

направлении. 

Стоит отметить, что анализ военного дискурса рискует оказаться неполным без 

детальной характеристики его участников. Их можно дифференцировать в соответствии с 

основными социальными группами в составе Вооруженных сил англоязычных государств: 

1. действующие военнослужащие; 

2. военнослужащие в отставке; 

3. гражданский персонал (руководящие кадры, инженеры, технические специалисты, 

производственные рабочие и т.д.). 

Обращаясь к исследованию данной проблематики, нельзя обойти вниманием такой 

важный его параметр, как коммуникативные роли его участников.  

 В первую очередь, для анализа коммуникативной среды участников военного 

дискурса представляется целесообразным обратиться к анализу статусно-маркированных 

ситуаций, в контексте которых, как известно, чаще всего и происходит общение как 

военнослужащих, так и гражданского персонала. Используя категории падежной грамматики 

Ч. Филлмора, известный российский специалист в области теории дискурса В.И. Карасик 

предлагает структуру статусно-маркированной ситуации, которая также может быть 

применима и для описания коммуникации участников военного дискурса. Центральной 

фигурой в ней является агенс — «партиципант, осуществляющий контроль над ситуацией: 

тот, по чьей инициативе действие разворачивается» [7, с. 175]. Степенью свободы по 

отношению именно к этому партнеру коммуникативной ситуации определяется статус 

носителей остальных коммуникативных ролей.  

Наиболее низкой степень свободы является у пациенса — партиципанта, на которого 

направлено воздействие агенса и чье физическое состояние подвергается изменениям в 

результате осуществления этого воздействия. Носителями этих коммуникативных ролей 

чаще всего будут являться действующие военнослужащие — непосредственные участники 

цепочки подчинения: командиры (офицеры, унтер-офицеры), с одной стороны, и рядовые 

солдаты — с другой. 

Более высокой степенью свободы обладает контрагенс. Данный участник 

коммуникации также, как и пациенс, занимает более низкое статусное положение, чем агенс, 

однако, в отличие от него, обладает более широкими правами. Отношения между агенсом и 

контрагенсом помимо прямого подчинения также предполагают создание коммуникативных 

ситуаций разрешения и запрета. Наиболее вероятными носителями данных 

коммуникативных ролей являются младший командный состав, а также гражданские 

служащие. 
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Если же участник ситуации имеет степень свободы, равную или большую той, 

которой обладает агенс, то в этом случае выделяется семантическая роль респондента. 

Носителями данной роли могут быть как военнослужащие (действующие или в отставке), 

так и гражданский персонал. 

Помимо выделенных коммуникативных ролей В.И.Карасиком выделяется также роль 

суперагенса — лица «от имени и по поручению которого агенс выполняет то или иное 

действие по отношению ко второму партнеру — пациенсу, контрагенсу или респонденту» [3, 

с. 163]. Наиболее вероятными носителями роли суперагенса является высший командный 

состав. 

Будучи институциональным типом дискурса, военный дискурс обладает всеми 

признаками, выделяющими его яркую статусную ориентированность: присутствие базовой 

пары участников коммуникации («командир — солдат»), особые условия общения (наличие 

различного рода ритуалов) и собственный подъязык, свойственный именно этому 

социальному институту.   

Важнейшее положение в системе концептов военнослужащего занимает концепт 

«война». В соответствии с мнением В.Б. Крячко, следует разграничивать то, как этот концепт 

проявляется в гражданском и профессиональном (военном) языковом сознании: если в 

первом случае на первый план выходят отрицательные последствия войны, то во втором — 

детальное описание способов ведения боевых действий [3, с. 176]. 

Особенности профессиональной деятельности военных как в боевой, так и в 

повседневной обстановке определяют формирование своего, особенного подъязыка: «Все 

характерные черты армии как социального институт, находят свое отражение в военных 

материалах формальной части дискурса. Текстовая составляющая формальной части 

военного дискурса подчинена определенным правилам построения сообщений такого рода 

<…> Ситуация передачи информации требует, чтобы текст был четким, логичным, по 

возможности кратким» [10, с. 8]. К примеру, Т.С. Юсупова отмечает широкое использование 

следующих конструкций в текстах англоязычного военного дискурса: 

 страдательный залог; 

 герундиальные конструкции; 

 инфинитивные конструкции; 

 причастные обороты. 

Тексты военного дискурса также обладают широким спектром лексических 

особенностей. Среди них необходимо в первую очередь обратить внимание на наличие 

своего, специфичного для данной социальной группы понятийно-терминологического 

аппарата. С.А. Захарова и Н.Н. Колбанова выделяют четыре группы терминов в зависимости 

от структуры их создания [1, с. 58]: 

 термины, состоящие из одного слова (company — рота); 

 производные термины, образованные при помощи аффиксации или конверсии 

(counterattack — контратака); 

 сложные термины, состоящие из нескольких слов (warhead — боеголовка); 

 термины-словосочетания (landing zone — зона высадки). 

Следует также отметить еще одну яркую лексическую особенность военного дискурса 

— насыщенность большим количеством разнообразных сокращений и аббревиатур. В 

соответствии с классификацией И.Ю. Петровой [1, с. 59], их можно разделить на 

графические (сокращения, употребляемые в письменной речи параллельно с полными 

формами в устной) и лексические. Последние, в свою очередь, делятся на:  

 инициальные сокращения (образованные из начальных букв слов: LAV — Light Armored 

Vehicle); 

 слоговые сокращения (образованные из слогов: DIVARTY — Division Artillery); 

 частично сокращенные слова (образованные из сокращенного до буквы или слога первого 

слова и второго слова в полной форме — xmission — transmission).  
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Таким образом, лингвистическая характеристика участника англоязычного военного 

дискурса имеет ряд особенностей. Яркой особенностью военного дискурса является 

преобладание статусно-маркированных коммуникативных ситуаций. Коммуникативные 

роли участников военного дискурса предлагается классифицировать следующим образом: 

 суперагенс — высший командный состав; 

 агенс — офицерский и унтер-офицерский состав; 

 контрагенс — младший командный состав и гражданские служащие; 

 респондент — военнослужащие и гражданский персонал любого ранга; 

 пациенс — рядовой состав. 

Коммуникативное поведение участника военного дискурса несет на себе отпечаток 

профессиональной деятельности: в отличие от восприятия войны гражданским населением 

среди военнослужащих большее внимание уделяется не ее отрицательным последствиям, а 

описанию способов ведения боевых действий. Специфика профессии оказывает влияние на 

язык военных: 

 широко используются формы страдательного залога, инфинитивные и герундиальные 

конструкции, причастные обороты; 

 применяются различного рода сокращения: инициальные, слоговые, а также частично 

сокращенные слова. 
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Аннотация: данная работа посвящена сравнительному анализу поэмы И.В. Гёте «Рейнеке-Лис» и ее вольного 

перевода на бретонский язык — книги «Приключения Аланика-Лиса» Жакеза Рью. В ходе анализа был выявлен 

ряд случаев замены топонимов и имен персонажей, а также опущения в переводе фрагментов оригинала, 

касающихся французского языка. Вероятной причиной отступления переводчика от текста оригинала 

представляется стремление избегать упоминаний Франции в тексте на бретонском языке в условиях 

возрождения бретонской культуры после того, как она долгое время вытеснялась французской. 
Abstract: the study is devoted to a comparative analysis of the poem “Reineke Fuchs” by J. W. von Goethe and its 

liberal translation into Breton: “Troiou-kamm Alanig al Louarn” by J. Riou. The analysis revealed cases of replacement 

of toponyms and names of characters, as well as omissions in the translation of episodes in the original concerning the 

French language. The likely reason for the translator's deviation from the original text seems to be the intention to avoid 
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mentioning France in the text in the Breton language in the context of the revival of Breton culture after it has for a long 

time been oppressed by the French. 
Ключевые слова: «Роман о Лисе», бретонский язык, немецкий язык, Рейнеке-Лис, художественный перевод, 

экстралингвистические факторы. 

Keywords: Roman de Renart, Breton language, German language, Reineke-Fuchs, literary translation, extralinguistic 

factors. 

В статье на материале поэмы И.В. Гёте «Рейнеке-Лис» [1] и ее вольного перевода на 

бретонский язык, выполненного Жакезом Рью — книги «Приключения Аланика-Лиса» [2], 

— рассматривается влияние экстралингвистических факторов на переводческие решения. 

Под экстралингвистическими факторами понимаются существенные внешние 

обстоятельства внеязыкового характера [3]. К ним можно отнести, в том числе, и такие 

социальные факторы, как численность носителей языка, законодательная и материальная 

поддержка функционирования языка, наличие письменности, литературного языка и 

литературных традиций и т.д. [4]. Выбор материала связан со спецификой лингвокультурной 

ситуации в Бретани и контрастом между немецким как распространенным европейским 

языком и бретонским как языком региональным. 

В Средние века бретонская литература была очень популярной. Так, по сию пору 

известны сюжеты о Тристане и Изольде, Святом Граале и короле Артуре, восходящие к 

бретонским средневековым циклам [5]. Однако с присоединением Бретани к Франции в 1532 

году бретонская литературная традиция начинает приходить в упадок, а бретонский язык 

постепенно вытесняется французским. В XIX-XX веках в Бретани возрождается интерес к 

бретонскому языку и литературе. Писатели того времени не только создают оригинальные 

произведения, но и переводят на бретонский язык лучшие образцы мировой литературы с 

целью сохранения и преумножения родной для них культуры [6]. В 1928 году издательство 

Gwalarn (букв. «северо-запад, северо-западный ветер») начинает выпускать одноименный 

литературный журнал на бретонском языке. В 1936 году в этом же издательстве выходит в 

свет книга «Приключения Аланика-Лиса» Жакеза Рью [2]. Это прозаическое произведение, и 

в предисловии автор указывает, что многие из историй основаны на поэме в гекзаметрах 

«Рейнеке-Лис» И.В. Гете [1]. Поэма восходит к «Роману о Лисе» [7] — одному из 

крупнейших памятников средневековой западноевропейской литературы. 

«Роман о Лисе» начал создаваться во второй половине XII века французскими 

авторами, имел огромный успех, был переведен на многие языки и получил различные 

интерпретации. Он возник как пародия на рыцарские романы. «Роман о Лисе» состоит из 27 

независимых друг от друга произведений, «ветвей». Основной конфликт произведения — 

противоборство волка Изенгрина/Изенгрима и лиса, которого в разных версиях романа зовут 

Ренар/Рейнард/Рейнгард. В 1180 году одна из французских версий романа переведена на 

немецкий язык, а в XIII веке появляется фламандский вариант средневекового романа (Van 

den vos Reynaerde). К этой версии восходят все позднейшие немецкие редакции «Романа о 

Лисе», в том числе Reineke de Vos (1498) Германа Боте. В 1793 году произведением Германа 

Боте воспользовался Иоганн Вольфганг фон Гёте для написания сатирической поэмы 

«Рейнеке-Лис» [8].  

Интересно, что Жакез Рью при создании своего произведения взял за основу именно 

немецкую версию XVIII века, а не старофранцузский оригинал. Можно предположить, что 

выбор материала связан с желанием дистанцироваться от французской культуры или со 

стремлением перевести наиболее современную на тот момент интерпретацию 

средневекового «Романа». 

При сравнении произведения «Приключения Аланика-Лиса» с поэмой И.В. Гёте 

заметно, что переводчик в целом ряде случаев отступал от оригинала. 

Так, место действия перенесено из Германии в Бретань. В оригинале действие в 

основном происходит в неназванной области Германии или Нидерландов; и только в 

отдельных эпизодах место названо более конкретно. К примеру, одна из историй происходит 

во Фландрии, между городом Гент и деревней Ифт. Также упоминаются земли Саксония и 
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Тюрингия, немецкие реки Эльба и Рейн, город Аахен. В одном из монологов лис Рейнеке 

вспоминает, как жил неподалеку от монастыря под названием Элькмар. Элькмар — реально 

существовавший в XII-XV веках монастырь, располагавшийся на границе Зеландии и 

Фландрии [9]. Жакез Рью прибегнул к прагматической адаптации: в его переводе лис 

вспоминает, как жил у монастыря Мон-Сен-Мишель. Мон-Сен-Мишель — сохранившееся 

бенедиктинское аббатство на границе Нормандии и Бретани, сегодня объект Всемирного 

наследия ЮНЕСКО [10]. В «Приключениях Аланика-Лиса» упоминаются и другие города и 

регионы Бретани: Конкарно, Трегье, Леон, Нижняя Бретань и т.д. Прагматическая адаптация 

в данном случае произведена, вероятно, с целью приблизить повествование к получателям 

текста.  

Ж. Рью также изменяет имена персонажей: лис Рейнеке, волк Изегрим, медведь Браун, 

кот Хинце становятся Алаником и Йопом, Ломом и Лип-э-Бо, соответственно. В целом при 

передаче имен переводчик прибегает к следующим тактикам: замена германских имен 

бретонскими, калькирование и добавление имен персонажам, безымянным у Гёте. Более 

подробно данный вопрос рассмотрен нами ранее [11, 12]. 

В произведении И.В. Гёте персонажи говорят не только по-немецки, но и на других 

языках. Например, в первой песне, когда звери излагают свои жалобы королю, пес Вакерлос 

обращается к нему по-французски. 

В XII-XIII веках французский язык распространился в придворных кругах Германии, 

Фландрии и Нидерландов [13]. В эпоху абсолютизма, в XVII-XVIII веках, Франция 

становится передовой европейской страной. Языковая гегемония Франции сказывается, в 

частности, в том, что французский язык на некоторое время становится международным 

языком высшего общества во многих европейских странах, в том числе и Германии [14]. 

Поэтому в немецкой поэме вполне естественным выглядит обращение придворного к 

монарху именно на этом языке. В бретонском тексте же нет упоминания французского 

языка: 

P’en doe Job dibunet e glemmou, eur c’hi bihan a savas diouz e gornig hag a saludas ar 

roue… 

Когда Йоп (волк) закончил жаловаться, из угла поднялся маленький песик и 

поприветствовал короля… (перевод с бретонского наш. – К.Д.) 

По всей видимости, переводчик сознательно отказывается от упоминания 

французского языка в произведении, которое предназначено для популяризации бретонского 

языка после того, как он долгое время подавлялся французской культурой. 

В тексте Гёте определенную роль играет и изображение Католической церкви. В 

немецкой поэме не раз упоминается, что главный герой — Рейнеке — отлучен от церкви. В 

тексте встречаются и эпизоды конфликтов между светской и церковной властью. К примеру, 

Рейнеке после королевского помилования должен отправиться в паломничество в Рим. 

Однако священник опасается гнева церковных иерархов и отказывается его благословлять, 

ссылаясь на его отлучение. Король выражает недовольство этим и упрекает священника в 

неподчинении. Для понимания данного эпизода необходимо вспомнить, что в XI-XII веках 

между германским императором и Римским Папой шла борьба за инвеституру [15]. Таким 

образом, король утверждает свое превосходство над церковью.  

В произведении «Приключения Аланика-Лиса» опущены упоминания о том, что 

главный герой отлучен от церкви. В аналогичном эпизоде король вызывает не священника, а 

секретаря с требованием дорожных бумаг в паломничество Аланика в Рим. В других частях 

произведения критические высказывания в адрес католической церкви также опущены. 

Объяснение этому можно также связать с экстралингвистическими факторами: бретонцы 

глубоко религиозны и традиционно поддерживают католическую церковь [16]. С точки 

зрения их культуры, критика церкви неприемлема, а отлученному персонажу сложно 

сопереживать.  
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Итак, целый ряд решений при переводе поэмы И.В. Гёте «Рейнеке-Лис» на 

бретонский язык может объясняться особенностями бретонской культуры и положением 

бретонского языка в первой половине XX века. С одной стороны, в Бретани возрождалось 

национальное самосознание. С другой стороны, бретонская культура продолжала 

испытывать давление господствующей государственной французской культуры и 

французского языка. Под действием данных экстралингвистических факторов переводчик 

прибегает к стратегии доместикации.  
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Аннотация: в статье рассматривается специфика перевода текстов научно-популярного подстиля научного 

стиля, относящихся к жанру поп-психологии. Особое внимание уделяется трудностям, возникающим у 

переводчиков при работе над подобными текстами. Примеры перевода подкреплены теоретическими 

сведениями из трудов по теории перевода. 

Abstract: this article examines the specifics of the translation of popular science texts belonging to the pop-psychology 

genre. Particular attention is paid to the difficulties encountered by translators when working on this kind of texts. 
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Актуальность научно-популярных текстов, относящихся к жанру популярной 

психологии, обосновывается растущим к ней интересом. При нынешнем интенсивном ритме 

жизни люди во всем мире все больше начинают придавать значение своему ментальному 

здоровью, а также стремятся поддерживать его на должном уровне, зачастую прибегая к 

помощи различных методов селф-коучинга и иных психологических практик. Таким 

образом, появляется потребность в переводе и распространении качественной литературы, 

посвященной данной теме. Особенно актуальным этот вопрос является для учащихся, 

которые заинтересованы в сохранении и поддержании мотивации в процессе обучения. На 

примере главы Mentaltraining: Visualisieren Sie Ihr Ziel из книги Киры Кленке (Kira Klenke) 

Studieren kann man lernen («Научиться учиться — реально») мы рассмотрим основные 

лингвистические проблемы, связанные с переводом текстов психологической тематики с 

немецкого языка на русский. 

Для осуществления качественного перевода текста психологической тематики 

необходимо дать определение научно-популярному подстилю научного стиля и жанру 

популярной психологии. 

http://www.gutenberg.org/ebooks/2228
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М.П. Брандес определяет основную задачу текста научно-популярного стиля как 

«ознакомление читателя в доступной и понятной неспециалисту форме с научными 

знаниями. Научно-популярный текст отличает от научного манера изложения и 

используемые автором языковые средства» [1, с. 191]. 

М.П. Брандес выделяет следующие особенности текста, написанного в научно-

популярном подстиле научного стиля: 

«-    стремление говорить о неизвестном через привычное и понятное; 

- использование в основном общеупотребительных терминов, а не 

узкоспециализированных; 

- объяснение и иллюстрация научных понятий посредством примеров и сравнений; 

- использование определенных архитектонических и композиционных приемов, таких 

как синтаксические и лексические средства выразительности (тропы, стилистические 

фигуры), риторический диалог, фразеологизмы, элементы экспрессивного синтаксиса 

(восклицательные и вопросительные предложения, прямая речь и др.)» [1, с. 193]. 

Доктор психологических наук А.В. Юревич в своей статье «Поп-психология» 

выделяет следующие отличительные признаки текстов, относящихся к данному жанру: 

«-  простой язык, понятный широкой публике, 

- отсутствие верификации (эмпирической проверки) и критической позиции по 

отношению к теориям, 

- практически неограниченная область применения; поп-психология опирается, в 

основном, на жизненный опыт автора и иногда на упрощенную трактовку научных данных, 

- отсутствие границы между научным и ненаучным знанием» [2, с.59]. 

Далее мы рассмотрим лингвистические проблемы, связанные с переводом подобных 

текстов, возникающие на трех уровнях: лексическом, морфологическом и синтаксическом. 

Научно-популярным текстам, относящимся к жанру популярной психологии, 

присущи термины из области психологии, обилие культурных реалий, характерных для 

страны языка автора переводимой книги, а также фразеологизмов и антропонимов. Именно с 

переводом всех вышеперечисленных лексических единиц у переводчика могут возникнуть 

трудности. 

Например, при переводе антропонима, в данном случае имени американского 

ученого доктора Гейл Мэтьюз мы не встретили упоминаний о ней на русском языке, поэтому 

нам пришлось осуществить поиск известных лиц с аналогичной фамилией, которых 

упоминали на русском языке (Stanley Matthews (Стэнли Мэтьюз) —  английский футболист 

[4]).  

Andererseits hatte, wie Sie schon wissen, die 

amerikanische Psychologie-Professorin 

Matthews in ihrer Studie über den Erfolg… 

С другой стороны, как вы уже знаете, 

американский профессор психологии 

Мэтьюз в своем исследовании… 

 

Для перевода терминов из предметной области психология переводчики в основном 

прибегают к методу подбора эквивалентов, уже существующих в русском языке: 

Im Coaching sagt man, dass es mindestens 

21 Tage braucht, eine neue Gewohnheit zu 

verinnerlichen. 

В коучинге распространено мнение, что 

для формирования новой привычки 

требуется не менее 21 дня. 

 

Согласно В.Н. Комиссарову, при переводе культурных реалий следует «применять 

определенные переводческие трансформации, которые помогают перейти от лексических 

единиц текста оригинала к лексическим единицам текста перевода» [3, с. 172]. 

В процессе переводчики нередко сталкиваются с проблемой перевода культурных 

реалий, которые могут быть непонятны читателям переведенного текста. Например, в книге 

приводится ссылка, сделанной автором на статью из орфографического словаря немецкого 
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языка Дуден (Duden). Так как целью автора было дать определение немецкому слову das 

Ritual (рус. ритуал), из русскоязычного перевода упоминание немецкого орфографического 

словаря было убрано и заменено на определение русского слова с аналогичным смысловым 

значением, взятое из Большого толкового словаря русского языка. 

При переводе фразеологизмов необходимо учитывать особенности их значения в 

исходном языке, чтобы подобрать наиболее удачный вариант перевода. Так, для перевода 

фразеологизма am Ball bleiben со значением «оставаться на плаву» на русский язык 

пришлось прибегнуть к приему описательного перевода:  

Bleiben Sie regelmäßig am Ball, seien Sie 

am besten täglich aktiv. 

Старайтесь не выбиваться из рабочего 

ритма и активно ежедневно работайте 

над достижением цели. 

 

Что касается морфологических особенностей текстов, относящихся к жанру поп-

психологии, в основном это обилие глаголов повелительного наклонения (что указывает на 

принадлежность текста к жанру т.н. тренинговой литературы, в которой автор стремится 

дать указания и побудить читателя к выполнению определенных рекомендаций), а также 

большое количество существительных, образованных путем словосложения. 

Для перевода существительных, образованных путем словосложения, применяются 

различные словообразовательные модели, такие как: 

 - существительное + существительное в родительном падеже, 

 - прилагательное + существительное, 

 - существительное + существительное в косвенном падеже с предлогом. 

Для следующих лексических единиц, образованных путем словосложения, уже 

имелся устоявшийся эквивалент на русском языке (это — термины из предметной области 

психология): 

 

3.4.4 Mentaltraining: Visualisieren Sie Ihr 

Ziel  

3.4.4.Психотренинг: визуализируйте свою 

цель 

Überlegen Sie sich, mit wem Sie über Ihre 

Ziele und Ihr Selbstcoaching sprechen 

möchten. 

Подумайте, с кем бы вы хотели делиться 

своими целями и успехами в процессе 

селф-коучинга (самокоучинга). 

Erinnern Sie sich an die Komfortzone: Die 

„neuen Muskeln“ müssen sich erst aufbauen, 

damit Sie die Aktivität genießen können. 

Не забывайте о вашей зоне комфорта: 

«новые мускулы» должны укрепиться, 

прежде чем вы сможете получать 

истинное наслаждение от занятий. 

 

При переводе текстов научно-популярного подстиля с немецкого языка на русский с 

точки зрения синтаксиса основные трудности возникают при переводе сложноподчиненных 

предложений и конструкций с неопределенно-личным местоимением man, у которого нет 

аналога в русском языке. 

Неопределенно-личное местоимение man часто используется в немецком языке с 

целью выразить действие, выполняемое неопределенным количеством лиц, а также, чтобы 

передать обобщенность какого-либо действия. Одним из способов перевода предложения с 

местоимением man на русский язык является перевод при помощи безличных и 

неопределенно-личных предложений. С целью сохранить изначальный замысел автора 

ведения диалога с читателем текста в русском тексте можно прибегнуть к использованию 

таких местоимений, как «мы», «Вы», а также неопределенных конструкции «можно» или 

«необходимо»: 

Oft muss man, wenn man alte Gewohnheiten 

verändern möchte, erst eine gewisse Trägheit 

Часто, когда мы хотим поменять 

жизненный уклад, нам приходится 
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überwinden. бороться с ленью. 

Um erfolgreich zu sein, braucht man 

Ausdauer, Widerstandskraft, eine positive 

Grundhaltung und Integrität.  

Для того чтобы стать успешным, 

необходимы упорство, стойкость, 

позитивный настрой и честность. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные трудности при переводе текстов, 

относящихся к жанру популярной психологии, встречаются на трех уровнях (лексическом, 

морфологическом и синтаксическом), а разрешаются они при помощи таких переводческих 

приемов и трансформаций, как метод описательного перевода, замена одной части речи на 

другую, перефразирование предложений и метод грамматической трансформации. 
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Географическое положение Беларуси таково, что его называют «связующим звеном 

между Западом и Востоком». Республика Беларусь — это государство, внутри которого 

уживаются десятки различных культур. Несмотря на то, что Беларусь характеризуется 

преобладанием одной титульной нации — белорусов, в ней мирно проживают представители 

около 140 национальностей: русские, украинцы, литовцы, немцы, китайцы и другие. 

Причем уникальность культуры Беларуси заключается не в том, что в ее рамках 

сформировалось множество синкретических культурных элементов. Спецификой синтеза 
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культур в истории белорусского общества стало то, что он возникал не посредством 

конфликтов и войн, а в результате добровольного принятия субъектами одной культуры 

элементов другой культуры. История Беларуси не знает таких масштабных и 

продолжительных межкультурных конфликтов, как история западных стран или России.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на 1 

января 2021 года в стране проживали 9 349 645 человек, из них 764 043 человека — 

мигранты. Больше всего их из России (407 тыс. чел.), Украины (144 тыс. чел.), Казахстана 

(67 тыс. чел.), Германии (21 тыс. чел.), Латвии (17 тыс. чел.) и Литвы (15 тыс. чел.). 

Характеризуя ситуацию, связанную с положением мигрантов на территории Беларуси, 

необходимо отметить ее стабильность и уникальность, что выражается в отсутствии каких-

либо столкновений и конфликтов на этнической, расовой и конфессиональной основе, а 

также в равенстве религиозных и национальных групп.  

Вместе с тем, как показывают исследования, вопросы формирования и воспитания 

толерантности не потеряли своей актуальности для современного белорусского общества. 

[1]. По результатам теста, проведенного на специализированном сервисе Project Implicit, 

атолерантность у белорусов находится в латентной фазе и порой может проявляться на 

бытовом уровне [2].  

По данным другого исследования, 41,9% жителей Минска считают нежелательным 

присутствие на территории Беларуси иммигрантов из среднеазиатских республик, 31,1% — 

из восточноазиатских стран, 38,6% — из стран Африки, 43,5% — из кавказского региона, 

54,3% — из арабских и других ближневосточных исламских государств [3]. Такое 

отрицательное отношение белорусов можно объяснить наличием в массовом сознании 

негативных стереотипов, связанных с выходцами из исламских стран. Источниками 

подобного отношения во многом служат СМИ, в новостных сообщениях которых ислам, 

мусульмане, иммигранты, страны Ближнего Востока упоминаются в контексте 

межкультурных конфликтов, террористической угрозы, военных действий и т. п.  

Все, что происходит внутри белорусского общества, находит свое отражение в 

белорусских СМИ. При помощи метода контент-анализа были проанализированы три 

ведущие белорусские телепрограммы — «Новости», «События», «Взгляд на Беларусь» — за 

период с 1 января 2019 по 1 января 2020 года, что помогло определить, какую роль играют 

межкультурные взаимодействия в современном обществе Беларуси.  

Одними из самых популярных телепрограмм на белорусском телевидении являются 

такие программы, как «Новости» (ежедневная информационная передача) и «События» 

(еженедельная информационная программа) — именно поэтому они были отобраны для 

исследования. Что касается проекта «Взгляд на Беларусь», то он представляет интерес для 

исследования по причине того, что в нем освещаются вопросы интеграции иммигрантов в 

белорусское общество, а также вопросы освещения других культур и культурных 

стереотипов.  

Проведенный контент-анализ показал, что тема межкультурной коммуникации не 

является ведущей по сравнению с другими поднимаемыми темами, однако несколько 

аспектов данного вопроса регулярно освещаются в эфире указанных программ. Буквально в 

каждом их выпуске появляются публикации о сотрудничестве Беларуси с другими странами 

мира, которые касаются таких вопросов, как проведение международных и 

межрегиональных форумов на территории Беларуси, заключение новых соглашений в 

различных сферах с другими государствами (экономика, туризм, культурная сфера), 

проведение Дней культуры, оказание гуманитарной помощи другим странам, работа с 

послами и Посольствами в Беларуси.  

Публикации по этому аспекту носят исключительно позитивный характер и 

сопровождаются такими словами, как «сотрудничество», «перспективы», «будущее», 

«потенциал», «диалог». С помощью них, по мнению автора исследования, транслируется 
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идея открытости белорусского общества другим культурам, готовность к построению 

диалога и долгосрочному сотрудничеству.  

Еще один аспект, освещаемый в эфире указанных программ в рамках межкультурной 

коммуникации, — это белорусская идентичность. По этому вопросу были опубликованы 

десятки материалов, в которых рассказывали о национальных праздниках и событиях 

Беларуси, о Днях белорусской культуры и/или белорусского языка. Сюда же можно отнести 

и материалы, которые рассказывают о том, как представители других культур видят 

культуру белорусскую.  

Большое внимание также уделяется и освещению национальных религиозных 

праздников. Так как половина населения Беларуси придерживается православия (около 4,5 

миллионов человек), а за ними по количеству верующих следуют католики, то этим двум 

религиям посвящаются все информационные религиозные материалы в СМИ. Во всех 

подобных публикациях за анализируемый период давалось подробное описание религиозных 

праздников, их истории, суть и традиции проведения. Однако информационных материалов, 

касающихся других религий, которые также исповедуют жители Беларуси, в программах 

обнаружено не было.  

Что касается языка публикаций в данных телепередачах, то он остается нейтральным 

вне зависимости от темы. Использования языка вражды, а также высказываний личного 

мнения авторов материалов в опубликованных сюжетах не обнаружилось.  

Обособленно от «Новостей» и «Событий» стоит развлекательная программа «Взгляд 

на Беларусь». Ее герои — мигранты из различных стран мира, которые однажды переехали в 

Беларусь и остались в стране на ПМЖ, — делятся своими историями об интеграции в 

белорусское общество и о культуре родной страны, а также «разбивают» стереотипы, с 

которыми периодически сталкиваются в Беларуси.  

Именно в этом состоит преимущество программы, ведь никто другой, кроме самого 

носителя конкретной культуры, не сможет рассказать о ней максимально информативно, 

объективно и толерантно. Программа нацелена на демонстрацию культурного разнообразия, 

преобладающего на территории Беларуси сегодня, — с чем она успешно справляется по 

сравнению с «Новостями» и «Событиями».  

Язык программы отличается легкостью и позитивностью и связывает представления 

этнического характера только с чем-то «светлым, добрым, позитивным», что помогает в 

перспективе сделать межкультурную коммуникацию у зрителей более эффективной. Кроме 

того, такой прием позволяет создать атмосферу дружбы и доверия, внушить чувство 

нахождения зрителя в кругу семьи. Это помогает в устранении всех барьеров при общении с 

иностранцем, которого, по определению, многие могут воспринимать чужим, а значит — 

опасным. В этом пункте также большое влияние оказывает то, что герой передачи знакомит 

аудиторию программы со своей семьей или друзьями или рассказывает о своих хобби, быте, 

работе, тем самым делая зрителей людьми из его «близкого круга». Здесь так же, как и в 

предыдущих двух белорусских передачах, дается только позитивная сторона изучаемого 

объекта — межкультурной коммуникации. Но тут уже вопрос к концепции программы 

«Взгляд на Беларусь», ведь она позиционируется как развлекательная.   

Как показывает контент-анализ, тема межкультурной коммуникации не является 

ведущей по сравнению с другими поднимаемыми темами в белорусском медиапространстве. 

Однако учитывая контекст последних событий миграционного кризиса на границе Польши и 

Беларуси, эта проблема станет только острее [4]. 
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 Реймонд Карвер (1938-1988) является одним из наиболее выдающихся 

представителей американской новеллистики второй половины XX века. В своей прозе автор 

уделял особое внимание изображению жизни американского рабочего класса, так 

называемых «синих воротничков». Основными темами его произведений являются 

одиночество, непонимание и разобщенность людей, неизменно проявляющиеся на фоне 

семейно-бытовых конфликтов. 

 Герои рассказов Карвера, как правило, находятся на грани развода либо уже 

разведены. Причинами развода могут стать супружеская измена (Will you please be quiet, 

please?, What’s in Alaska?, Vitamins и др.) или алкоголизм (Where I’m calling from, Careful и 

др.), которые являются внешними проявлениями глубоких внутренних разногласий.  

 Во многом интерес к семейным конфликтам объясняется тяжелым детством самого 

писателя, отец которого страдал от алкоголизма. Пьяные сцены, общая неустроенность и 

бедность семьи предоставили Р. Карверу материал для многих рассказов. В одном из них, 

Nobody Said Anything (1973), повествование ведется от лица мальчика, который после 

родительской ссоры решает прогулять школу и пойти на рыбалку. Вместе с еще одним 

мальчиком они ловят большую рыбу и разделяют ее пополам, чтобы показать улов своим 

отцам. Вернувшись домой, ребенок становится свидетелем продолжения конфликта между 

родителями, но надеется, что новость о его добыче вернет в семью гармонию. I opened the 

back door. I started grinning [1, с. 48]. Однако вместо ожидаемой похвалы мальчик слышит 

лишь отцовский крик с призывом выбросить рыбу в мусорное ведро. Эта история ярко 

иллюстрирует контраст между наивной детской фантазией и бесчувственным и грубым 

миром взрослых, в котором ребенок вынужден жить.  

https://naviny.online/rubrics/society/2014/04/20/ic_articles_116_185265
https://www.kommersant.ru/doc/5065855
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 Взаимоотношения ребенка и отца составляют сюжетную основу рассказа 

Compartment, главный герой которого, Майерс, готовится к встрече с сыном после долгой 

разлуки. Центральную роль в повествовании занимает мотив отчужденности и сожаления. 

Размышляя о предстоящей встрече с сыном, герой осознает, что не готов отпустить прошлое 

и все еще считает сына виновным в разводе. Окончательное решение остаться в вагоне 

поезда герой принимает после того, как из кармана его пальто пропадают купленные в 

подарок часы — символ безнадежно утраченного времени. Отчужденность Майерса от семьи 

и общества подчеркивается его собственными словами (There was really no one, besides his 

secretary and a few business associates, that he felt it was necessary to tell he was going away[1, с. 

396]), а в финале рассказа символически воплощается в отцепленном от поезда вагоне, в 

котором остается герой.  

 Почти идиллические отношения между отцом и ребенком изображены в рассказе 

Muscles, Bicycles, Cigarettes (1972). Главный герой, мистер Хэмилтон, разбираясь в 

подростковом конфликте с участием сына, вынужденно вступает в драку с отцом другого 

мальчика и становится воплощением мужественности в глазах ребенка: Let me feel your 

muscle; Dad, was Grandfather strong like you? [1, с. 155]. Сам Хэмилтон вспоминает драку, в 

которую был вовлечен его собственный отец, так словно «это все, что должно быть в 

мужчине» (as if it were all there was to the man) [1, с. 154]. Подобное торжество 

маскулинности довольно редкое явление в творчестве Карвера, в котором обычно изображен 

слабохарактерный, терпящий поражение герой. Типичные герои Карвера — это отцы, 

которые разочаровывают свои семьи, и сыновья, которые становятся плохими отцами, 

перенимающие поражения и неудачи по наследству [3, с. 100]. 

 В рассказе 60 Acres (1969) главный герой, Ли Уэйт, получает известие о том, что на 

его территории кто-то незаконно охотится на уток. Ему предстоит найти нарушителей и 

наказать их, но Ли хочет избежать неприятностей и надеется, что охотники уйдут раньше, 

чем он их найдет: He hoped whoever it was would be gone when he got there, like the other times 

[1, с. 52]. Когда Ли Уэйт берет в руки ружье, его сын спрашивает, собирается ли он зарядить 

его. Раздражаясь, герой замечает, что его дети — два мальчика — ходили за ним все это 

время и хотели знать, «пристрелит ли он кого-нибудь в этот раз» [1, с. 50]. В результате Ли 

Уэйт находит нарушителей, но отпускает их безнаказанными, после чего чувствует 

сожаление о том, что не поступил иначе: Yet he could not understand why he felt something 

crucial had happened, a failure [1, с. 56]. I should've given them more of a scare, I guess. <...> My 

land, he added. I could've killed them [1, с. 57]. В конце истории морально поверженный Ли 

решает избавиться от земли, отдав ее в аренду. Автор оставляет своего героя сидящим на 

полу, с закрытыми глазами и ушами, подчеркивая его слабость и неспособность 

взаимодействовать с окружающим миром.  

 Тема разрушающейся семьи поднимается Карвером в рассказе Where is everyone? 

(1980). Повествование ведется от первого лица и начинается с того, что главный герой 

вспоминает самый трудный период его жизни, когда он был безработным, много пил, а его 

жена изменяла ему с бывшим космическим инженером. Тема алкоголизма является одной из 

главных в рассказе, поскольку все действующие лица являются членами клуба анонимных 

алкоголиков.  

 Примечательным образом герой описывает свои отношения с детьми. Он прямо 

признается, что ненавидел их (I hated my kids during this time [1, с. 763], вступал в драку с 

сыном (I said I would kill him. I said, I gave you life and I can take it away [1, с. 763]) и 

представлял, что на смертном одре ударит каждого из своих детей (I would hope to have the 

strength to slap each of my kids [1, с. 763]. Размышляя о жестокости своих детей, герой 

вспоминает, как его сын однажды не пускал мать домой, а после избил ее. В то же время, в 

другой ситуации герой признается своей жене, что никого не считает злым (No one's evil, I 

said once to Cynthia... [1, с. 768].  

 В заключительной части рассказа герой неожиданно рассказывает о смерти своего 

отца во сне в состоянии опьянения. Подчеркивается обыкновенность того вечера: They had a 
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few words about the whiskey, as they always did; She said later she noticed nothing out of the 

ordinary [1, с. 768]. При этом прослеживается явный параллелизм в судьбах отца и сына, 

начиная с того, что оба страдали от алкоголизма, и заканчивая тем, что в конце рассказа 

герой ложится спать в пижаме отца и просыпается от снежно-белого света и шума, по всей 

видимости означающего смерть: But I woke up with a start, the pajamas damp with sweat. A 

snowy light filled the room. There was a roaring coming at me. The room clamored. I lay there. I 

didn't move [1, с. 771].  

 Описание смерти отца главного героя в рассказе почти идентично тому, как Карвер 

описывает последние часы жизни своего отца в эссе My Father’s Life. Писатель сохраняет 

даже такую деталь, как громкий храп: He was snoring so loud I couldn’t sleep [1, с. 725]. 

Помимо этого, Р. Карвер вспоминает случай, когда его мать не пускала пьяного отца домой, 

закрыв все двери, а после ударила его по голове тяжелым дуршлагом.  

 В эссе Карвер трогательно рассуждает об особенностях своих отношений с отцом, 

сходствах, различиях и взаимосвязи их судеб. Уже с первых строк читатель узнает, что отца 

писателя также звали Реймонд — обстоятельство, которое в день его смерти привело к 

определенного рода непониманию: «Когда он умер, моя мать позвонила жене, чтобы 

сообщить эту новость. Когда жена взяла трубку, мать выпалила: «Реймонд мертв!» На 

минуту жена подумала, что речь идет обо мне. Потом мать объяснила, о каком Реймонде она 

говорила, и жена сказала: «Слава Богу! Я думала вы о моем Реймонде» [1, с. 719].  

 По мнению Айяла Амир, «символический резонанс этой истории подразумевает, что 

отличие сына от отца чрезвычайно важно для его существования — без него сын считается 

мертвым» [2, с. 147]. Эссе содержит достаточно примеров как внешней схожести отца и сына 

(положение головного убора на фотографии), так и схожести их жизненных путей 

(алкоголизм, бедность, слабохарактерность), хотя иногда они словно оказывались на 

противоположных полюсах. Так, например, первым человеком, кому Карвер сообщил о 

рождении своего первенца, был его отец, находившийся в том же госпитале на этаж выше.   

 Общее имя отца и сына имеет для Карвера глубоко символический смысл. 

Неслучайно он завершает свое эссе воспоминаниями о похоронах отца, самым ярким из 

которых было то, он что часто слышал их общее имя: What I do remember is that I heard our 

name used a lot that afternoon, my dad's name and mine. But I knew they were talking about my 

dad [1, с. 727]. Закольцовывая повествование таким образом, писатель подчеркивает сильную 

внутреннюю связь со своим отцом, неизбежно приводящую к проблемам самоопределения. 

Примечательно, что самые жалкие и беспомощные герои Карвера часто остаются 

безымянными (Collectors, Menudo, Cathedral).  

 Темы преемственности и поиска идентичности являются ключевыми в одном из 

первых и самых загадочных произведений Карвера The Father (1961). Напоминающий сцену 

из пьесы, рассказ повествует о семье, склонившейся над новорожденным ребенком, чтобы 

понять, на кого он похож. Одна из сестер предполагает, что ребенок похож на отца — 

единственного члена семьи, не участвующего в обсуждении, сидящего на кухне спиной к 

остальным. Но вопрос «А на кого похож отец?» неожиданно вызывает слезы на глазах 

девочки, ответившей, что он не похож ни на кого. Когда же они смотрят на отца, то видят его 

белое, ничего не выражающее лицо. Рассказ, окутанный таинственностью и целиком 

состоящий из недосказанности, оставляет много вопросов и явно подразумевает скрытую 

драму, но так или иначе снова затрагивает проблемы отцовства, сходств и различий между 

отцом и ребенком.  

 Поднимая, как кажется, вечные вопросы о взаимоотношениях отцов и детей, Р. 

Карвер размышляет о проблемах взаимовлияния, преемственности и самоопределения, а 

герои его рассказов предстают своего рода проекциями его собственных отношений с отцом, 

пронизанных сожалением, состраданием и любовью.  
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 «Все внимание, вся забота нашей современности должна быть направлена главным образом вовсе 

не на «поэтичность» или «прозаичность» музыкальной речи, а на музыкальную «литературность» звуков 

вообще…» [1, с.89] 

Приведенный эпиграф по праву можно назвать эстетической заповедью Метнера, 

которую он стремился никогда не нарушать. Это высказывание, появившееся в «Музе и 

моде» [1] в зрелый период творчества, помогает выявить его изначальное качество как 

музыканта и композитора — отношение к слову и звучности как к особого рода 

музыкальной материи. Во многом оно синтаксично и фонетично — то есть проявляется в 

способности композитора мыслить в музыке словесной речью. 

С юности композитор всерьез увлекся поэзией. Среди его любимых авторов можно 

выделить А.С. Пушкина, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Ф. Ницше и, главным образом, 

Иоганна Гёте. Именно через его творчество Николай Карлович познал тайны 

стихотворной формы. Глубокое погружение именно в гётевские стихи послужило ему 

импульсом к попытке воссоздать как можно точнее и правдивее оригинальную форму 

стиха, поэтический текст, не подгоняя его под устоявшиеся вокальные каноны. 

Увлечение поэзией переросло в создание целого ряда вокальных циклов на стихи 

Гёте: «Девять песен В. Гёте» ор.6, «Двенадцать песен В. Гёте» ор.15, «Шесть 

стихотворений В. Гёте» для голоса и фортепиано ор.18. Первый цикл был написан на 

рубеже 1903-1904 годов. Примечательно, что работа над двумя песнями из цикла 

проходила в Нижнем Новгороде. С декабря 1903 года по январь 1904 года Николай 

Карлович находился на зимних каникулах в гостях у брата и его супруги Анны (в этот 

период своей жизни Эмилий служил официальным цензором в Нижнем Новгороде). 

Данные вокальные опусы ор.6, ор.15, ор.18 отразили внутренние размышления 

композитора о Природе, Любви, Красоте, о судьбе Искусства, о вечных ценностях. 

Вероятно, этот факт объясняет небольшую временную дистанцию между их написанием 

трех упомянутых циклов — уже в течение 1907 года во время пребывания в Мюнхене 

Николай Карлович работал над вторым циклом, а Третий цикл ор.18 появился в период с 

1908-1910 годов.  

Соприкосновение с немецкой поэзией привело Метнера к новому ракурсу работы с 

вокальным жанром. Третий гётевский цикл композитор вместо песен именует 
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«стихотворениями». В отличие от собственно песни или романса, широко применяемых в 

русской вокальной лирике ХIХ века, «стихотворения» Метнера имеют истоком австро-

немецкую Lied. В основу метнеровских вокальных партий положен декламационный 

принцип, позволяющий с наибольшей полнотой выразить поэтическое слово. В связи с 

этим формы «стихотворений» нельзя отнести к типизированным — музыкальное целое 

находит индивидуальное претворение в зависимости от содержания поэтического текста.  

Вышеперечисленные качества можно дополнить еще рядом свойств жанра 

«стихотворений с музыкой». Это последовательный монографизм, то есть выбор для 

вокального цикла стихов одного поэта. Далее, это — доминирование поэтического слова: 

при анализе циклов выявляется тотальное главенство поэтического текста, особенности 

произношения которого диктуют строение мелодии и формы. Наконец, это «музыка 

стиха». Неслучайно его привлекали оригинальные, а не переводные языковые версии 

известных классических текстов. 

В Geothelieder Метнера проявилось такое важное для композитора качество, как 

романтический ретроспективизм. Дабы передать дух высоких идеалов прошлого, Метнер 

вводит пасторальные образы пастушки и пастуха, фантастических демонов, эльфов и 

нимф, духов леса, драматическую балладу, вальс, музыкальные акварели, патетические 

дифирамбы.  

Опусы Метнера вполне самостоятельны, однако благодаря образно-эмоциональному 

строю сочинений они выстраиваются как циклы. Главной сферой выступает лирика, 

которой Метнер придает ведущее значение, представляя ее и как лирику природы, и как 

любовную лирику, и как лирику, окрашенную в глубокий философский тон. Лирика 

выступает не только методом преобразования поэтической основы в циклическую форму, 

но и формирует внутренний сюжет опусов. Ключевую роль играют созерцательно-

философские образы: через героя-странника, размышляющего о жизни, через содержание 

поэтического первоисточника, где тот или иной стих оканчивается риторическим 

вопросом. Лирический герой воспринимался Метнером и Гёте как образ человека, 

бросившего обыденное и привычное, бегущего от людей, но не к одиночеству, а к 

всеобъемлющей жизни природы. Впоследствии тема странничества стала для Николая 

Метнера фактом биографии (с 1920-х годов композитора постиг долгий период эмиграции 

и скитаний в поисках сносных условий существования). 

Николаю Карловичу свойственно было одухотворение природы, наделение ее 

божественными силами и совершенными качествами. В циклах Метнера природа 

выступает не только пейзажным фоном, но полноправным участником 

разворачивающегося действа, где некоторые элементы приобретают символическое 

значение: вершины гор в ор.6 ассоциируются с состоянием покоя, умиротворением, 

вечной жизнью. В то же время возникает образ черного ущелья, в котором не слышно ни 

птичьего пения, ни колыхания листов — символ грядущей смерти, потустороннего мира. 

Перекликаясь с шубертовскими песнями, ярко представлена в циклах и водная 

стихия. Согласно философской концепции Гёте, это среда зарождения жизни, 

первоначало всего сущего, сфера, где происходят постоянный рост и становление. 

Поэтому ее проявления подчеркивает и композитор. Символом начала жизни, бурлящей 

юности становятся иконография волны, а в песне Meerstille [Тишь на море] ор.15 

открывается статичный образ водной глади. Безжизненность подчеркивается в следующих 

фразах первоисточника — «гладь зловещая мертва», «не плещет море». 

В природном мире Метнера отдельными вкраплениями возникают фантастические 

образы, квази-скерцозные образы-мотивы народного фольклора о волшебных мифических 

созданиях, населяющих леса: мы обнаруживаем здесь эльфов, демона, играющего на 

флейте, духов скал и рощ, светлых нимф. 

Однако особое место отводится любовной лирике, что вполне соответствует 

традиции австро-немецкой Lied. В песнях воссоздается целая панорама чувств и 

настроений, при этом композитору явно чужда та откровенность и открытая 
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исповедальность высказывания, которая отличала романсовое творчество Чайковского 

или Рахманинова. Отсюда известная жанрово-сюжетная отстраненность его любовной 

лирики, в чем-то развивающей заветы Гёте. Лишь немногие песни воспринимаются как 

экстатический гимн любви (Aus Erwin und Elmire [Любим я!] ор.15). Чаще же всего это 

либо трогательная пейзажная или жанрово-бытовая зарисовка, либо покаянная молитва, 

либо трагический монолог. 

Примечательно, что с жанром песни Метнер ассоциирует и стихи Гёте. 

Действительно, песенная основа выступает одним из ведущих полюсов триады: это 

подчеркивается композитором уже авторскими указаниями в названии циклов. К 

песенным истокам тяготеют и сами тексты поэтического первоисточника, что уже видно 

по их названиям (Mailied [Майская песнь] и т.д.). 

На другом жанровом полюсе триады располагаются жанры песенной баллады и 

вокального монолога — с соответствующим более сложным строением. Баллада, 

первоначально связывающаяся у романтиков с народно-повествовательными сюжетами, с 

рассказами о фантастических событиях, прорастает у Метнера в лирическую балладу, 

сохраняющую такие признаки жанра, как тесная связь музыки и слова, картинность, 

изобразительность партии фортепиано. Лирические баллады включены Метнером в 

триаду уже со второго цикла. 

Вокальный монолог в песнях Метнера — это свободное сольное высказывание, 

которое открывает разные грани образа героя, выполняя, вместе с тем, некую идейно-

символическую функцию. Через монолог передается сам процесс переживания и 

размышления героя, который не лишен контрастных мотивов; порой он близок «потоку 

сознания». Эти качества по-своему претворяются Метнером в музыке, о чем говорит 

господство декламационной мелодики, колеблющейся между речитативом и пением, 

гармоническая неустойчивость, порой «размывание» красок, обновление музыкального 

материала, детально следующего за словом. 

Музыку некоторых номеров отличает также возвышенный, дифирамбический тон 

высказывания, который порождает еще один характерный жанр — эпиталаму. 

Goethelieder Метнера — это высшая смысловая точка, к которой стремятся, 

взаимодействуя, разные полюса. Неслучайно гимну-эпиталаме принадлежит итоговое, 

финальное место во всех трех циклах.  

Исследуемые циклы отличаются не только теснейшим союзом слова и музыки, но и 

союзом одновременно сосуществующих драматургических линий — поэтической и 

музыкальной. Метнер обращается к широко известным стихотворениям Гёте, которые 

были написаны поэтом преимущественно в ранние годы творчества. Отобрав, Метнер не 

наделил свои циклы названиями, а, стало быть, они лишены авторской романтической 

программы, действующих лиц и конкретного сюжета. Впрочем, композитор монтирует 

стихи Гёте таким образом, что сюжет все-таки возникает, но завуалированно, как бы 

неявно. Так, «Девять песен Гете» ор.6 имеют в основе пасторально-романтичный сюжет 

о юноше и девушке, «Двенадцать песен В. Гете» ор.15 раскрывают образы любви и 

сострадания через появление разных героев (странника, девушки, бедняка), а в «Шести 

стихотворениях В. Гете» ор.18 повествуется о женской судьбе.  

Особенности работы с поэтическим источником отразились и на специфике 

фортепианного сопровождения, которое выходит на новый качественный уровень, 

выстраиваясь «созвучно» тексту. О роли фортепианной партии в циклах Метнера 

свидетельствует широкий спектр ее функций и возможностей. Это, во-первых, 

возникновение своеобразного монотематизма, сквозных интонационных «ячеек», 

которые, развиваясь на протяжении отдельной пьесы, составляют основу ее драматургии. 

Во-вторых, это роль сольных инструментальных эпизодов (прелюдии, интерлюдии, 

постлюдии), где им поручается одна из главнейших драматургических функций — 

подготовка кульминации, втор тексту, либо досказывание, «комментирование» стиха.  
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Гётеанская линия в сочинениях Метнера шагнула за пределы вокальных пьес, 

проникнув и в инструментальную сферу. Ее продолжением, вслед за циклами ор. 6, 15 и 

18, стала сонатная триада ор.11, чья программа навеяна стихами Гёте, а также Соната-

вокализ, открывающаяся романсом-эпиграфом на гетевские стихи. 

Николай Метнер по праву может считаться одним из ревностных русских гётеанцев. 

Его вокальные опусы, несомненно, стали плодами возросшего интереса к фигуре Гёте, из 

них проистекают принципы работы композитора в вокальной сфере, тесно связанные 

прежде всего с немецкой поэзией. А великие смыслы и глубины, хранящиеся в его поэзии 

— Geweihter Platz, т.е. «священным местом», к которому, однажды придя, не переставал 

приникать выдающийся русский пианист и композитор Николай Карлович Метнер. 
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Аннотация: данная статья направлена на изучение особенностей функционирования концепта «семья» в 

китайской языковой среде, принимая во внимание все возможные способы употребления самого слова «семья». 

Приведен ряд определений, а также устойчивых поговорок и идиом, на фоне которых рассмотрено 

функционирование. Как известно, Китай славится своими многочисленными идиомами, поэтому именно они 

были выбраны как основа нашей статьи. 
Abstract: this article is aimed at studying the features of the functioning of the concept "family" in Chinese language 

environment, taking into account all possible ways of using the word "family" itself. A number of definitions were 

given, as well as a number of persistent sayings and idioms, against which the functioning was considered. As you 

know, China is famous for its many idioms, which is why they were chosen as the basis of our article. 
Ключевые слова: лингвокультура, семья, концепт, поговорка, пословица, идиома, иероглиф, Китай. 
Keywords: linguoculture, family, concept, persistent saying, proverb, idiom, hieroglyph, China. 

Обратившись к цитате Эсхила о семье — «Родства и дружбы сила велика» — 

хотелось бы отметить, что семья — не всегда кровные узы. Это и дружба, близкие для души 

люди, что и отмечает философ. В разных культурах семья занимает почетное место в списке 

ценностей, вне зависимости от того, какой смысл вкладывает в это слово каждый человек. 

Китай, как страна, для которой даже в современности характерны конфуцианские ценности, 

и в культуре которой очень важна семья, — не исключение. В этой связи особый интерес 

вызывает не только сам концепт семьи, но и то, как этот концепт отражается в языке.  

В «Словаре китайского языка» [1] семья — это: 1) основанная на браке, кровном или 

усыновленном родстве единица общества; 2) обращение к супругам в древнем Китае; 3) 

скромное обращение к старшему родственнику в присутствии других людей; 4) в армии или 

учреждении — место, где работает человек; 5) домашние животные; 6) человек, обладающий 

каким-то знанием или занимающийся какими-то науками; 7) различные направления в науке 

и искусстве; 8) жилище, дом, место, где живет семья; 9) клан чиновника в древнем Китае; 10) 

человек; 11) счетные слова; 12) самоименование; 13) фамилия. 

В китайском языке «семья» обозначается иероглифом 家jiā. Кроме того, данный 

иероглиф может выступать в качестве счетного слова. Например, 一家人 Yījiārén (вся семья), 
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一家饭馆 Yījiāfànguǎn (один ресторан). Также 家может стоять в конце слов, образуя ряд 

существительных: «数学家» Shùxuéjiā (математик), «科学家» Kēxuéjiā (ученый) и т.д. 

Иероглиф 家jiā входит в состав большого количества слов, имея прямое значение 

семьи или большого скопления людей. Разберем некоторые из них. 

1. 家乡jiāxiāng — Родина, родной край (家jiā как «семья» и 乡xiāng как «деревня», то 

есть деревня/место, где живет семья); 

2. 家务jiāwù — домашние дела ( 家jiā как «семья, дом» и 务wù как «обязанность», то 

есть обязанности в семье, в доме); 

3.  家教jiājiào — репетитор (家jiā как «дом» и 教jiào как «обучать, учить кого-то», 

то есть это тот человек, который обучает дома, индивидуально); 

4.  大家dàjiā — все вместе, все ( 大dà как «большой» и 家jiā как «люди, дом», то 

есть все люди, все те, кто находятся здесь, в комнате/доме». 

Концепт «семья» имеет важное значение в китайской лингвокультуре. В Китае 

принято почтение старших, родителей, забота о них, родители — одни из главных. Есть ряд 

пословиц и поговорок в китайском языке, которые раскрывают интересующий нас концепт. 

Опираясь на работу Лю Цинлина «Русский и китайский лингвокультурный концепт «семья»» 

[2] для анализа концептов были взяты примеры.  

1. 家和万事兴 jiā hé wàn shì xīng — гармония в семье помогает во всех начинаниях. Эта 

пословица говорит о том, что любящие отношения между членами семьи, взаимопонимание 

и взаимопомощь могут помочь в продвижении по жизненному пути, что бы то ни было, т.е. 

это не отвлекает от сосредоточенности на карьере, например. Есть понимание, что семья 

поддерживает и не заставляет беспокоиться о взаимоотношениях внутри данной ячейки 

общества. 

2. 金窝银窝不如自己的草窝 jīn wō yín wō bù rú zì jǐ de cǎo wō — каждая птица любит свое 

гнездо. Данная поговорка является показателем уважения китайцев к своему родному дому, 

т.е. в каком состоянии дом не находится, он продолжает быть любимым, когда там есть своя 

семья, ведь «гнездо» всегда можно поправить, перестроить, а семья всегда одна (имеется в 

виду, что в семью входит определенный круг людей, которых больше не будет в нашей 

жизни никогда). 

3. 男人无妻家无主，女人无夫家无 nán rén wú qī jiā wú zhǔ ，  nǚ rén wú fū jiā wú — 

мужчина без жены, как дом без хозяина, женщина без мужа, как дом без балок. Данная 

поговорка поясняет родство по супружеству и важность мужа и жены в построении 

гармонии в доме, т.е. в одиночку не может быть тепла и комфорта, не может быть 

полноценного семейного очага. 

Как мы уточнили ранее, родители в Китае высоко почитаются, и их влияние на детей, 

несомненно, высоко. Если в российской культуре родители способствуют образованию 

первых нравственных и психологических качеств, вне зависимости от родителя (связано с 

большим количеством разводом и высоким процентом воспитания детей именно мамами), то 

в китайской культуре воспитание сына связано непосредственно с отцом, а дочери — с 

мамой. Это особенно важно для китайцев: 

1. 有其父必有其子 yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ — каков батька, таков и сын. Подчеркивает 

важность влияния отцов на воспитание детей, в данном случае сыновей. 

Исходя из нашего исследования, семья имеет огромное влияние на культуру Китая, а 

сам концепт данного слова функционирует как большая общность людей, и не всегда это 

семья (это мы разобрали на примере слов, в которые входит радикал и имеет разное 

значение). Китайцы уделяют большое значение каждому иероглифу, каждому значению, и 

данный случай — не исключение. С помощью устойчивых выражений и идиом мы смогли 

разобрать более детально функционирование интересующего нас концепта, а также отметить 

важность уважения к старшему поколению в Поднебесной. Кроме того, хотелось бы 

отметить, что объяснения особенностей национального характера, отраженных в языке, 

поможет подготовить специалистов, способных эффективно взаимодействовать с 

представителями разных культур и развить в учащихся культурный интеллект [3, с. 63], 
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соответственно, изучение языковых особенностей разных стран и их сопоставление 

положительно влияет на развитие международных отношений и обмена специалистами 

среди этих же стран. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу семантических и прагматических особенностей самокритики в 

автореферентном дискурсе. Основой для исследования послужила типология самокритики с точки зрения цели 

высказывания: конструктивная и деструктивная. Методом количественных подсчетов было вычислено 

процентное соотношение конструктивной и деструктивной самокритики при выражении самокритического 

высказывания (на материале современной англоязычной художественной прозы).  

Abstract: the article is devoted to the analysis of semantic and pragmatic features of self-criticism in self-referential 

discourse based on the typology of self-criticism from the point of view of the purpose of its utterance: constructive and 

destructive. The method of counts is used to rate constructive and destructive self-criticism within the self-critical 

statement (on the basis of Modern English fiction).  

Ключевые слова: автореферентность, автореферентный дискурс, самокритика, деструктивная самокритика, 

конструктивная самокритика.  

Keywords: autoreference, autoreferential discourse, self-criticism, destructive self-criticism, constructive self-criticism. 

 

Автореферентность выступает объектом исследования во многих науках: в 

философии, логике, психологии, лингвистике и др. В лингвистике под автореферентностью 

понимается ситуация, в которой центральным элементом высказывания выступает сам 

говорящий, то есть происходит ориентация на «Я»-референта [4]. В автореферентном 

дискурсе говорящий выступает не только в качестве объекта дискурса, но и наряду с этим 

является его субъектом. Автореферентный дискурс служит способом, благодаря которому 

человек может характеризовать себя как с хорошей, так и с плохой стороны. Рассмотрим 

пример автореферентного дискурса: 

There’s not much in my life that would score in the top ten of any global survey. I don’t 

have a top-ten job or wardrobe or flat. But I live in a top-ten city. Living in London is something 

that people all over the world would love to do, and now I’m here. And that’s why I don’t care if 

my commute is the journey from hell and I don’t care if my bedroom is about three feet square. I’m 

here [5, p.15]. 

Приведенный пример иллюстрирует женский автореферентный дискурс, ядром 

которого являются личное местоимение первого лица единственного числа I и 

притяжательное местоимение первого лица единственного числа my. В данном отрывке 

автореферентный круг включает в себя такие концепты, как «жизнь», «дом», «работа», 

актуализирующиеся посредством следующих лексических единиц: life, flat, wardrobe, 
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bedroom, job, commute. Во фрагменте прослеживается ориентация на текущее социальное 

состояние и самоощущение говорящего.  

Автореференция неразрывно связана с таким понятием, как самооценка — элемент 

самопознания [1, с. 64]. В зависимости от самооценки человек может по-разному оценивать 

сложившуюся ситуацию, в которой он находится. Так, например, негативная самооценка 

предполагает негативную характеристику поступков, внешности и т.д. Человек с 

неадекватной самооценкой или при падении самооценки более подвержен самокритике.  

Исходя из различных трактовок понятия критики, самокритика в настоящем 

исследовании понимается как выражение отрицательного отношения к себе и собственным 

поступкам в результате совершенных ошибок, проступков, промахов. 

В зависимости от цели исследователи выделяют конструктивную и деструктивную 

самокритику [3, с. 83-88]; в зависимости от оценки — огульную, справедливую и 

несправедливую [2, с. 147-148]. Особый интерес представляет анализ самокритики с точки 

зрения ее цели: конструктивная и деструктивная самокритика.  

Первостепенной целью конструктивной самокритики является исправление 

совершенных ошибок, в то время как основной целью деструктивной самокритики является 

исключительно выражение отрицательной оценки.  

<…> and I’m at the bottom of the pile. I earn by far the least and my desk is the smallest, 

but you have to start somewhere [5, с.17].  

В вышеприведенном примере главная героиня критикует себя за то, что не смогла 

устроиться на престижную высокооплачиваемую работу. Самокритика реализуется 

посредством идиомы at the bottom of the pile (low down in society or in organization), а также 

прилагательных с отрицательной семой в превосходной степени the least и the smallest. В 

примере представлена конструктивная самокритика, поскольку героиня, осознавая свое 

положение, не отчаивается, напротив, у нее появляется стимул работать и двигаться по 

карьерной лестнице. 

<…> Was I crap at the interview? Am I crap, full stop? And if so … what I am going to do? 

A big black chasm is opening up in my mind. A scary dark hole. What if I can’t find any paying job, 

ever? No. Stop. I mustn’t think like that. I’ll send some more applications tonight <…> [5, с. 183]. 

В приведенном примере о реализации самокритического суждения свидетельствует 

отрицательно-оценочное существительное сниженного регистра crap (inf. something that is not 

worth anything, not useful, or of bad quality [Cambridge Dictionary Online]). Самокритика 

интенсифицируется посредством использования риторических вопросов, в которых 

повторяется лексема crap: Was I crap at the interview? Am I crap, full stop?. Самокритика 

вызывает у героини чувство сомнения в себе, в своих силах, однако девушка не опускает 

руки, она пытается найти выход из сложившейся ситуации: I’ll send some more applications 

tonight. 

В следующих примерах представлена деструктивная самокритика, поскольку 

говорящий, осознавая свою ошибку, не пытается изменить сложившуюся ситуацию, но 

высказывает недовольство своими качествами и поступками. 

During my shower I rewound and replayed my entire history with Alex, and it made me want 

to die. Let’s face it, the last time I saw him, I was yelling at him that he was “fucking entitled.” I 

was also telling him how I had thought we had a “spark” between us. (Who does that? Answer: 

only me, Katie, the world’s least adept traveler on the journey of Finding A Man And Not 

Fucking It Up.) [5, с. 280]. 

В приведенном примере главная героиня критикует себя за некорректное поведение 

по отношению к знакомому, используя параллельные конструкции: I was yelling at him <…>. 

I was also telling him <…>. Самокритическое отношение к себе выражается также при 

помощи конвергенции метафоры и гиперболы: the world’s least adept traveler on the journey of 

Finding A Man And Not Fucking It Up, благодаря которой героиня преувеличивает свою 

отрицательную черту.  
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‘I mean, I know I’m genuinely absent-minded, especially when I’m stressed. I forget to send 

e-mails, I forget to tell James things…And the way I treated you, Katie.’ She puts her hands to her 

cheeks [5, с. 360]. 

В вышеприведенном примере на наличие самокритического суждения указывает 

отрицательно-оценочное прилагательное absent-minded, интенсифицированное наречием 

genuinely. Глагол forget также подтверждает предположение о том, что данное высказывание 

выражает самокритичность, так как лексема forget (to be unable to remember a fact, something 

that happened [Cambridge Dictionary Online]) содержит сему отрицательной оценки. Несмотря 

на свое сожаление, на что указывают жесты героини puts her hands to her cheeks, Деметра не 

пытается избавиться от плохой привычки, она только выражает недовольство собой. Данный 

факт указывает на реализацию деструктивной самокритики. 

Анализ эмпирического материала позволяет утверждать, что частотность 

использования конструктивной самокритики ниже, чем деструктивной. Из общего 

количества примеров — 100 высказываний из произведений англоязычной художественной 

литературы XXI века, на долю деструктивной самокритики приходится 85%, а на 

конструктивную самокритику — 15%. Из количественного соотношения видно, что 

частотность использования деструктивной самокритики выше, чем конструктивной. Исходя 

из полученного результата можно предположить, что самокритика по своей природе связана 

с отрицательными эмоциями и первостепенной целью критикующего себя человека является 

выражение негативных эмоций. Критикуя себя, индивид теряет контроль над собой и 

неспособен вынести из совершенного проступка какой-либо урок.  

Подводя итог, следует отметить, что при реализации конструктивной самокритики, 

адресант, критикуя себя за какой-либо проступок, не столько акцентирует внимание на 

совершенной ошибке, сколько старается побудить себя скорректировать свое поведение. 

Основной целью деструктивной самокритики является выражение неудовлетворенности 

собственными поступками, признание совершенной ошибки, а также причинение 

морального ущерба своему позитивному лицу. 
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Аннотация: в данной статье отражен результат изучения и анализа классификации фразеологических единиц. 

Актуальность исследования заключается в том, что фразеологизмы, являясь источником знаний о языковой 

картине мира того или иного народа, позволяют больше узнать об истории, культуре, предметах и явлениях 

окружающей человека действительности, тем более, что язык продолжает непрерывно развиваться, приобретая 

новые формы. В статье выделено и описано несколько структурных типов, предоставлено их наглядное 

иллюстрирование на материале английского языка. 
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Abstract: the article reflects the results of study and analysis of classification of phraseological units. The timeliness of 

the study lies in the fact that phraseological units are the sourse of knowledge on the linguistic view of the world of a 

particular nation. They enable people to learn more about history, culture, various phenomena and objects of the 

surrounding world, especially as language is constantly developing into new forms. The article identifies and describes 

several structural types, providing their visual illustration on the material of the English language. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, идиома, классификация фразеологизмов, 

английский язык. 
Keywords: phraseology, phraseological unit, idiom, classification of phraseologisms, English. 

Любой язык состоит из единиц языка, которые, в свою очередь, соответствуют 

определенным уровням языковой системы. Одним из таких уровней является уровень 

словосочетаний. В одних словосочетаниях каждое слово выполняет свою собственную 

функцию и имеет самостоятельное значение. Но существуют словосочетания, в которых 

слова, объединяясь, утрачивают свое значение и образуют новое смысловое целое. Так, в 

словосочетании «вбить в голову» глагол «вбить» не несет в себе прямое значение. Эта фраза 

должна рассматриваться как единое целое со значением «настоятельно внушать кому-либо 

что-либо» [2, с. 121]. Английское выражение to dance to someone's tune предполагает 

значение to comply completely with someone's demands and wishes [9]. Такие словосочетания 

называются фразеологизмами или фразеологическими единицами (далее — ФЕ).  

Согласно В.П. Жукову, фразеологизм — это «воспроизводимый в речи оборот, 

построенный по образцу сочинительных или подчинительных словосочетаний 

(непредикативного или предикативного характера), обладающий целостным (или реже — 

частично целостным) значением и сочетающийся со словом» [3, с. 5]. В формировании 

фразеологизма участвуют как минимум два слова, которые настолько семантически 

преобразовываются, что теряют свое изначальное лексическое значение, и объединяются, 

создавая совершенно новую структуру. Основной особенностью фразеологизмов является 

несоответствие плана содержания плану выражения, что определяет специфику ФЕ, придает 

глубину и гибкость ее значению [1].  

Существует множество как отечественных, так и зарубежных авторов, которые 

занимались классификацией ФЕ [5]. Согласно классификации Н.М. Шанского [7], по 

структуре ФЕ распадаются на две большие группы: ФЕ, соответствующие сочетанию слов, и 

ФЕ, соответствующие предложению.  

В группе ФЕ, соответствующих словосочетанию, ученый выделяет следующие 

подгруппы, например, с сочетанием имени прилагательного и имени существительного (acid 

test, rotten apple, big cheese, big shot, black sheep, clear sailing, dark horse); с закрепленным 

расположением сочетания «предлог + имя прилагательное + имя существительное» (at loose 

ends, beyond a reasonable doubt, by a long shot, for dear life, from the old school, on active duty, 

on shaky ground); с сочетанием глагола и имени существительного (bear fruit, bite the dust, 

make a difference, take a chance, keep a secret); с сочетанием глагола и наречия (dine out, fall 

apart, whip up, scale down, shut up); конструкции, в том числе, слов одной и той же части речи 

с союзами (best bib and tucker, binge and purge, birds and bees, chips and dip, publish or perish; 

as black as coal, as cool as a cucumber, as easy as ABC, as old as the hills, as sly as a fox, after all 

is said and done, until hell freezes over).  

Среди фразеологизмов, соответствующих предложению, по значению выделяются две 

группы фразеологизмов: 

а)  номинативные — называют то или иное явление действительности: cyclone 

cellar в значении «убежище», out of date «устарелый», any day «несомненно, бесспорно» [9].  

б)  коммуникативные — передают целое сообщение. По характеру выражаемого 

ими сообщения коммуникативные ФЕ подразделяются на две подгруппы. В первую 

подгруппу входят фразеологизмы разговорно-бытового характера, например, The best of 

British luck to you! «надеюсь, вам не очень повезет!»; Curiosity killed the cat «Любопытной 

Варваре нос оторвали» и т.д. [4]. Вторую подгруппу образуют ФЕ афористического 

характера, передающие какое-либо нравоучение, умную мысль, народную мудрость [7, с. 

82]: Всякое семя знает свое время; Не все то золото, что блестит; Сам кашу заварил, сам 
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ее и расхлебывай; Who has never tasted bitter, knows not what is sweet «Не отведав горького, не 

узнать и сладкого»; He that fears every bush must never go a-birding «Волков бояться, в лес не 

ходить»; Don’t cut the bough you are standing on «Не руби сук, на котором сидишь» и т.д. [9].  

Свою версию классификации английских ФЕ также предлагает А.В. Кунин [6]. Автор 

делит все фразеологизмы на классы, подклассы и разряды. Так, он выделяет четыре 

основных класса: номинативные, номинативно-коммуникативные, междометные и 

коммуникативные ФЕ. 

Номинативные ФЕ выполняют функцию называния и обозначают предметы, явления, 

качества и т.д. Такие ФЕ обладают экспрессивностью. Они делятся на несколько подклассов:  

‒ предложные — in abeyance «в состоянии ожидания», on account of smth «по 

случаю», under the auspices of… «под покровительством», with a bang «очень успешно», on 

behalf of «от лица кого-то», on the bend «нечестным путем», for the birds «никому не 

нужный», in days of old «в былые времена», at one’s elbow «под рукой»; 

‒ адъективные — as good as a headache «бесполезный», as hard as flint «черствый» (о 

сердце), as hungry as a wolf «голодный, как волк», as silent as the grave «безмолвный», as good 

as gold «хороший, порядочный», as smooth as glass «гладкий как стекло», as gentle as a dove 

«кроткий как ягненок», as nutty as a fruitcake «психованный», as green as gooseberry 

«неопытный», gentle and simple «люди всякого звания», hale and hearty «здоровый» [4];   

‒ адвербиальные — rain or shine «при любых обстоятельствах, несмотря ни на что», 

from scratch «из ничего», by word of mouth «устно, на словах»; up and down «туда-сюда», all 

around «повсюду»; in a flash «мгновенно», on the button «минута в минуту»; on the off-chance 

«в надежде, на всякий случай», fair and square «честно», by leaps and bounds «быстро», on the 

up and up «честно», of one’s own accord «добровольно», on the alert «настороже», as clean as a 

whistle «начисто», from A to Z «с начала до конца»; 

‒ субстантивные — a fish in the air «заниматься бесполезным делом», a bag of wind 

«болтун», one-armed bandit «автомат для азартных игр», blood and iron «беспощадное 

применение силы», a can of worms «сам черт ногу сломит», the cat among the pigeons 

«источник переполоха», the sword of justice «меч правосудия, судебная власть», a thorn in the 

flesh «источник постоянного беспокойства, бельмо на глазу», mother earth «мать сыра земля».  

Класс номинативно-коммуникативных ФЕ можно проиллюстрировать примерами 

глагольных некомпаративных и компаративных ФЕ. Примерами некомпаративных единиц 

являются dance on a volcano «играть с огнем», bring down the house «покорить зал», burn 

one’s fingers «погореть на чем-либо», hand smb. a lemon «надуть кого-либо», kick the beam 

«оказаться слабее», hum and haw «мямлить», knock smb. into a cocked hat «превзойти кого-

либо», get off one’s bike «злиться», bite off more than one can chew «взяться за непосильное 

дело», clear the decks «начать все сначала» и т.д. Компаративные глагольные ФЕ также 

многочисленны: hate smb. like poison «люто ненавидеть», mend like sour ale in summer «стать 

еще хуже», gibber like an ape «говорить быстро и невнятно», bounce like a ball «быть 

энергичным», look like a death’s head «очень плохо выглядеть», feel like death «отвратительно 

себя чувствовать», sing like a lark «распевать весело и звонко», avoid smb. like a leper 

«обходить за версту».  

Междометные ФЕ подвергаются полному экспрессивному переосмыслению, в 

результате чего они превращаются в обобщенные выразители эмоций и волеизъявления и 

выражают личностное отношение человека к объектам внешнего мира [1], а иногда и к 

самому себе. Например, all right! «хорошо!, ладно!, согласен!», pull devil, pull baker! «а ну, 

кто кого!, поднажми!, а ну еще!», good egg! «вот это здорово!, браво!», look ahead! 

«берегись!, осторожно!», good riddance! «избавились, наконец!», sink or swim! «будь что 

будет!, была не была!», go to Jericho! «пошел к черту!», hold your horses! «тише!, не 

волнуйтесь!» и т.д..  

Коммуникативные ФЕ включают в себя пословицы и поговорки. «Под пословицами 

обычно понимают афористически сжатые изречения с назидательным смыслом в ритмически 

организованной форме» [6, c. 176]. Например, As you brew, so you must drink «Сам заварил 
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кашу, сам и расхлебывай»; As you sow, so you reap «Что посеешь, то и пожнешь»; Between two 

stools you fall to the ground «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»; The bull 

must be taken by the horns «Бери быка за рога»; Don’t look a gift horse in the mouth «Дареному 

коню в зубы не смотрят» и т.д. [8].  

Под поговоркой А.В. Кунин понимает коммуникативную ФЕ непословичного 

характера [6, c. 186]. Большая часть поговорок носит разговорный характер, а также является 

оценочным оборотом. Например, Birds of a feather flock together «рыбак рыбака видит 

издалека»; Diamond cut diamond «нашла коса на камень»; Dog doesn’t eat dog «волк волка не 

съест»; Fools rush in where angels fear to tread «дуракам закон не писан»; His bark is worse 

than his bite «кто много грозит, тот мало вредит» и т.д. [8]. 

Как показало исследование, у многих ученых можно найти попытки 

классифицировать устойчивые сочетания лексем с полностью или частично 

переосмысленным значением. Каждый тип насчитывает огромное количество 

иллюстративных примеров. 
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Аннотация: в статье анализируются отсылки к Библии в романе Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей», а также 

изучается их взаимосвязь с традиционными американскими ценностями. Утверждается, что в указанном 

произведении социально-культурная ценность американского общества «любовь к материальным ценностям» 
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приобретает противоположный аксиологический заряд, а концепт «американская мечта» претерпевает 

значительные изменения. 

Abstract: the article gives a short description of Biblical references used in J. Steinbeck`s novel “The Winter of Our 

Discontent” and analyzes the connection between these references and traditional American values. It shows that in the 

novel the cultural value “material wealth” acquires negative evaluation and the concept of American dream is 

dramatically changed. 

Ключевые слова: аллюзия, американские ценности, ценностная доминанта, американская мечта.  

Keywords: allusion, American values, value dominant, American dream. 

Джон Стейнбек — классик американской литературы, отразивший в своих работах 

особенности культуры США и базовые тенденции в развитии американского общества 1920-

х — 1960-х годов XX века. Роман «Зима тревоги нашей» (The Winter of Our Discontent) стал 

последним романом писателя, опубликованным в 1961 году. В нем Стейнбек описал 

духовные переживания рядового американца, размышляющего об идеалах современного ему 

общества.  

Главный герой романа — Итен Аллен Хоули — потомок первых переселенцев, 

продавец в бакалейной лавке. Когда-то его семья была весьма состоятельной, но из-за 

череды неудач утратила все свое богатство. Сам главный герой также не смог достичь 

финансовых успехов, пытаясь жить по законам морали и совести. Однако такой подход 

воспринимается окружающими людьми как слабость и отсутствие предпринимательской 

хватки. Общество и семья главного героя осуждают его за бесхарактерность и неумение быть 

успешным. Все это приводит к тому, что под давлением общественного мнения и чувства 

вины перед женой и детьми Итен Хоули решает отказаться от своих принципов и моральных 

ценностей, чтобы разбогатеть. В романе четко прослеживается тема противостояния 

личности обществу, основанного прежде всего на диаметрально противоположных взглядах 

о том, что является главным и значимым в жизни человека. Представляется целесообразным 

проанализировать роман «Зима тревоги нашей» с точки зрения моделирования 

этноспецифических ценностных доминант, характерных для американского социума. В 

культурологическом пособии для изучающих американскую культуру American Ways: An 

Introduction to American Culture выделяются шесть культурных ценностей, традиционно 

присущих американскому обществу [2, с. 25]; авторы объясняют свой выбор особенностями 

исторического формирования американской нации. Базовые культурные ценности 

представлены в виде концептуальной пары, где первая ценность — это благо, которое 

стремились обрести первые переселенцы и которое являлось целью их миграции в Новый 

Свет, а вторая ценность — цена за это благо — качества или взгляды, сформировавшиеся в 

результате достижения желаемых благ. Авторы выделяют следующие этноспецифические 

ценностные доминанты, характерные для американского социума: 

 индивидуальная свобода (individual freedom) и самостоятельность (self-

reliance; при этом необходимо отметить, что данная ценностная ориентация не имеет 

адекватного эквивалента в русском языке); 

 равенство возможностей (equality of opportunity) и дух состязательности 

(competition); 

 упорный труд (hard work) и материальное благосостояние (material wealth). 

На сайте, созданном в 2020 году в качестве электронной версии пособия  American 

Ways: An Introduction to American Culture (4-ое издание) [1], утверждается, что 

взаимоотношения между описанными шестью ценностями (блага, на которые претендовали 

первые поселенцы, их стремления, и обязанности, которые они вынуждены были принять в 

качестве своеобразной платы за них) создают канву американского общества. Эта канва 

определяет Американскую мечту (the American Dream) — веру в то, что, если люди возьмут 

на себя ответственность за свою жизнь и будут усердно работать, они получат 

индивидуальную свободу, необходимую для достижения своих целей, и возможность 

бороться за успех при равных возможностях. Таким образом, этноспецифические 

ценностные доминанты сводятся к концепту Американской мечты.  
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Роман «Зима тревоги нашей» имеет специфическую композиционную основу — 

роман целиком построен на интертекстуальности: текст Библии вплетен в современный 

текст. Главный герой романа — человек религиозный, вследствие чего в разговорах с 

другими героями он часто использует прямые цитаты из Библии или аллюзивные включения 

различных типов. Помимо этого, сама фабула романа тесно связана с Библейским сюжетом: 

действие романа начинается в Великую пятницу (Good Friday), и Итен на протяжении всего 

дня соотносит свои моральные переживания с мучениями Христа. При этом личные 

моральные ценности Итена, связанные с его верой, вступают в конфликт с ценностями 

американского общества. В целом, главный герой представлен как глубоко религиозный 

человек. Итен был воспитан в духе религиозных канонов, ему с детства прививалось 

уважение к Библии и глубокое знание библейского текста. В самом начале романа Итен 

разговаривает со своей женой Мэри о Великой пятнице:I guess you did. Do you remember it’s 

Good Friday? / He said hollowly, The dirty Romans are forming up for Calvary. / Don’t be 

sacrilegious. Will Marullo let you close the store at eleven? / Darling chicken-flower — Marullo is 

a Catholic and a wop. He probably won’t show up at all. I’ll close at noon till the execution’s over 

[3, с. 1]. Великая пятница — день, когда Иисус Христос был распят и снят с креста. Итен 

описывает свои планы так, как будто бы казнь Иисуса происходит именно в этот день, тем 

самым вплетая Библейский сюжет в свои будни и заново переживая его. 

Особый интерес представляет манера Итена обращаться со своеобразной проповедью 

к товарам в лавке, в которой он работает. Лавка для Итена до момента ее открытия — это 

одно из немногих мест, где герой может побыть наедине с самим собой и быть самим собой. 

Сама лавка напоминает Итену собор: Ethan flipped a switch and flooded the cold cuts, cheeses, 

sausage, chops, steaks, and fish with a cold bluish neon glare. A reflected cathedral light filled the 

store, a diffused cathedral light like that of Chartres. Ethan paused to admire it, the organ pipes of 

canned tomatoes, the chapels of mustard and olives, the hundred oval tombs of sardines [3, с. 6]. 

Продукты в лавке — это и элементы собора (organ pipes of canned tomatoes, chapels of 

mustard, tombs of sardines), и паства: The apron was long, halfway down his shins. He raised his 

right hand, cupped loosely, palm upward, and he declaimed, Hear me O ye canned pears, ye pickles 

and ye piccalilli —‘As soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the 

scribes came together and led Him into their council —’ as soon as it was day [3, с. 6]. В данном 

фрагменте используется прямая цитата из Евангелия от Луки (Luke 22:66-23:31), с помощью 

которой Итен начинает свою проповедь.  

Итен неоднократно цитирует Евангелие и глубоко переживает страдания Иисуса, в 

какой-то степени отождествляя свои страдания с мучениями Спасителя. В следующем 

фрагменте наблюдается конвергенция аллюзии и цитаты из Евангелия от Луки (Luke, 23:28) 

в воображаемом разговоре с женой: He dropped his hand and looked wondering at the crowded 

shelves as though they might answer him. You don’t speak to me now, Mary, my dumpling. Are you 

one of the Daughters of Jerusalem? ‘Weep not for me,’ He said. ‘Weep for yourselves and for 

your children.... For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?’ Still 

breaks me up. Aunt Deborah wrought better than she knew. It’s not the sixth hour yet — not yet [3, 

с. 6]. Он не может поделиться своими чувствами с окружающими, так как уверен, что они 

его не поймут. Подобные разговоры в лавке (обращение к воображаемой пастве) можно 

рассматривать как способ главного героя немного унять свою душевную боль. Подобно 

Иисусу, Итен чувствует себя одиноким и несвободным. Он не может быть собой в обществе, 

где господствует любовь к материальным ценностям. Следующий фрагмент, содержащий 

аллюзию на Евангелие от Матфея (Matthew 27:46: And about the ninth hour Jesus cried with a 

loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou 

forsaken me?), подтверждает данный тезис: And every year, ever since I was a kid, only it gets 

worse because — maybe because I know more what it means, I hear those lonely ‘lama sabach 

thani’ words [3, с. 15]. Итен чувствует, что в мире, где материальные ценности и богатство 

являются главным мерилом человека, символом его успеха, он одинок.  
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Несмотря на то, что Итен не удовлетворен своим социальным статусом, он работает 

честно и усердно. Традиционная американская ценность «упорный труд» находит здесь свое 

отражение. Это следует из одной из «проповедей» Итена, которую он произносит в день, 

когда узнает, что становится хозяином лавки: And I want to thank you all. We have been 

together, humble workers in the vineyard, and I a servant as you are. But now a change is 

coming. I will be master here henceforth, but I promise I will be a good and kind and 

understanding master [3, с. 115]. В данном отрывке наблюдается аллюзивное включение из 

Евангелия от Матфея, отсылка к известной притче о работниках в винограднике (Mathew 

20:1-16) For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire 

workers for his vineyard.  He agreed to pay them a denarius[a] for the day and sent them into his 

vineyard…So the last will be first, and the first will be last. 

Итен часто использует цитаты из Библии как щит — в качестве защиты от дурных 

людей. В одном из эпизодов Марджи, привлекательная незамужняя женщина, флиртует с 

Итеном. Кроме этого, Марджи на картах нагадала Итену скорые финансовые успехи — она 

пообещала ему, что он скоро разбогатеет. See what you could teach me if you would? / Ethan 

said,  ‘And after that they had mocked Him, they took the robe off from Him and put His own 

raiment on Him and led Him away to crucify Him. And as they came out they found a man of 

Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear His cross. And when they were come unto a 

place called Golgotha — that is to say, a place of a skull—’ / “Oh, for God’s sake! / Yes—yes—

that is correct.... / Do you know what a son of a bitch you are?/ Yes, O Daughter of Jerusalem. / 

Suddenly she smiled. “Know what I’m going to do? I’m going to read one hell of a fortune this 

morning. You’re going to be a big shot, did you know? Everything you touch will turn to gold — a 

leader of men. She walked quickly to the door and then turned back, grinning. I dare you to live up 

to it and I dare you not to. So long, Savior! [3, с. 10]. Итен использует прямую цитату из 

Евангелия от Матфея (Matthew 27:31-33) в качестве тактики косвенного отказа. Марджи 

обещает ему богатство и лидерство, что в целом, и составляет этноспецифические 

ценностные доминанты американского социума, транслируемые в романе. Однако Итен не 

поддается на соблазн ни плотский, ни материальный.   

Таким образом, библейские цитаты и аллюзивные включения различных типов 

выполняют двойственную функцию в анализируемом романе: с одной стороны, они 

моделируют ценностную картину мира американского этносоциума, актуализируя такие 

традиционные американские ценности, как индивидуальная свобода, упорный труд и любовь 

к материальным благам; с другой стороны, они могут придать последним негативную 

окраску. При этом если упорный труд и индивидуальная свобода сохраняют свой 

аксиологический ценностный статус, то любовь к деньгам является показателем 

развращенности современного общества, символизируя крах концепта американской мечты. 
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Аннотация: в статье демонстрируется основополагающее значение аксиологического аспекта нижегородских 

топонимов. Это подчеркивается субъективным восприятием окружающего мира, что отражается в процессе 

формирования конкретного названия. Следовательно, любое имя собственное географического объекта 

содержит в себе отпечаток ценностей эпохи, религии, политических взглядов и иных абстрактных категорий, 

являющихся значимыми для человека.  
Abstract: the article demonstrates the fundamental importance of the axiological aspect of Nizhny Novgorod 

toponyms. This is emphasized by the subjective perception of the surrounding world, which is reflected in the process 

of forming a specific name. Consequently, any proper name of a geographical object contains an imprint of the values 

of the epoch, religion, political views and other abstract categories that are significant for a person. Ключевые слова: 

топоним, ценности, аксиологическая основа, природные факторы, антропогенные факторы, номинативная 

потребность, ономастический акт, имя собственное, географический объект.  Keywords: toponym, values, 

axiological basis, natural factors, anthropogenic factors, nominative need, onomastic act, proper name, geographical 

object. 

Названия географических объектов во многом являются отражением культурного 

потенциала народа, проживающего на конкретно взятой территории. С их помощью люди 

выражают свою номинативную потребность, заключающуюся в актуализации 

характеристик, которые для каждого места будут уникальны и особо значимы. Подмечая 

какие-либо особенности, связанные с природными и антропогенными факторами, жители 

проявляли стремление выделить посредством имени собственного географические объекты, 

пользующиеся у них особым вниманием.  

Нижегородская область, являясь многонациональным и многокультурным 

объединением, спустя многие века пронесла и сохранила все характеризующее ее 

топонимическое богатство, которое формировалось в разные периоды отечественной 

истории. Этим обусловлен факт огромного разнообразия встречающихся географических 

названий, которые в своей внутренней форме стараются передать природные особенности, 

указать на имя собственное первопоселенцев, провести параллели с их характерными 

занятиями или возведенными объектами антропогенной деятельности и так далее. С 

помощью топонимов передаются особенности вероисповедания и религиозного культа, что 

имеет для нас наибольшее значение, когда мы заводим речь об аксиологической основе 

географических названий. Также не менее интересными для исследователей будут 

топонимические предания, которые отражают целые сюжеты, которые были значимы и 

интересны для жителей этих мест и близлежащих населенных пунктов.  

Погружаясь в изучение топонимической науки, можно сделать вывод о том, что 

ценностная ориентация во все исторические периоды являлась основополагающим фактором 

для соответствующих ономастических актов. Издревле люди стремились образовать 

конкретные названия от тех объектов и явлений, которые по-настоящему были для них 

важны. Например, обладали таким значением родники, реки, озера, к которым нередко 

восходили топонимы. Отметить стоит, что такие названия являются наиболее древними, так 

как они переносят нас в эпоху формирования простейших человеческих поселений, для 

которых неотъемлемым фактором являлась близость к водоему. Таким образом, мы говорим 

о первостепенной потребности, которая и может считаться ведущей ценностью человека 

того времени. В этот период времени люди не особо заботились об эстетическом наполнении 

имени собственного конкретного географического объекта. Именно поэтому тогда 

повсеместно появлялись такие названия, как Прудищи, Разливайки, Родниковая, 

отсылающие к конкретному факту, вполне понимаемому нашими современниками как 

отражение окружающей действительности.  

Впоследствии ономастический вектор изменяется, благодаря чему появляются 

названия, в которых эстетический компонент становится дополнительным, а еще позднее 

приобретает превалирующее значение по отношению к функциональной основе. К таким 
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примерам можно отнести Чистое Поле. Название отсылает к конкретному факту, 

описанному в предании: «Место красивое, чистое. Кругом луг, цветы» [1, c. 193]. 

Большинство из них имеет уникальную трактовку, для объяснения которой и существует 

соответствующее топонимическое предание. В произведениях этого фольклорного жанра, 

как и в иных разновидностях народного творчества, обыгрываются актуальные сюжеты, в 

которых значительное место занимает противостояние добра и зла, прекрасного и ужасного, 

правды и лжи. Здесь мы опять имеем дело с тем, что воспринималось жителями с особым 

уважением и почтением. Таким образом, во внутренней форме топонима может отражаться 

судьба какого-либо народного героя или же конкретный его поступок, имеющий особую 

ценность в сознании определенной группы людей. Например, название Тонкино отсылает к 

судьбе конкретной девушки Антонины, которой пришлось оказывать сопротивление 

монгольскому хану, который сватался к ней. Будучи представительницей старообрядческой 

общины, Тоня не могла допустить выйти замуж за иноверца [1, c. 231].  

Таким образом, во внутренней форме топонимов мы видим конкретную историю, 

уникальную и значимую для жителей. Зачастую в них выражается желание инициаторов 

продемонстрировать всю неповторимость места и его выделение из ряда подобных. В этом и 

заключается аксиологическая основа топонимов этого типа. Иногда в этом процессе свою 

роль играет народная ономастика, которая позволяет по-новому трактовать уже 

сформировавшееся название. Характерным примером является село Елвашка Воротынского 

района. Его название после прихода русских на эти места стало связываться с походом Ивана 

Грозного, благодаря чему приобрело отсылку к его обеденному времяпровождению («ел 

Ивашка»), хотя по-настоящему топоним восходит к марийскому языческому мужскому 

имени Елай / Ялай. 

Немалый процент названий географических объектов Нижегородской области имеет 

связь с религией. Это объясняется опять же ценностной установкой людей и особенностями 

их мировоззрения. На основании этого формировались общности, в которых 

вероисповедание становилось частью традиционного уклада, что и передавалось из 

поколения в поколение. Именно на таких незыблемых ценностях строились такие топонимы, 

как Богородск, Воскресенское, Кресты и так далее.  

Идеологические названия также несут в себе отпечаток ценностных ориентиров, 

однако в данном случае по большей части речь идет об ориентирах не отдельно взятой 

группы, объединенной принадлежностью к локальной территории, а об ориентирах, 

исходящих от вышестоящих инстанций и определяющих политическое устройство как 

государства в целом, так и более мелких его структурных подразделений. К таким примерам, 

встречающимся в Нижегородской области, можно отнести следующие имена собственные: 

Дзержинск, Сталино, Красные орлы, Буревестник, Ударник и так далее.   

Затрагивая процесс формирования названия, невозможно не затронуть тему 

переименования под воздействием, как правило, политических факторов. Это обстоятельство 

также наглядным образом актуализирует ценности эпохи либо выступая в качестве 

катализатора революционных явлений, связанных со сломом известных традиций и 

изменения культурного кода, либо же являясь связующей нитью между прошлым и 

настоящим. Наше время характеризуется именно вторым, так как верность традициям 

предков, то есть возврат к дореволюционному, является движущей силой, обуславливающей 

процесс переименования. Характерным примером здесь будет являться дискуссия по поводу 

перспективы переименования площади Лядова города Нижнего Новгорода, что обусловлено 

столкновением взглядов людей, представляющих разные социальные группы, основанные на 

симпатии / антипатии целого ряда ценностей. Одни считают, что площадь должна и дальше 

носить имя революционера Мартына Николаевича Лядова (Мандельштама), другие же 

отдают свой голос за то, чтобы ее переименовали в Монастырскую или 

Крестовоздвиженскую. Тут обнаруживается и связь с религией, и с политическими 

взглядами. 
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Подводя итог, нужно отметить то, что аксиологическая основа для внутренней формы 

топонима является определяющим компонентом. От него зависит отражение в сознании 

человека, а также жизнеспособность конкретного имени собственного и целых групп 

названий, объединенных на основании какого-либо принципа. Из этого мы можем сделать 

вывод о том, что предмет топонимической науки следует рассматривать через призму 

ценностного аспекта.   
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Аннотация: в статье проводится анализ русских мотивов в поэме Nutcracker (Щелкунчик) современного 

британского поэта Джона Столвези. Исследование демонстрирует то, как автор отражает все пласты русской 

жизни от бытового до культурно-исторического, что создает у читателя целостное восприятие России. Факты 

литературного диалога с русскими авторами проявляются как на уровне применяемых британским поэтом 

приемов, так и в образных, тематических и повествовательных структурах поэмы. 
Abstract: the article explores Russian motifs in the poem Nutcracker written by the modern British author John 

Stalworthy. The analysis shows that the author depicts all layers of the Russian life that include mundane things as well 

as cultural and social phenomena, which allows for the creation of a whole image of Russia. The techniques used by the 

author as well as the system of images, themes and narration reveal the dialogue of British and Russian cultures. 
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Литературные образы русского мира, запечатленные в британской литературе, 

получили освещение в целом ряде работ отечественных ученых. Всестороннее рассмотрение 

отражения русских образов и персонажей, русского хронотопа и сюжетных линий в 

произведениях английской классики представлено на материале, датируемом первой 

половиной XX века [1]. В то же самое время русские мотивы в преломлении к современной 

британской литературе, в том числе к поэзии рубежа XX и XXI веков, до сих пор не 

подлежали рассмотрению. 

Данная работа посвящена раскрытию русской темы в творчестве современного 

британского поэта Джона Столвези (1935–2014). Примечательно, что ни одно произведение 

Джона Столвези, которого с нашей культурой связывают особенно теплые отношения, не 

переведено на русский язык. Кроме того, вплоть до сегодняшнего дня поэтические опыты 

британца не становились объектом глубокого литературоведческого изучения. Научная 
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новизна данного исследования состоит в том, что в нем впервые проводится анализ русской 

темы в поэмах Столвези. 

Цель исследования состоит в выявлении и описании специфики функционирования 

русской темы в поэзии Столвези. 

Фундаментальной теоретико-методологической базой послужили работы по 

сравнительному литературоведению, герменевтике и рецептивной эстетике, семиотике и 

интердискурсу (Жирмунский 1979, Изер 1974, Яусс 1967, Барт 1957, Фуко 1966, Эко 1979).   

Джон Столвези — профессор Оксфордского университета, выдающийся переводчик, 

критик, биограф, редактор и антрополог, каждая из областей деятельности которого явилась 

лишь подготовкой, по его собственному признанию, к главному делу его жизни — поэзии. 

Начав свое приобщение к русской культуре по рекомендации преподавателя-наставника М. 

Боуры, он сохранил свою преданность русским литературным традициям до самого конца 

своей жизни. Глубокое понимание поэзии А. Пушкина, многочисленные переводы А. Блока 

и Б. Пастернака, знакомство с произведениями Л. Толстого и А. Ахматовой оказали 

колоссальное влияние на лирику Столвези, определив поздний этап творчества поэта. 

Ориентацию поэта на пушкинскую традицию можно проследить на самых разных 

уровнях его поэмы «Щелкунчик». Написанная онегинской строфой, она несет в себе целый 

ряд отсылок к пушкинскому роману в стихах: это и особая манера повествования, при 

которой нарратор постоянно апеллирует к читателю, стремясь активизировать его 

включенность в происходящее, и имя главной героини произведения, подобно пушкинской 

Татьяне, олицетворявшей собой авторский идеал русской девушки, и конкретное 

упоминание героев «Евгения Онегина» при противопоставлении их тяжкой участи 

счастливой судьбе возлюбленных в «Щелкунчике». 

Русская тема также вводится в поэму за счет постоянной отсылке к атрибутам русской 

жизни: это и аккордеон, под звучание которого Татьяна исполняет пленивший 

повествователя танец, и борщ, вкушая который герои встречают при свечах Новый год, и 

русская печь, и зимний воздух, сравниваемый с замороженной водкой. Данные элементы не 

только передают дух самобытности, но и во многом отражают авторский ассоциативный ряд 

в отношении нашей страны. Особенно примечательно авторское восприятие феномена 

русской зимы. Используя прием ретардации, Столвези стремится создать иллюзию того, что 

зима в России длится большую часть года. Продолжаясь фактически до апреля, именно она 

создает настоящий колорит русской жизни, является важнейшим условием идиллических 

отношений героев. Переклички с подобным изображением русской зимы можно заметить в 

американской экранизации Доктора Живаго, вышедшей в прокат в 1965 году, с который 

Столвези, вероятнее всего был знаком, поскольку сам являлся переводчиком 

пастернаковского романа. Логично предположить, что подобное воспроизведение русских 

реалий было почерпнуто поэтом из кинотекста. 

Кроме того, «Щелкунчик» содержит колоссальную концентрацию отсылок к 

театральным (балет Чайковского «Щелкунчик»), музыкальным (патриотические песни 

Шостаковича), литературным (упомянутый выше «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, 

«Записки из мертвого дома» Достоевского, «Война и Мир» Л. Н. Толстого) произведениям 

русских классиков, а также к целому ряду ключевых в истории страны событий (революция 

1917-го года, Отечественная война, полет Гагарина в космос и др.). Подобная концентрация 

культурно нагруженных элементов позволяет говорить о поэме как о своеобразной 

энциклопедии русской жизни, включающей события и явления, увиденные глазами 

британца. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что творчество британского поэта 

Джона Столвези являет собой уникальнейший опыт рецепции русской культуры. Это 

главным образом обусловлено тем, что в поэме все пласты русской жизни, от бытового до 

культурно-исторического, представлены в их целостном восприятии. Факты литературного 

диалога с русскими авторами проявляются как на уровне применяемых британским поэтом 
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приемов, так и в образных, тематических и повествовательных структурах поэмы, 

выбранной в качестве материала исследования. 
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медицинской этики — биоэтика. Пандемия COVID-19 значительно повлияла на профессиональную 

деятельность средних медицинских работников, и начала действовать новая экстремальная этика, которая 
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В связи с бурным развитием медицинской науки  в XXI веке и внедрением новых 

технологий работник системы здравоохранения зачастую должен принимать решения, 

выходящие за принятые рамки традиционной медицинской этики и деонтологии. В 

настоящее время большое внимание уделяется как защите прав и свобод личности — в 

общем, так и правам пациента — в частности. Это привело к появлению нового раздела 

медицинской этики — биомедицинской этики (биоэтики). Термин «биоэтика» был введен в 

современную науку американским ученым-врачом Ван Ренсселером Поттером в 1969 году. 

По его мнению, биоэтика — это наука выживания, включающая в сферу научной 
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заинтересованности не только человека с его телесностью и ценностными измерениями, но и 

мир всего живого. По своей сущности биоэтика является междисциплинарной областью 

знаний, так как включает в себя нормы медицинской этики, но и выходит за ее пределы [4]. 

К основным проблемам биоэтики относят: взаимоотношения медицинского работника 

и пациента; отношение к жизни и смерти (эвтаназия); искусственное прерывание 

беременности, контрацепция, стерилизация; новые репродуктивные технологии; 

эксперименты на человеке; современные генные технологии;  трансплантация органов и 

тканей; психиатрическая помощь; проблемы ВИЧ-инфекции;  социальная справедливость 

медицины [1]. 

Центральной проблемой как традиционной медицинской этики, так и 

биомедицинской этики выступают взаимоотношения между медицинским работником и 

пациентом. Данные отношения сложны, часто возникают конфликты по многих причинам. С 

одной стороны, медицинская сестра не всегда готова глубоко проникнуться проблемой 

пациента, учесть его психосоматическое состояние, с другой стороны, пациент требует 

много внимания и зачастую переоценивает возможности медицины. Медицинский работник 

и пациент могут иметь противоположное мировоззрение, относиться к разным этническим и 

конфессиональным группам. Конфликт может быть вызван и современными 

экономическими реалиями, когда и медик, и пациент хотят, затратив минимум ресурсов, 

получить максимум отдачи. Остро стоит проблема увеличения доли гериатрических 

пациентов, которые являются обидчивыми, требовательными и забывчивыми [3]. 

Новое испытание легло на плечи уже современных медицинских сестер. Пандемия 

COVID-19 — это самый большой вызов нашего времени. Медицинские сестры находятся в 

эпицентре борьбы с ней и делают даже больше, чем должны, чтобы сохранить 

работоспособность системы здравоохранения. Медицинские сестры истощены и морально, и 

физически, но, несмотря ни на что, продолжают работать круглосуточно, обеспечивая уход 

за пациентами и подвергая себя и свои семьи риску заражения. Как бы это ни звучало 

странно, время эпидемии стало временем любви, терпения, верности долгу, единения и 

самопожертвования. 

Однако, пандемия ставит множество новых этических проблем, которые нужно 

решать каждую минуту. Например, кому оказать медицинскую помощь в первую очередь в 

условиях дефицита медицинского оборудования? То есть начинает действовать новая 

экстремальная этика, которая кажется чудовищной с точки зрения привычных моральных 

норм. Медицинские работники вынуждены отправлять одних пациентов на верную смерть, 

чтобы спасти других. Какими критериями они должны при этом руководствоваться? Мнения 

разделились. В одних больницах берут в расчет общее состояние, возраст, наличие 

сопутствующих заболеваний, употребление алкоголя или наркотиков пациентом. В 

других, наоборот, медицинскую помощь и уход получают наиболее уязвимые пациенты: 

пожилые и инвалиды. Какая же система наиболее справедлива? Дать здоровье 

наибольшему числу людей или помочь наименее защищенным. 

Появилось негласное правило — оказывать помощь тем, кто сам ее оказывает, то есть 

врачам, средним медицинским работникам, санитарам, ориентируясь на социальную пользу, 

которую они приносят. Но помимо медицинских работников существует множество других 

профессий и специальностей, несущих пользу обществу: инженеры, учителя, ученые, не 

должны ли они тоже попасть в приоритетную группу, поскольку помогут развитию 

человеческой цивилизации в поствирусную эпоху?  

А если поступают на лечение абсолютно одинаковые по социальному статусу, полу, 

возрасту и течению заболевания пациенты, а аппаратов и лекарств хватает не на всех, кого и 

как выбрать? Решает жребий. Насколько это этично — опрос остается открытым. 

Таким образом, пандемия COVID-19 ставит медицинских работников в такие 

трагичные и критические условия, с которыми они никогда ранее не сталкивались.  
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Однако, несмотря ни на что, традиционные этические принципы в экстремальных 

условиях не должны быть отброшены, так как только путем поддержания  традиционных 

взаимоотношений между медиком и пациентом можно достичь результата лечения.  

Медицинская сестра, которая трудится в специализированном лечебно-

профилактическом учрежденим, не может не думать о моральных аспектах производства 

абортов, контрацепции, искусственного оплодотворения, суррогатного материнства. 

Например, является ли аборт нарушением принципа «не навреди»? Затрагиваются ли такие 

этические ценности, как природа брака, отношения между супругами, судьба будущего 

ребенка при проведении искусственного оплодотворения и суррогатного материнства или 

долг медицины помочь женщине стать матерью?  

Этические споры ведутся также относительно возможности клонирования человека. В 

обсуждении этой моральной проблемы участвуют философы, медики, правоведы, 

священнослужители, которые придерживаются двух противоположных позиций. Первая — 

клонирование этично и безопасно; вторая — клонирование небезопасно и неэтично, так как 

нельзя предсказать его долгосрочные последствия. 

Одной из немаловажных проблем медицинской этики остается трансплантология. В 

частности, получение информированного согласия, соблюдение принципа социальной 

справедливости, сохранения идентичности личности. Правовое регулирование 

трансплантации органов человека осуществляет Закон РФ 1992 г. «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» [2] . 

В завершение необходимо упомянуть самую широко обсуждаемую проблему 

медицинской этики и деонтологии проблему эвтаназии — умерщвления человека, 

страдающего неизлечимым заболеванием. В ст. 45 ФЗ № 323 есть указания, что 

медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том 

числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента [5].  

Таким образом, развитие науки, внедрение новых технологий в медицинскую 

практику привело к успехам медицины, но и ко многим проблемам этического характера. 

Однако роль медицинской сестры в новых условиях только возросла, она стала значимой 

фигурой современного здравоохранения, так как находится к пациенту гораздо ближе, чем 

врач. Внутренним содержанием деятельности современной медицинской сестры по-

прежнему остаются милосердие и сострадание, которые выражаются в поступках и 

поведении. 
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Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную 

выплату фиксированной денежной суммы от государства всем гражданам страны, 

гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации 

независимо от рода деятельности, экономического и социального положения [1]. Следует 

отметить, что при рассмотрении безусловного базового дохода применяются различные 

подходы. Так, на сайте Basic Income Earth Network (в дальнейшем BIEN) используется иное 

определение: безусловный базовый доход — это периодический денежный платеж, 

предоставляемый безусловно всем индивидуально, без каких-либо условий и обязательства 

работать [3].  

Отечественное определение, на наш взгляд, является более объективным, так как в 

нем отражены все основные характеристики (признаки) безусловного базового дохода, 

которые будут рассмотрены в дальнейшем. Определение, используемое BIEN, не 

обеспечивает ясности понимания того, кто будет осуществлять трансфертную политику. 

Помимо этого, противники идеи базового дохода опасаются, что его «выплаты всем» 

приведут к росту числа иммигрантов из недостаточно экономически развитых государств и к 

росту уровня неустойчивой занятости в экономически развитых государствах, у которых 

имеется финансовая возможность для его выплаты.  

Исследователями выделяются пять наиболее значимых признаков безусловного 

базового дохода: универсальность, безусловность, денежная форма представления 

трансферта, индивидуальный характер выплаты, регулярность [2]. Под универсальностью 

или (базисностью) подразумевается то, что базовый доход выплачивается всем гражданам 

государства.  

Безусловность означает отсутствие каких-либо обязательств со стороны человека 

перед государством, необходимых для выплаты трансферта. Денежная форма обусловлена 

преобладанием капиталистических формаций среди современных государств. Монетарный 

характер выплат в этих условиях обеспечивает свободу выбора того, как использовать 

полученные средства. Индивидуальный характер призван обеспечить социальную 

защищенность каждому члену домохозяйства, а не только его лидеру. Регулярность выплаты 

безусловного базового дохода позволяет с помощью его обеспечивать базовые потребности 

(самые необходимые), в первую очередь наиболее экономически уязвимых социальных 

групп, например, многодетных семей.  

В настоящее время безусловный базовый доход (ББД) полностью в соответствии с 

вышеуказанными критериями не выплачивается нигде, если речь идет о национальном 

уровне [8]. При этом имеется регион Китая (Макао), где базовый доход выплачивается в 

соответствии со всеми критериями с 2008 года, и даже в период пандемии Macau SAR 

Government 12 апреля 2021 года заявило, что «несмотря на все проблемы, связанные с 
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пандемией, продолжатся выплаты всем постоянным резидентам Макао» [7]. Выплаты всем 

проживающим в Макао с рождения позволили за пять лет функционирования ликвидировать 

безработицу среди постоянных резидентов Макао, а также обеспечить за четыре года 

средствами на жилье 19000 нуждающихся домохозяйств [6].Таким образом, ББД в Макао 

способствовал достижению восьмой и 11-й целей устойчивого развития: достойная работа и 

экономический рост, а также устойчивые города и населенные пункты. Средства на выплату 

данного трансферта в Макао выделяются из прибыли местных игорных заведений.  

В ОАЭ также осуществляются ежемесячные выплаты всем подданным, эффекты от 

этих трансфертов положительны, но их размер, в отличие от Макао, не позволяет 

удовлетворять базисные потребности из-за высокого уровня цен [4]. В связи с этим выплаты 

в ОАЭ целесообразно охарактеризовать как гарантированный минимальный доход, а не как 

безусловный базовый. Тем не менее, данные выплаты позволили искоренить нищету  и голод 

в Эмиратах. 

Наиболее заметные успехи в области достижения целей устойчивого развития были 

зафиксированы в рамках реализации пилотного проекта по выплате безусловного базового 

дохода в Намибии. В рамках трансфертов населению, осуществляемых в процессе 

реализации пилотного проекта под эгидой ООН, за период с 2008 по 2010 годы в одном из 

наименее обеспеченных районов Намибии удалось достичь практически всех целей 

устойчивого развития. В результате ББД (прямых денежных выплат) дети из бедных семей 

стали учиться, а не работать, как раньше, были ликвидированы безработица, голод, нищета и 

гендерное неравенство. Некоторые из реципиентов открыли малый бизнес, значительно 

сократилось потребление алкоголя, что привело к оздоровлению населения на исследуемой 

территории [5].  

О роли безусловного базового дохода очень точно высказалась помощник директора 

азиатско-тихоокеанского офиса ООН Kani Wignagara: «ББД должен быть обязательной 

частью пакета мер по выходу из той бездны, в которой мы оказались в результате пандемии 

COVID-19» [9].  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптационных ресурсов человека в постоянно изменяющихся 

общественных условиях. Освещены результаты исследования особенности развития адаптационного 

потенциала преподавателей вузов МВД России в период дистанционного обучения весной 2020 года. Выявлены 

особенности развития адаптационного потенциала преподавателей вузов МВД России в условиях 

цифровизации образования. 

Abstract: the article deals with the problem of human adaptive resources in constantly changing social conditions. The 

results of the study of the peculiarities of the development of the adaptive potential of university teachers of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia during distance learning in the spring of 2020 are highlighted. The peculiarities of 

the development of the adaptive potential of university teachers of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 

conditions of digitalization of education are revealed. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационные ресурсы, преподаватель, дистанционное обучение, цифровые 

технологии. 

Keywords: adaptation, adaptation resources, teacher, distance learning, digital technologies. 

Актуальность обращения к теме адаптационных способностей человека связана с 

особенностями современного общества, такими как непредсказуемость и неопределенность, 

которые воспринимаются человеком гораздо сложнее и труднее, чем реальная угроза. 

Преодолевая очередной общественный вызов (и находясь при этом в ситуации фрустрации), 

человеку необходимо быстро анализировать вновь возникшую ситуацию, принимать 

решения, менять личностные установки и поведенческие алгоритмы. Иными словами, в 

современных общественных реалиях индивид вынужден постоянно приспосабливаться, 

формировать свои адаптационные ресурсы к различным условиям. При этом профессионал в 

любой общественной сфере должен еще и качественно выполнять свою работу в условиях 

постоянно меняющейся общественной трансформации. 

Адаптационный потенциал человека является предметом рассмотрения различных 

областей научных знаний, таких как философия, социология, психология. Можно сказать, 

понятие «адаптация» является междисциплинарным. Происходит термин от латинского 

adaptatio — приспособление. Изначально термин рассматривался с биологической точки 

зрения как приспособление живого организма к условиям окружающей среды. В настоящее 

время в научной литературе описано множество понятий адаптации, однако 

социологический подход к трактовке понятия вызывает особый интерес, так как 

адаптационный потенциал человека возникает как результат взаимодействия последнего с 

меняющейся средой. В настоящее время стремительная трансформация современного 

https://www.undp.org/blog/case-universal-basic-income
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российского общества требует от человека мобильности и быстрого приспособления к 

постоянно меняющимся общественным реалиям. 

Весомый вклад в исследование адаптационных способностей человека внесли  Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Мертон, О. Конт, Г. Спенсер, В.П. Казначеев, А.А. 

Налчаджян, Г.И. Царегородцев.  

Между тем, нам представляется важным усилить внимание к особенностям, которые 

могут отличать адаптационные ресурсы педагогических работников различных ведомств. 

Так, предметом нашего исследования явились особенности развития адаптационного 

потенциала преподавателей вузов МВД России в условиях цифровой среды. Их определение 

позволит на более качественном уровне решать проблемы образовательного процесса в 

конкретной сфере профессиональной подготовки. 

Цельями данной работы являются анализ особенностей отражения дистанционной 

формы обучения в сознании преподавателей ведомственных вузов и выявление 

особенностей их адаптационного потенциала. 

Интересным этапом для исследования адаптационного потенциала современного 

общества стало начало пандемии COVID-19, когда весной 2020 года практически все сферы 

общественной жизни перешли в онлайн-формат. Скорость и масштабы распространения 

заболеваемости, показатели смертности заставили правительства всех стран, в том числе и 

России, ввести на территории своих государств режим самоизоляции, в рамках которого 

очное обучение в привычной для всех форме стало невозможным. Дистанционное обучение 

стало единственно возможным и адекватным ответом на вызов пандемии. При переходе с 

традиционной формы обучения в дистанционный формат у большинства педагогических 

работников различных вузов возникли сложности и вопросы. Нововведения коснулись и 

учебных заведений системы МВД России. Однако, ведомственные вузы вызывают особую 

обеспокоенность, так как имеют свои специфические особенности, связанные с 

необходимостью формирования у обучающихся практических профессиональных 

компетенций.  

С момента начала тотального дистанта прошло больше года, всеобщий скепсис в 

отношении данной формы обучения уменьшается, востребованным становится ее 

объективный анализ с целью определения места цифровых технологий в учебном процессе и 

выявления особенностей адаптационного потенциала у участников образовательного 

процесса.  

Для достижения цели исследования нами в 2021 году был проведен опрос 

преподавателей ВУЗов МВД России (выборка — 420 чел.). В ходе исследования были 

получены следующие результаты: 81% опрошенных педагогических работников активно 

пользуется цифровыми технологиями при подготовке к учебным занятиям.  54,7% 

респондентов оценивают уровень своей адаптации к формирующейся цифровой 

образовательной среде как высокий и выше среднего. При этом 57,1% преподавателей 

отмечают тот факт, что именно переход образования в дистанционный формат весной 2020 

года ускорил процесс адаптации к цифровым образовательным нововведениям, а 78,6% 

отмечают, что при этом не испытывали трудностей при овладении навыками работы в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Закономерным становится вопрос, с помощью каких ресурсов преподаватели 

адаптируются к вновь возникшим условиям образовательного процесса, а именно к 

использованию цифровых технологий?   

52,4% используют в работе инструкции по пользованию новыми ресурсами, 

разработанные учебными заведениями; 45,2% респондентов считают, что непосредственно 

преподавание в онлайн-формате позволяет отрабатывать навык использования цифровых 

технологий; самым популярным фактором, способствующим успешной адаптации 

преподаватели, 64,3% называют взаимопомощь педагогических работников.  
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На вопрос «Что способствует Вашей адаптации к цифровой образовательной среде?» 

были получены следующие данные: педагогический опыт и знания — 61,9%; 

ответственность и профессиональный долг — 50%; желание, стремление к овладению новым 

— 47,6%; новые технологии, информация из сети Интернет — 40,5%; базовое образование — 

31%.  

Итак, почти половина опрошенных (47,6%) высказали положительное отношение к 

применению цифровых технологий в образовательном процессе, 76,2% убеждены, что в 

дальнейшем цифровые технологии будут признаны необходимой частью образовательного 

процесса. 

Однако, в ходе исследования были выявлены негативные моменты. 38,1% 

опрошенных преподавателей считают, что использование цифровых технологий в 

образовательном пространстве приведет к снижению качества образования. 50% 

респондентов указывают на то, что преподавать в дистанционном режиме «некомфортно, так 

как невозможно решить основные педагогические задачи»; 28,6% указывают на недостаток 

технических ресурсов и только 14,3% называют дистанционный формат обучения 

комфортным. 

Среди возникших трудностей педагогические работники называют следующие: 

невозможность полноценно контролировать подготовку учащихся — 88,1%; низкое качество 

работы цифровых ресурсов дистанционного обучения — 1,4%; снижение ответственности 

курсантов и слушателей за свои учебные результаты — 66,7%; недостаток «живого» общения 

с коллегами и обучающимися — 64,3%; подготовка и проверка большого объема учебных 

материалов, заданий, тестов — 42,9%; недостаточность опыта работы с цифровыми 

ресурсами дистанционного обучения — 28,6%; появление (обострение) проблем со 

здоровьем — 9,5%. 

В целом, почти 60% преподавателей говорят об увеличении общей нагрузки в 

условиях дистанционного обучения.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

большая часть педагогических работников активно использует цифровые технологии в 

повседневной педагогической деятельности. Резкий переход в дистант способствовал 

ускорению адаптации респондентов к онлайн-обучению, благодаря чему значительная их 

часть практически не испытывает трудностей при овладении навыками работы в 

электронной информационно-образовательной среде. Кроме того, опрошенные 

преподаватели убеждены в том, что в дальнейшем цифровые технологии будут признаны 

необходимой частью образовательного процесса. 

Однако, вызывает обеспокоенность и настораживает тот факт, что основными 

адаптационными ресурсами респонденты называют собственные личностные качества, такие 

как педагогический опыт и знания; ответственность и профессиональный долг; стремление к 

овладению новым.  

В качестве внешних условий, способствующим успешной адаптации, преподаватели 

называют взаимопомощь педагогических работников. Иными словами, оказавшись в 

сложной ситуации, требующей поддержки, преподаватели вынуждены надеяться только на 

собственные силы и ресурсы. 

В качестве выявленных особенностей развития адаптационного потенциала 

преподавателей вузов МВД России в условиях цифровой среды отметим: повышение уровня 

дисциплины и личной ответственности преподавателей в условиях их снижения у учащихся; 

рост осознания необходимости повышения профессионального мастерства; развитие 

навыков работы с техническими устройствами; активизация процесса  самообразования; 

повышенный запрос на профессиональную поддержку в решении новых педагогических 

проблем»; рост взаимопомощи в служебных коллективах. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен персонажа Годзиллы, который объединил культурное 

пространство Японии в 60-х годах XX века. В статье рассказывается о признаках, по которым можно отличить 

супергероя от любого другого персонажа массовой культуры. На примере Годзиллы рассказывается о тяжелом 

периоде гонки вооружений и холодной войны и о том, как японское общество выражало свои настроения через 

массовую культуру. В паре с Годзиллой анализируется Мотра — персонаж из той же вселенной. Сравнивается 

их роль и особенности как персонажей, порожденных культурой того времени.  
Abstract: in the article, the phenomenon of the Godzilla character, who united the cultural space of Japan in the 60s of 

the twentieth century. The article describes the signs by which you can distinguish a superhero from any other character 

in popular culture. Using the example of Godzilla, it tells about the difficult period of the arms race and the Cold War 

and how Japanese society expressed its moods through mass culture. Paired with Godzilla, Mothra, a character from the 

same universe, is analyzed. Their role and features as characters generated by the culture of that time are compared. 
Ключевые слова: супергерои, комиксы, мифология, японская культура, массовая культура.  
Keywords: superheroes, comics, mythology, Japanese culture, popular culture. 

Прежде, чем начать разговор о гигантском японском ящере (который на самом деле не 

совсем таков), сделаем небольшую оговорку. У читателя может возникнуть логичный 

вопрос: «Как связаны супергероика и Годзилла?». Если кратко: исследователи выделяют 

несколько признаков, по которым мы можем отличить супергероя от любого другого 

персонажа. Речь идет о мегаполисе, четкой иконографии, «двойной идентичности» и 

суперсилах [3, с. 55]. Давайте посмотрим на гигантского мостра еще раз: Годзилла действует 

исключительно в городском пространстве — японский мегаполис всегда в кадре; у Годзиллы 

очень четкий визуальный образ — хоть у нее нет плаща и трико, мы не спутаем этого 

персонажа ни с кем другим; если говорить о «двойной идентичности», то здесь имеются в 

виду гражданский и героические образы, как, например, у Бэтмена или Супермена. В основе 

такого раскола лежит абсолютная исключительность героя, его неспособность адекватно 

существовать в обществе. У Годзиллы нет двойственности, привычной нам в супергероике, 

но есть эта самая исключительность: это не животное, не рептилия, оно не поддается 

пониманию, его действия непредсказуемы, оно попросту слишком огромно для этого мира. 

Именно отсюда появилось искусственное обозначение для этого класса созданий — кайдзю 

[4]. Таким образом, Годзиллу можно назвать японским супергероем [2].  

Персонаж, которому посвящена эта работа, появляется еще в середине ХХ века и до 

сих пор не теряет своей популярности и актуальности. «Годзилла» — не родное имя 

персонажа. В оригинале персонажа зовут Gojira, в переводе на русский язык «Годжира». Имя 

состоит из двух слов, которые с японского переводятся как «кит» и «горилла». Из этого мы 

можем заключить, что изначально, связь с гигантским ящером отсутствует — это гибрид 

гориллы и кита, зато становится очевидной связь с водной стихией. С этим именем персонаж 

живет недолго, примерно до выхода в мировой прокат. Одновременно с этим происходит 

утрата японских корней и в английском языке персонаж обретает имя, которое состоит уже 

из трех слов: God (Бог), lizard (ящерица) и gorilla (горилла). В этот же момент происходит 

переосмысление: персонаж приобретает черты великого ящера, а не просто мутанта.  

Здесь на первый план выходит уже история создания персонажа, которая имеет 

несколько версий с одной общей точкой — связью с атомным взрывом [4]. По одной из 

самых популярных версий, Годзилла пробуждается атомной бомбой, сброшенной 

американскими военными силами. Здесь не столько важна изначальная  последовательность 

событий, сколько финальная расстановка сил. Годзилла в итоге не просто противостоит 
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атомной энергии, но становится феноменом, отражением принципиальной смены социально-

научной и политической парадигмы. Тем не менее, это не просто «ответ Японии» на 

поражение во Второй мировой войне. Речь идет об открытиях, которые превосходят науку и 

государства и могут легко покончить с ними. У атомной бомбы и нашего персонажа общая 

суть — они начинают собой череду мегаоткрытий. Эти открытия характеризуются 

принципиально иным характером, они обладают непредсказуемостью и доминированием. 

После их появления все подчиняется именно этим явлениям [5].  

Иными словами, мы оказываемся в ситуации, когда невозможно и нечего 

противопоставить новому открытию — только такое же разрушительное мегаоткрытие. 

Именно поэтому вслед за Годзиллой появляется целая вселенная существ кайдзю. Фильмы, 

посвященные этим существам, сложились в целый жанр, которому уже больше шестидесяти 

лет, куда, конечно, входит и «Годзилла». 

Здесь выделяется и другой персонаж — Мотра или Королева Монстров. Мотра — это 

гигантских размеров мотылек, который воплощает собой японское божество. Мотивы 

поведения существа сложно трактовать, однако, в большинстве случаев Мотра помогает 

Годзилле. Она хранит природу и появляется в самые тяжелые моменты. Более того, существо 

способно на общение с другими кайдзю. Но главная особенность Мотры — полная 

пассивность. Мотра непобедима не потому что обладает какими-то невероятными силами, а 

просто потому, что она огромна. Она разрушительна уже одним своим присутствием, ей 

даже не нужно действовать. Она — объект, который просто выпадает из любой системы 

отношений, она превосходит любую связь. Поэтому Мотра может существовать только на 

своем острове. Через Мотру мы можем раскрыть другой важный для нас момент — 

принципиальную невыносимость кайдзю. Они — ни враги, ни катастрофа, ни в полном 

смысле нападающие, ни защитники. Они — тотально непонятные и чудовищно гигантские 

квазиприродные объекты, обособленные от самой природы и потому — невыносимые.  

Человечество неспособно ничего сделать с ними, они ставят нас в безысходную 

ситуацию, в которой мы можем только сосуществовать с ними, делить с ними Землю и 

позволять им действовать своим чередом. Мы для этих созданий настолько малы, что просто 

не существуем — ни в качестве врага, ни в качестве жертвы. Неясно, каким образом это 

существо, которое называют «альфа-хищником», может утолить свой голод, потому что 

ничего соизмеримого ему не существует. 

Новое переосмысление происходит в знаковом для нас 1962-м году, когда на экраны 

всего мира выходит фильм «Кинг-Конг против Годзиллы». В лице двух кайдзю 

сталкиваются не просто гигантские существа, но разные социальные, политические, 

исторические полюса: Америка и Япония. Примечательно, что в Японии фильм собрал 

самую большую кассу из всех фильмов серии о «Годзилле» на сегодняшний день [6, с. 14]. В 

эпичной схватке существа почти убивают друг друга, скатываясь в океан. После мы видим 

только Кинг-Конга, который медленно плывет домой на родной остров, а в титрах слышим 

рев Годзиллы, дающий нам понять, кто истинный победитель. В американском прокате, 

кстати, мы услышим Конга — что тоже показательно. Так в фильме воплотились настроения, 

витавшие в обществе того времени: ядерная гонка держав, небывалый научный подъем, 

стремительное развитие технологий и одновременное восхищение и недоверие общества к 

этому прогрессу. Конечно, создатели каждого из гигантских существ — в Америке и Японии 

— вложили в них черты превосходства.  

Таким образом, Годзилла, который в принципе не может быть помыслен в этом мире, 

несоизмеримый с ним, становится символом, вокруг которого парадоксальным образом 

объединяется японская нация, подобно тому, как американские супергерои в свое время 

объединили народ Америки. В образе Годзиллы есть аутентичные японские героические 

черты и переплетенность с концептом американского супергероя: в целом он хранит 

гармонию планеты, поддерживает семейные ценности, приходит на выручку в самую 

последнюю секунду.  
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Аннотация: в статье анализируется изменение характеристик субъекта коммуникации в условиях развития 

виртуальной реальности. Автор выделяет основные аспекты трансформирующейся субъектности индивида 

(анонимность, исчезновение телесности, развитие способов самопрезентации). Цель статьи — выявление 

особенностей коммуникативного поведения субъекта в условиях виртуальной реальности, влияющих на новые 

формы проявления его субъектности. 

Abstract: The article analyzes the change in the subject characteristics of communication in the virtual reality 

development. The author highlights the main aspects of the transforming subjectivity of the individual (anonymity, 

corporeality disappearance, development of self-presentation methods). The purpose of the article is to identify various 

features of the subject's communicative behavior in the virtual reality and its influence on new forms of subjectivity 
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 В эпоху развития цифровых технологий актуальность рассмотрения категории 

«субъектность» заключается в необходимости осмысления новых характеристик активности 

человека под воздействием техногенных коммуникативных факторов, в поиске 

специфических особенностей меняющегося способа социального бытия человека в контексте 

виртуальной коммуникативной реальности. Искусственно созданный мир на основе 

цифровых технологий стал новой средой, где происходит радикальная трансформация 

времени, пространства, социального бытия и фундаментальных измерений субъектов. 

Проблема становления и интерпретации категории субъективности занимает особое место в 

работах современных философов. Стоит дифференцировать понятия «субъект» и 
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«субъектность». Е.В. Радченко, К.А. Ранг, рассматривая отечественные и зарубежные 

подходы, определяют субъектность как оценочный процесс отношения субъекта к 

объективному бытию, который выражен в различных действиях с его стороны [1, с. 76]. Для 

характеристики действия как субъектного достаточно просто факта существования этого 

субъекта без принятия во внимание его оценочного восприятия действительности. С.З. 

Гончаров, H.B. Попова утверждают, что субъектность стоит рассматривать как «форму 

социальной активности, которая характеризует способность личностей и коллективов к 

самоопределению, самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству» [2, с. 180]. 

Отсюда следует, что субъектность характерна не только личности, но и социальным 

группам, и институтам. Следовательно, термином «субъект» обозначается носитель или 

источник активности, а под термином «субъективность» понимается характеристика 

субъекта, проявляющаяся в возможности осуществлять субъектную активность (К.А. 

Абульханова-Славская, Е.Н. Волкова, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, О.А. Конопкин, В.А. 

Петровский, Е.А. Сергиенко, А.К. Осницкий и др.) [3, 4]. 

Среди ведущих факторов, изменяющих характеристики субъекта современной 

коммуникативной реальности, многие исследователи отмечают продолжающиеся 

глобализационные процессы, рост мультимедийных каналов коммуникации и их 

доступности, активный рост числа интернет-пользователей, повышение относительного 

уровня свободы и уровня творчества в сети Интернет. Результатом вышесказанного является 

формирование нового, иллюзорного мира символов, который существует параллельно с 

реальным физическим миром и становится такой же неотъемлемой частью бытия, как и 

окружающая действительность. Новый сконструированный мир способствует отчуждению и 

самоотчуждению субъекта [5, с. 43]. 

Кроме этого, коммуникативная модель становится двусторонней субъект — субъектной, 

приводит к диверсификации источников информирования, появлению у массового субъекта 

возможности формирования контента [6, с. 36]. Это дает большой потенциал для 

самореализации личности, существенный толчок для развития сетевого творчества. Вместе с 

тем, несмотря на то, что каждый субъект виртуальной коммуникации обладает 

относительной свободой в своих действиях, исследователи отмечают, что сетевой активизм 

вызывает сужение коммуникативных связей [7, с. 139]. Виртуальная реальность позволяет 

развивать духовную жизнедеятельность субъекта, но, с другой стороны, мера свободы — это 

мера человечности в человеке, т.е. способность собственные интересы и замыслы соотносить 

со свободой других, рассматривать Другого не как средство, а как цель саму по себе. Именно 

поэтому так важно, чтобы каждый отчетливо представлял ту меру свободы, которая не несет 

в себе заряд разрушения, зла и несправедливости [8, с. 217]. 

В процессе виртуальной коммуникации возникает иллюзия «исчезновения» многих 

привычных онтологических форм, технологическая возможность по-иному представить 

характеристики своего реального бытия: статусность, возраст, пол, финансовое положение и 

пр., что позволяет чувствовать себя любому субъекту равноправным игроком в виртуальном 

мире. Главными особенностями самопрезентации в виртуальной реальности становятся 

всеобъемлющая возможность управления впечатлением о себе, возможность создания 

нескольких виртуальных субличностей, возможность воплощения скрытых потенциалов 

(самополагание) и возможность контролировать процесс, снимая ответственность за 

последствия.  

Однако стоит отметить, что особенности виртуальной реальности создают для субъектов 

иллюзорные возможности почувствовать себя «Вершителем судеб» или «Творцом». 

Выражается это в тенденции нарушения этических норм речевого поведения в виртуальном 

пространстве. Нарушение принципа вежливости обнаруживается прежде всего в тональности 

текста и характеристике интенциональных групп: преимущественно мажорная тональность с 

преобладанием положительных оценок, повышением собственного социального статуса, 

ощущением дистанции [9, с. 58]. 

Кроме этого, по мнению Т.А. Семилет, С.А. Манскова, Е.В. Лукашевича, Ю.М. Ершова, Д.Г. 
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Гориной, И.В. Фотиевой, В.А Пищальниковой, глобализация накладывает свой негативный 

опечаток на категории авторства в виртуальной реальности. Сегодня размывание категории 

авторства в сети Интернет ведет к потере уникальной высказанной идеи или мысли субъекта. 

Если известный блогер публикует в сети пост, это не всегда значит, что он его сотворил. Как 

правило, за ним, как за брендом компании, стоит целая команда контент-менеджеров [9, с. 

59]. Сюда же стоит добавить, что в эпоху постмодернизма абсолютного авторства («смерть 

субъекта») не существует, так как любое произведение уже изначально помещено в 

пространство культуры, где «все уже сказано» и любой текст выступает неким интертекстом, 

в котором звучит «гул языков» предшествующих эпох, стилей и т. д. [10]. 

Сегодня «массовая интеллектуальность» формируется не экспертами, а субъектами, 

имеющие весомый голос в сети Интернет. П. Вирно вслед за М. Хайдеггером говорит о 

реабилитации «болтовни» и «любопытства», которые активно заполняют медиасреду [11]. 

Например, в наши дни активно реализуются интерактивные проекты, позволяющие 

интегрировать многообразные децентрализованные «локальные знания», что несет в себе как 

положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, «локальные знания» 

позволяют аккумулировать многочисленные идеи и вписать их в историю общества. С 

другой стороны, если рассматривать данный вопрос в контексте активности субъекта в 

виртуальной реальности, то исследователи призывают нас обратиться к новому пониманию 

субъектности в рамках коммуникативной теории разума Ю. Хабермаса. Сегодня 

«коммуникативный разум» формируется виртуальным «множеством», не всегда имеющим 

определенные нормы, ценности и установки. Отсюда вытекает риск того, что если 

коллективный интеллект не будет проявлять себя в публичной сфере, то он может стать 

подверженным манипуляциям [9, с. 59]. 

В дополнение к этому субъектность фундирована этнической ментальностью. Важно 

понимать, что когнитивная/познавательная специфичность мышления зависит от 

этногенетического типа субъектов. Так, например, когнитивная специфичность этноса 

реализуется в системе представлений о времени.  

Таким образом можно сделать вывод, что стоит различать понятие «субъект» как носителя 

активности от понятия «субъективность, которое подразумевает под собой свойство или 

характеристику личности, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия. 

В современном мире многочисленных связей и коммуникаций виртуальная реальность 

становится одним из главных факторов, влияющих на трансформацию субъектности, 

предоставляет новые технологические возможности для самоидентификации и 

самопрезентации субъекта на совершенно ином качественном уровне. Изменение 

субъектности несет в себе как положительные, так и негативные стороны. С одной стороны, 

это расширяет границы для саморазвития и творчества в новых информационно-

коммуникативных реалиях. С другой стороны, необходимость постоянного балансирования 

между двумя реальностями, объективной физической и информационной виртуальной, а 

также между двумя типами времени, реального и времени онлайн, таит в себе угрозы как 

физической, так и ментальной дезориентации человека, трансформируя его субъективность. 

Этот живой динамичный процесс требует дальнейшей научной рефлексии. 
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Аннотация: статья рассматривает отдельные аспекты формирования гражданской идентичности ребенка. 

Обосновывается целесообразность исследования роли социальных институтов культуры в процессе 

формирования гражданской идентичности детей посредством целенаправленного использования возможностей 

изобразительного искусства. Обозначаются направления исследования деятельности социальных институтов 

культуры по развитию гражданской идентичности ребенка посредством изобразительного искусства. 
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Достижение национальных целей развития Российской Федерации, обозначенных 

Указом Президента Российской Федерации в 2020 году [1], во многом зависит от степени 

сформированности социального потенциала российского гражданина, его ответственности за 

судьбу страны, которые формируются на основе гражданской идентичности и чувстве 

сопричастности к великой истории и культуре России.  

Формирование мировоззрения человека, его гражданской идентичности, 

гражданственности закладываются в детстве. Этим объясняется целесообразность 

исследования различных аспектов становления гражданской идентичности молодого 

поколения многонационального российского народа, готовности его к выполнению 

гражданского долга, конституционных обязанностей, наличие у него чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 
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 Многие современные исследователи подчеркивают, что молодые граждане 

Российской Федерации обнаруживают модифицированные социальные ценности, 

демонстрируют принципиально иные императивы и модели политического поведения, чем 

представители старших возрастных групп, не всегда ориентированные на интересы 

государства [2]. 

 Это обусловливает значимость включения различных социальных институтов 

культуры в деятельность по формированию гражданской идентичности детей, 

необходимость изучения и разработки механизмов развития и поддержания 

самоидентификации молодого поколения с народом и государством, так как 

преимущественно социальные институты культуры обеспечивают сохранение ранее 

действующих, создание и функционирование вновь созданных ценностей, традиций, 

паттернов поведения социальных субъектов.  

 В Большой российской энциклопедии под «идентичностью» понимается, прежде 

всего, «тождественность, одинаковость, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь... 

Идентичность включает в себя переживание человеком своей принадлежности к тем или 

иным социальным группам, формирующееся в результате идентификации с ними в процессе 

социализации, а также представления об отличиях от др. индивидов и групп, моделях 

поведения, ценностных ориентирах и т.п. Идентичность является одним из центральных 

аспектов личностного самоопределения и самосознания человека, помогая ему оставаться 

самим собой в меняющихся ситуациях и доставляя критерии для оценки окружающего мира 

и самооценки» [3]. 

 В российской социологической науке понятие гражданской идентичности является 

относительно новым. Чаще всего «оно встречается в контексте патриотизма, этноса. И 

рассматривается как одним из самых неоднозначных и спорных понятий современной 

науки» [4]. 

 По мнению Д.В. Григорьева, гражданская идентичность — это свободное 

отождествление человека с народом (российской нацией), включенность человека в 

культурную, общественную жизнь страны, ощущение причастности к будущему, 

настоящему и прошлому российской нации, осознание себя россиянином [5]. 

Анализ теоретических источников показывает, что единая точка зрения на 

определение понятия «гражданская идентичность» отсутствует и данное понятие трактуется 

исследователями неоднозначно, анализируются в соответствии с кругом научных интересов 

исследователей различные аспекты изучения гражданской идентичности.  

В данной работе под гражданской идентичностью автор понимает осознание 

человеком своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства. Она 

имеет личностный смысл, определяющий целостное восприятие мира. 

Гражданская идентичность может конструироваться через социальные институты 

культуры.  

При конструировании идентичности существует два базовых подхода. 

Первый направлен на «создание максимально целостной картины прошлого, 

насыщенной позитивными смыслами и символами. А также — на выстраивание внятного и 

яркого образа будущего, в котором благополучие государства и общества соединено с 

успехом отдельного человека («американская мечта», «коммунизм» и т.д.).  В основе такого 

подхода — идея позитивной ценностно-ориентированной идентичности. 

Второй подход — это конструирование негативной идентичности через постоянную 

эксплуатацию образа «врага», неких внешних или внутренних «чужих», которые пытаются 

помешать нашему «счастью». Яркие примеры: «чужие неграждане» в Латвии и Эстонии» [6].   

Автор считает продуктивным и целесообразным рассмотрение роли социальных 

институтов культуры в формировании гражданской идентичности детей посредством 

изобразительного искусства на основе первого подхода.  

https://bigenc.ru/philosophy/text/1933200
https://bigenc.ru/philosophy/text/3638981
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Основным социальным институтам культуры в рамках данного исследования мы 

рассматриваем институт семьи, институт образования, институт воспитания, институт 

религии, институт СМИ. 

На процесс формирования всех вышеобозначенных компонентов гражданской 

идентичности оказывает существенное влияние искусство, в том числе изобразительное. 

Многие отечественные психологи и педагоги (Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, Б.Т. 

Юсов, Б.М. Неменский, НП. Сакулина, Е.А. Флерина, А.А.Мелик-Пашаев и др.) отмечают 

воспитательное значение изобразительного искусства для всестороннего развития ребенка. 

По мнению ряда ученых (Н.Н. Волкова, Г.Г. Григорьевой, Т.Н. Дороновой, Т.Г. Казаковой, 

Н.П. Сакулиной), именно изобразительная деятельность является первым продуктивным 

видом детской деятельности, в которой ребенок отражает свои представления и впечатления 

об окружающем мире, перерабатывая их в связи с накопленным опытом и отношением к 

изображаемому [7]. 

Поэтому, изучая проблему формирования гражданской идентичности подрастающего 

поколения молодых россиян, автор считает целесообразным исследовать следующие 

аспекты: 

 исследование механизмов и технологий деятельности социальных институтов 

культуры на процесс формирования гражданской идентичности детей посредством 

изобразительного искусства; 

 разработку теоретической модели сетевого взаимодействия социальных 

институтов культуры по формированию гражданской идентичности детей 

предподросткового возраста. 
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Аннотация: Существует разрыв на уровне «вуз-промышленность». Строительство данного «моста» станет 

дополнительным стимулом как для развития науки, так и для повышения конкурентоспособности 

производства.  Возникает необходимость создания недостающего звена – акселератора инновационных 

разработок – в структуре поддержки инноваций, который ускорит коммерциализацию перспективных 

технологий на стадии НИОКР, сможет оценить прикладную ценность новой идеи.  
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Несмотря на богатейшее наследие России в фундаментальных науках, в частности, в 

математике, физике, химии, а также в космических и телекоммуникационных технологиях, в 

настоящее время неоправданно мало коммерчески жизнеспособных инновационных 

проектов исходит из среды университетов и научно-исследовательских институтов. 

Исключительно мало проектов предлагают приемлемые для инвестора бизнес-планы и 

бизнес-модели.  

Проблема заключается в отсутствии отлаженного взаимодействия между научным 

сообществом и промышленным сектором. Существует разрыв на уровне «вуз-индустрия». 

Строительство данного «моста» станет дополнительным стимулом как для развития науки, 

так и для повышения конкурентоспособности производства.   

В это же время темпы глобальной экономической интеграции требуют от крупных компаний 

ускориться в поиске новых технологических идей, способных повысить их 

конкурентоспособность на мировой арене. Западным корпорациям сложно получить доступ 

к перспективным российским разработкам, хорошо «упакованным» для дальнейшего вывода 

на рынки, барьеры на пути оценщиков коммерческой пригодности разработок достаточно 

высоки. 

Большинство частных инвесторов и менеджеров венчурных фондов не в состоянии найти 

общий язык с разработчиками по таким важным для бизнеса аспектам, как анализ рынка, 

стратегия коммерциализации, финансовые оценки проекта, в частности прогноз продаж или 

даже стоимость изготовления рабочего прототипа. Поэтому лишь немногим инноваторам 

удается добраться до источников капитала или получить совет от реального знатока рынка.  

Со всем этим сталкиваются технологические инноваторы, и без квалифицированной 

поддержки выйти из стен лаборатории в деловой мир им очень непросто. К сожалению, 

редкий ученый в России обладает даже минимумом бизнес-знаний и опыта, чтобы убедить в 
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своей правоте инвестора, при этом денег и институциональных ресурсов на наем 

профессиональных консультантов по «упаковке» идей у них, как правило, нет. Как нет, в 

большинстве случаев, и доступа к бизнес-менторам, которые могли бы проконсультировать 

их бесплатно.  

Возникает необходимость создания недостающего звена – акселератора инновационных 

разработок – в структуре поддержки инноваций, который ускорит коммерциализацию 

перспективных технологий на стадии НИОКР, сможет оценить прикладную ценность новой 

идеи.  

Для снижения барьера между наукой и бизнесом, выведения инновационных проектов на 

новый уровень необходимо: 

 Обеспечение разработчикам технологий поддержки в поиске потенциальных рынков, 

в том числе международных, и оценке возможных рисков; снижение коммерческих рисков 

для инвесторов; 

 Оценка новизны и патентопригодности изобретений (проведение первичного 

патентного поиска), помощь разработчикам в регистрации и защите прав на 

интеллектуальную собственность; снижение юридических рисков для инвесторов; 

 Подготовка независимых экспертных оценок коммерческого потенциала проектов и 

отбор наиболее перспективных;  

 Содействие отобранным командам в разработке стратегии коммерциализации и 

бизнес-планировании;  

 Выстраивание стабильных деловых связей команды с экспертным сообществом, в том 

числе международным, и потенциальными инвесторами; 

 Помощь командам в привлечении средств (профессиональная «упаковка» проекта). 

Благодаря запуску новой структуры поддержки инноваций российские университеты смогут 

преодолеть историческое отставание и модернизировать научную инфраструктуру и 

экосистемы коммерциализации технологий, что поможет в удовлетворении потребностей 

национальной и международной промышленности в постоянно обновляемых и 

совершенствуемых технологиях, повышающих конкурентоспособность их обладателей на 

мировом рынке.   
К числу ожидаемых результатов относятся: 
 Совершенствование механизма коммерциализации результатов проектов. Создание 

дополнительных возможностей для поддержки проектов ранних стадий; 

 Существенный рост числа проектов, прошедших независимый бизнес-скрининг, 

профессионально «упакованных» и подготовленных к привлечению инвестиций на ранних стадиях;  

 Повышение качества подготовки инновационных проектов, которые в будущем смогут 

привлекать средства от инвесторов; 
 Создание условий для формирования привлекательного инвестиционного климата и 

стабильной экосистемы;  

 Формирование пула экспертов из числа россиян и русскоговорящих иностранцев с 

опытом внедрения инноваций, заинтересованных в поддержке российских инновационных 

проектов на ранних стадиях. Выстраивание эффективного канала коммуникации между 

молодыми разработчиками и экспертным/инвестиционным сообществом;  

 Содействие всем заинтересованным сторонам в создании отсутствующей ныне 

инфраструктуры, помогающей перспективным инновационным идеям в преодолении 

начального периода и их будущей трансформации в востребованные рынком продукты и 

услуги; 

 Совершенствование процессов технологической модернизации и ускорение перехода 

экономики РФ в инновационную; 

 Создание дополнительных условий для появления изобретений на местных и 

международных рынках.  
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Содействие трансферу научных результатов и новых технологий является необходимым 

условием социально-экономического прогресса. Совершенствование механизма трансфера 

технологий позволит вывести науку на новый уровень. 

Список литературы: 

1. Gokhberg L., Kuznetsova T. (2015) Russian Federation. In: UNESCO Science Report: 

towards 2030. P. 343–363; HSE (2017) Science and Technology Indicators: 2017. Data Book. 

Moscow: National Research University Higher School of Economics. 

 

УДК 07.75 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

Т.С. Гирина  
Институт пищевых технологий и дизайна — филиал ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 

 

THE CURRENT STATE OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF RURAL 

TERRITORIES AT THE REGIONAL LEVEL  

T.S. Girina  
Institute of Food Technologies and Design — branch of the State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University 
 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются современное состояние, проблемы социальной 

инфраструктуры сельских территорий на региональном уровне, а также меры и решения, принимаемые 

органами региональной власти; вносятся предложения по улучшению ее развития. 

Abstract: the article examines and analyzes the current state, problems of the social sphere at the regional level, as well 

as measures and decisions taken by the regional authorities; proposals are made to improve its development. 
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Наиболее общие вопросы состояния, содержания, развития и проблем социальной 

инфраструктуры регулируются и решаются на федеральном уровне соответствующими 

федеральными органами (Президентом РФ, Правительством РФ и т.д.).   

На региональном и муниципальном уровнях более детально прорабатываются 

законодательство, проекты, программы, принимаются соответствующие меры и решения с 

учетом социально-экономического развития, природных и климатических условий, местных 

традиций и обычаев и т.д. Общеизвестно, что уровень развития в регионах и муниципальных 

образованиях дифференцированный.   

Уровень развития региона оказывает существенное влияние на наличие объектов 

социальной инфраструктуры сельских территорий, их состояние, функционирование и 

условия развития. При этом общее регулирование социальной инфраструктуры сельских 

территорий должно осуществляться на федеральном уровне. В свою очередь, количество 

таких объектов, расположение необходимо определять на региональном и муниципальном 

уровнях исходя из целесообразности, потребностей и без ущерба для сельского населения. 

Современное состояние отраслей региональной социальной инфраструктуры 

характеризуется следующими показателями: снижением потенциала всех компонентов ее 

отраслей и видов деятельности; ухудшением материально-технической базы; значительными 

разногласиями между качеством жизни населения различных регионов, а также между 

качеством жизни жителей сельской местности и городов [1, с. 38].  

Ситуацию с современным состоянием социальной инфраструктуры демонстрирует 

наличие и функционирование объектов социальной инфраструктуры сельских территорий. 

Рассмотрим и проанализируем статистические данные. 
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В стране в сфере образования в течение последних пяти лет произошло сокращение 

дошкольных образовательных организаций, их количество снизилось на три тысячи 

организаций. 

В сфере здравоохранения в сельской местности функционировало 1163 больницы. В 

указанный период было сокращено 53 больницы. 

Также произошло снижение количества спортивных сооружений в сельской 

местности на 1,5 тысячи единиц. 

Кроме этого, в сельской местности функционировало 44690 объектов бытового 

обслуживания. Их число снизилось на 11 единиц [2, с. 63]. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что в России идет процесс 

сокращения объектов социальной инфраструктуры сельских территорий, вызванный 

сокращением численности сельского населения, нецелесообразностью их содержания и т.д. 

 Учитывая современное состояние социальной  инфраструктуры сельских территорий, 

имеющиеся проблемы, а также особенности развития регионов, урбанизацию и сокращение 

численности населения, необходимо обозначить перечень объектов социальной 

инфраструктуры и целесообразно экономически обоснованно их расположить на территории 

каждого региона. Такое расположение должно осуществляться в соответствии с плотностью 

и местом жительства населения, его потребностями. При этом работу объектов социальной 

инфраструктуры, с одной стороны, необходимо стандартизировать, а с другой стороны — 

учесть местные (территориальные) особенности региона.  

Рассмотрим и проанализируем современное состояние социальной инфраструктуры 

сельских территорий на примере Нижегородской области. В поле зрения будет: наличие 

объектов социальной инфраструктуры, их состояние, функционирование, имеющиеся 

проблемы, а также регулирование региональными органами власти. 

В стратегии развития Нижегородской области до 2035 года отражено состояние 

социальной инфраструктуры сельских территорий, проблемы, программы и проекты 

развития. Рассмотрим ключевые отрасли. 

К числу главных проблем системы здравоохранения региона, снижающих 

доступность и качество медицинской помощи, относятся: 

▪ проблема доступности медицинской помощи для населения удаленных районов 

области; 

▪ высокий уровень изношенности инфраструктуры и медицинского оборудования; 

▪ дефицит медицинских кадров, особенно в муниципальных образованиях. 

При этом в составе региональной медицинской информационной системы 

реализована подсистема «Программно-технических комплексов удаленных телемедицинских 

консультаций медицинских учреждений» (СПТК УТК МУ), а также создан центральный 

архив медицинских изображений (ЦАМИ). Положительно оценивается эффект от 

реализованных мер по социальной поддержке молодых специалистов с целью снижения 

дефицита врачебных кадров, прежде всего в сельской местности. В отрасли сохраняются 

кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий 

медицинских работников. Разработаны проект «Развитие сети ФАП» и проект «Цифровое 

здравоохранение».  

Также существуют факторы, сдерживающие развитие культуры в регионе, а именно 

сокращение обеспеченности клубными учреждениями в муниципальных районах. 

В соответствии с техническим паспортом газового хозяйства АО «Газпром промгаз» 

Нижегородской области по состоянию на 1 января 2018 года: 

- уровень газификации природным газом составляет 77,02 % (в том числе в городах и 

поселках городского типа 83,36 %, в сельской местности 59,84 %); 
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- уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации, 

составляет 85,23 % (в том числе в городах и поселках городского типа 94,54 %, в сельской 

местности 62,13 %) [3]. 

Проблем в социальной инфраструктуре сельских территорий много, требуется 

принятие соответствующих мер и решений. Однако, определенные шаги в этом направлении 

сделаны и продолжают делаться. 

Можно утверждать, что факторами, создающими проблемы для существования и 

функционирования социальной инфраструктуры сельских территорий, являются: 

малонаселенность, труднодоступность, соответственно дороговизна и невыгодность 

содержания объектов социальной инфраструктуры, отсутствие мотивации на работу в 

сельской местности у молодых специалистов и т.д. 

Социальная инфраструктура сельских территорий в каждом округе и в каждом 

регионе дифференцирована (в отдельных более развита — например, в Приволжском и 

Центральном округах, а в каких-то менее развита), однако, в целом ситуация требует 

принятия мер, решений и взаимодействия, согласованности со стороны федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, учета мнения населения, адресного 

решения проблем. Состояние социальной инфраструктуры сельских территорий в регионе 

зависит от уровня развития региона, управления региональных властей и принимаемых ими 

решений, природно-климатических условий, плотности населения, культуры, быта и т.д. При 

всем том, в современных условиях общую направленность развития и решения проблем 

задают федеральные органы, более детально вопрос с современным состоянием и развитием 

социальной инфраструктуры должны решать и региональные власти, которые реализуют 

федеральное законодательство, программы и проекты, дополняя их региональными и 

муниципальными.  

В связи с этим, на наш взгляд, при решении современных проблем социальной 

инфраструктуры сельских территорий и ее развития необходимо: 

- во-первых, определить круг объектов социальной инфраструктуры, которые 

необходимы для удовлетворения потребностей местных жителей с учетом требований 

времени; 

- во-вторых, учесть местные особенности развития, социально-экономического 

положения, культуру, потребности населения; 

- в-третьих, обоснованно и целесообразно распределить объекты социальной 

инфраструктуры в соответствии  с плотностью населения и местом жительства сельчан; 

- в-четвертых, внедрить современные научные разработки, достижения, 

информационных технологии, существующие в условиях цифровизации, в социальную 

инфраструктуру сельских территорий. 

Безусловно, построение современной, востребованной социальной инфраструктуры 

сельских территорий будет способствовать созданию комфортной  среды, благоприятных 

условий для жизни населения и развития сельских территорий. Однако, это возможно только 

при учете и реализации не только объективных факторов, но и субъективных, а также 

активном взаимодействии органов государства и сельского населения. Также, на наш взгляд, 

необходимо поднимать престиж сельских территорий, сельской жизни, так как разработка 

соответствующей идеологии необходима. Соответственно в результате этого меры, решения, 

принимаемые органами власти, могут реализовываться через разработанные программы, 

проекты, нормативно-правовые акты. 
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Аннотация: одним из важнейших достижений человека является развитие кооперации, в основе которой 

предполагается осуществление совместной деятельности различных по социальному статусу людей, которые 

объединили свои идеи, средства и силы, создавая разнообразные формы кооперативных организаций. Среди 

всех видов кооперации, которые известны да сегодняшний день, потребительская пользуется наибольшей 

известностью, в то время как вся кооперативная работа в стране приурочивалась к потребительской кооперации 

и она являлась единственной кооперативной ячейкой, в лице которой проявлялась местная кооперативная 

работа. Положения, указанные в статье, позволяют рассматривать понятие «сельскохозяйственная 

потребительская кооперация» как экономическую систему, которой присущи отличительные признаки, что 

делает ее уникальной перед другими формами организации производства.  

Abstract: one of the most important achievements of human activity is the development of cooperation, which is based 

on the implementation of joint activities of people of different social status who have combined their ideas, means and 

forces, creating various forms of cooperative organizations. Among all the types of cooperation that are known today, 

consumer is the most famous, while all cooperative work in the country was timed to consumer cooperation, and it was 

the only cooperative cell in the person of which local cooperative work was manifested. The provisions specified in the 

article allow us to consider the concept of «agricultural consumer cooperation» as an economic system that has 

distinctive features, which makes it unique in comparison with other forms of production organization.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, кооперация, система, потребительский кооператив.  

Keywords: agriculture, cooperation, system, consumer cooperative. 

Кооперативный сектор входит в состав национальной экономики. Именно кооперация 

показала способность стать переходной формой, облегчающей, смягчающей движение к 

принципиально новым условиям жизни и хозяйствования. 

Основная идея сельскохозяйственной кооперации проста. Крестьянское хозяйство — 

достаточно сложное по своему устройству, и из этого следует, что для целого ряда отраслей 

его крупная форма даст сразу непосредственную выгоду. При этом в большинстве случаев 

оказывается возможным объединить деятельность, что позволяет подтвердить принцип 

обобществления, и не нарушать работы остальных частей хозяйства и не разрушать трудовое 

семейное хозяйство. 

В экономической литературе есть десятки определений понятия кооператива, 

сформулированных и более века тому назад, и относительно недавно. Для дальнейшего 

формирования и развития системы потребительских кооперативов необходимо 

проанализировать авторские трактовки изучаемого понятия и дать им объективную оценку, 

чтобы понять сущность кооперативного движения, а также обосновать дальнейшие 

перспективы его развития в стране. Анализ авторских трактовок ученых экономической 
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категории «кооперация», рассмотренных в трудах отечественных и зарубежных ученых, 

показывает существующее многообразие подходов к пониманию кооперативного движения 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Дефиниции понятия «кооперация» 

Автор Понятийная трактовка 

А. А. Николаев определяет кооперацию как один из способов «соединения сил, 

встречающихся в самых различных условиях экономической жизни…» 

[1]. 

А. А. Попов  «Кооперация — … движение рабочих и мелких товаропроизводителей, 

стремящихся повысить свою долю в общественном доходе путем таких 

товарищеских предприятий, которые будут построены на началах 

общественной собственности, равноправия членов в управлении и 

участии в выгодах соответственно участию в оборотах организации» [2]. 

А. В. Чаянов Кооператив представляет собою организованную на коллективных 

началах часть экономической деятельности той или иной группы лиц и 

призван обслуживать интересы этой группы и только этой группы [3]. 

А. Е. Шамин, О. А. 

Фролова 
кооперация — это добровольное объединение крестьянско-фермерских 

хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов 

(колхозов и совхозов), предприятий перерабатывающей 

промышленности, направленное на повышение рационального 

использования производственного потенциала, экономической 

эффективности производства и увеличение доходов участников 

кооперации на пропорциональной основе [4]. 

А.Н. Анцыферов  «…Кооперативная ассоциация есть свободное соединение 

неограниченного числа лиц для достижения общих или хозяйственных 

целей, основанное на принципах полного равенства участников и 

самоуправления, в котором каждый из членов принимает 

непосредственное личное участие и несет материальную ответственность, 

а получаемая в результате хозяйственных операций частная прибыль не 

дает вознаграждение капитала» [5]. 

К. А. Пажитнов характеризует кооперацию как «добровольное объединение лиц, целью 

которого является улучшение положения своих членов, а также борьба с 

эксплуатацией со стороны капитала, что может быть достигнуто как в 

процессе производства и обмена, так и в процессе распределения благ, то 

есть как производителей, потребителей или продавцов рабочей силы» [6]. 

К. И. Вахитов  считал, что кооперация — это кооперативное движение, которое в свою 

очередь «…дает понятие о людях, добровольно сотрудничающих для 

достижения определенных социально-экономических целей и 

использующих для этого кооперативные начала» [7]. 

М. И. Туган-Барановский определяет кооперацию как «…хозяйственное предприятие нескольких, 

добровольно соединившихся лиц, которое имеет своей целью не 

получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличение, 

благодаря общему ведению хозяйства, трудовых доходов своих членов на 

их потребительские нужды» [8]. Считал, что крестьянская кооперация не 

создает коллективное хозяйство и сохраняет его индивидуальность [8]. 

 

Понятию «кооперация» в экономической литературе дано несколько десятков 

определений. Чаще всего кооперация трактуется как добровольное сотрудничество 

юридически и экономически самостоятельных предприятий с целью повышения их 

производительности. В узком смысле этот термин употребляют для обозначения 

сотрудничества на долгосрочной договорной основе. 

Обобщая трактовки, приведенные в таблице 1, можно сказать, что кооперация 

является синтезом основных трех составляющих: 

1. кооперация — это форма организации труда; 

2. кооперация — это хозяйствующий субъект; 
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3. кооперация — это общественное объединение, направленное на достижение общих 

социально-экономических целей. 

Проведенный анализ содержания дефиниций понятия «кооперация» свидетельствует, 

что большинство авторов говорят о ней как об абстрактном образовании, лишая тем самым 

уникальных признаков и оттенков, которыми реально богато кооперативное движение. С 

другой стороны, данные понятия не только объединяют, но и дополняют друг друга, 

расширяя представления о кооперативах и кооперации. 

Совершенствование организационных форм кооперации на каждом историческом 

этапе происходит с учетом достигнутого уровня развития производительных сил, разделения 

труда, специализации и концентрации производства, а также развития основ гражданского 

общества. 

Рассматривая потребительскую кооперацию как социально-экономическую систему, 

целесообразно выделить три характеризующие ее группы факторов: 

1. мотивация, то есть основные побудители экономической  и общественной 

деятельности;  

2. организация, то есть совокупность социальных, юридических и институциональных 

элементов, которые определяют рамки экономической деятельности;   

3. уровень развития техники и технологии, то есть совокупность материальных 

способов, с помощью которых получают и трансформируют блага.  

Вместе с тем, сельскохозяйственную потребительскую кооперацию можно 

рассматривать как систему. В свою очередь, система — это совокупность множества 

элементов, находящихся в таких отношениях между собой, которые образуют определенную 

целостность, единство и неразрывную связь со средой [9].  

Сущность системы определяется также реальным внутренним ее строением, от 

которого зависят обнаруживаемые качества. Система — (греч. systema — целое, 

составленное из частей соединение) — это 1) множество закономерно связанных друг с 

другом элементов (предметов, явлений, взглядов и т.д.), представляющее собой 

определенное целостное образование, единство; 2) порядок, обусловленный планомерным, 

правильным расположением частей в определенной связи, строгой последовательностью 

действий; принятый, установившийся порядок чего-либо; 3) форма, способ организации 

чего-либо; 4) совокупность хозяйственных единиц учреждений, родственных по своим 

задачам и организационно объединенных в единое целое [10]. Это сводится к тому, что 

кооперация представляет собой не временное действо, а длительный процесс, который 

связан с формированием специфических экономических условий, необходимых для его 

функционирования. 

Каждое очередное присоединение к кооперации экономических иерархических 

структур и образований в лице вновь возникших кооперативов или новых членов должно 

приносить, как правило, не соответствующее, а большее прибавление полезного эффекта, 

что доказывает принципы функционирования системы. 

Положения, указанные выше, позволяют рассматривать сельскохозяйственную 

потребительскую кооперацию как экономическую систему, которая включает в себя 

совокупность сельскохозяйственных иерархических структур и образований,  позволяющая 

сформировать хозяйственный механизм взаимодействия на соблюдении принципов системы 

для достижения полезного эффекта. 
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Российская Федерация обладает большими запасами природных ресурсов. Огромные 

территории России являются предметом зависти соседних государств, да и геополитические 

интересы нашей страны являются предметом политической напряженности на 

международной арене. Все это приводит к возникновению кризисных ситуаций, которые 

отражаются на состоянии экономики.  

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) нанесла мощный удар по 

экономике государства: Многие предприятия закрылись, а граждане, некогда работавшие на 

данных предприятиях, лишились работы, тем самым пополнив ряды безработных. 

В России число зарегистрированных безработных с начала пандемии коронавируса 

COVID-19 и до конца сентября 2020 года выросло на 1,3 млн человек. Об этом на встрече с 
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депутатами фракции «Единая Россия» заявил министр труда и социальной защиты Антон 

Котяков, передает «РИА Новости» 12 октября 2020 года. 

«Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату 

(12.10.2020) выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн», — отметил он. По его словам, в 

настоящее время ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Как отметил 

Котяков, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сейчас — 6,4%. Люди 

остались без средств существования, тем самым увеличив уровень преступности в 

государстве. По прогнозам Котякова, к концу 2021 года в результате пандемии более 100 

млн человек окажутся в состоянии крайней бедности. Пандемия оказала длительное и 

глубокое воздействие на рост производительности и потенциальный объем производства, 

снизила  предпринимательскую и инвестиционную активность, привела к замедлению 

формирования человеческого капитала, что обусловлено ухудшением состояния здоровья 

населения, частым закрытием школ на карантин и затянувшейся безработицей [1]. 

В первом квартале 2021 года отмечался рост цен практически на все сырьевые товары, 

сохранялась тенденция заметного роста цен, начавшаяся в середине 2020 года [2]. 

Всемирный банк отмечает, что пандемия COVID-19 продолжает подавлять экономическую 

активность во всем мире, обусловливая значительную неопределенность прогнозов в 

отношении ВВП. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, посвященном экономике 

России. 

 Согласно базовым допущениям, принятым в январе 2021 года, несмотря на затяжной 

и неопределенный характер пандемии, темпы роста глобального ВВП достигнут 4% в 2021 

году и снизятся до 3,8% в 2022 году. Однако, восстановление экономики, прогнозируемое в 

рамках базового сценария, недостаточно для того, чтобы к 2022 году объем мирового 

производства вновь достиг уровня, который прогнозировался до начала пандемии, и в 

следующем году ожидаемые показатели будут на 4,4% ниже допандемических прогнозов. 

Больше всего подорожали энергоресурсы, что имеет особое значение для российского 

экспорта топливо-энергетических товаров.5 Рост цен на энергоносители привел к росту цен 

на все производимые и реализуемые товары и услуги. Чтобы избежать кризиса и как-то 

закрыть брешь в государственном бюджете, государство  должно развивать собственные 

производственные мощности, производить такую продукцию, которая будет 

характеризоваться уникальными свойствами, будет конкурентоспособна и востребована на 

международных рынках. Для роста доходов консолидированного бюджета важно 

комплексно развивать все перспективные отрасли как материального производства, так и 

сферы услуг. Одним из важных направлений является развитие внутреннего туризма, 

одновременно минимизируя риски массового распространения новых штаммов COVID-19. 

Ограничение туристических потоков в зарубежные страны в данном аспекте может 

положительно отразиться на санитарно-эпидемиологической обстановке и позволит 

развивать внутренние турпотоки [3]. 

Следует отметить, также, что с 1 июля 2021 года была увеличена оплата за услуги 

ЖКХ, чтобы обеспечить дополнительный приток финансов. Распоряжение кабинета 

министров касалось цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, 

водоотведение и вывоз мусора. 

Были заключены межгосударственные контракты по обучению иностранных граждан 

(по медицинским направлениям подготовки) с возможностью их дальнейшего 

трудоустройства. Также были заключены контракты с Китаем о поставке леса. 

Все эти меры были необходимы, чтобы обеспечить рост доходной части бюджета, 

которая значительно пострадала из-за пандемии. При этом авторское видение решения 

вопроса роста экономики заключается в следующем: 

                                                 

5 

Доклад об экономике России: 45-й выпуск /26 мая 2021. 
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- необходимо увеличить акцизы на алкогольную и табачную продукцию, увеличить 

штрафы за производство подпольной продукции алкогольного содержания. Это помешает 

продавать контрафактную продукцию, позволит увеличить прибыль от реализации 

алкогольной и табачной продукции. Но не стоит забывать о запрете продажи алкоголя и 

сигарет несовершеннолетним гражданам, за это тоже нужно налагать штрафы таким 

продавцам; 

- создать в государстве центр переподготовки кадров разных специальностей, в том 

числе и для иностранных граждан. Деньги, вырученные за переподготовку кадров, также 

пойдут в бюджет государства; 

- уменьшить расходы на содержание госаппарата, в первую очередь, оптимизировать 

заработную плату чиновников в соответствии с действующими реалиями. Премии и 

стимулирующие выплаты выплачивать чиновникам исходя из их результата работы на благо 

государства. Ужесточить меры за взяточничество. В качестве аналога можно взять систему 

Китая: за коррупцию ввести высшую меру наказания в виде расстрела как чиновника, так и 

взяткодателя, а их имущество конфисковать в пользу государства.6 
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Аннотация: в настоящей статье авторы исследуют вопросы, связанные с трансформацией предприятия как 

инструментом управления организацией. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением целей 

и задач трансформации, изучается вопрос последовательности процессов трансформации на предприятиях. 

Кроме того, исследуются вопросы, связанные с ключевыми факторами успешной трансформации. На основе 

сравнения делается вывод касательно принципов применения трансформации на предприятиях.                                                                                                                                                                   

Abstract: In this article, the authors explore the issues related to the transformation of the enterprise as a tool for 

managing the organization. The article deals with the issues related to the definition of the goals and objectives of 

transformation, the question of the sequence of transformation processes in enterprises is studied. In addition, questions 
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related to the key factors of successful transformation are investigated. Based on the comparison, a conclusion is made 

about the principles of applying transformation in enterprises. 

Ключевые слова: трансформация предприятия, эффективность деятельности фирмы, повышение 

конкурентоспособности. 

Keywords: transformation of the enterprise, efficiency of the company, increasing competitiveness. 

 

Учитывая тенденцию к все более нестабильному состоянию мировой экономики, 

обусловленному колебаниями курса валют, обострением финансовых рисков, усилением 

глобализации и вирусологической обстановкой, важным фактором сохранения высоких 

позиций предприятий на рынке является эффективность функционирования предприятия. 

Наиболее актуальным становится вопрос о трансформации и реорганизации предприятий как 

инструментах, позволяющих сохранять эффективность деятельности компании [1]. 

Для того, чтобы эффективно действовать в современном мире, предприятия должны 

особое внимание уделять рыночным трендам, оперативно реагировать на требования рынка, 

сокращать и приостанавливать определенные процессы и быстро запускать новые в 

соответствии с требованиями потребителей, а также сохранять стратегически важные для 

бизнеса принципы. Процессы оптимизации и трансформации деятельности должны быть 

выстроены системно и комплексно [2]. 

Целью данной статьи является рассмотрение и обоснование процессов 

трансформации деятельности предприятия, результатом которых должно стать определение 

факторов, способствующих успешной реорганизации деятельности предприятия. 

Согласно статистическим исследованиям, лишь треть процессов реорганизации 

позволяет компаниям успешно вести свою деятельность после их применения, столько же 

завершаются провалом (цели не достигаются, компании несут существенные затраты) [3]. 

Существенные меры по реорганизации могут эффективно осуществляться лишь при 

наличии комплексного и системного подхода. Основные процессы и цели трансформации 

идентичны на разных предприятиях. Именно это является основным источником 

информации при разработке и внедрении методик управления трансформацией бизнеса. 

Преимущественно целями реорганизации на предприятиях являются: создание новых 

продуктов, корректировка бизнес-процессов, разработка и внедрение в деятельность 

предприятий автоматизированных систем управления. Благодаря внедрению 

информационных систем в автоматизированном режиме будут осуществляться такие 

функции, как сбор, хранение, обработка, накопление и поиск информации. Эффективная 

реализация данных функций, в свою очередь, позволяет систематизировать информацию и 

определять по ключевым параметрам, какие меры необходимо предпринять для оптимизации 

того или иного бизнес-процесса. Процесс трансформации предполагает существенные 

изменения в организационной структуре, обязанностях и функциях сотрудников. В 

современных компаниях трансформация требует существенных инвестиций в IT и 

цифровизацию процессов. 

Можно выделить несколько ключевых факторов успешной трансформации бизнеса. 

1. Стратегическое обоснование преобразований должно доноситься до всех 

уровней сотрудников. 

Процессы по реорганизации должны иметь четкое стратегическое обоснование, 

доведенное до всех уровней сотрудников. Первоочередным требованием должна быть 

модернизация деятельности всей фирмы, а не отдельного процесса. 

Для успешного моделирования процессов трансформации нужно провести детальный 

анализ бизнес-модели и организационной модели предприятия [4]. 

2. Последовательность успешной трансформации должна строиться следующим 

образом — организационная структура, сотрудники, процессы и технологии. 

Реорганизация компании должна строиться из многочисленных коротких этапов с 

промежуточными целями и показателями. В таком случае даже в меняющихся условиях 
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снижается уязвимость компаний, упрощается внесение изменений в ход трансформации, 

сохраняя ее согласованность с общей стратегией. 

Успех во многом зависит от того, насколько четко и полно сформулированы и 

доведены до сведения коллектива стратегия трансформации, ее ценности и риски. 

Трансформацию бизнеса нужно рассматривать как скоординированный, 

непрерывный, комплексный процесс изменений, развивающийся и меняющийся вместе с 

бизнесом. Как правило, в успешных трансформациях сначала решают вопросы, связанные с 

организационным устройством, кадрами и возможностями, а затем занимаются процессами и 

информационными технологиями. 

3. Специалист, руководящий трансформацией, должен обладать экспертными 

знаниями, методологическими наработками и практическим опытом в управлении 

изменениями [5]. 

Руководитель трансформации должен координировать работу всех уровней персонала 

и приводить их к общему мнению. Очень важно контролировать и рационально распределять 

ресурсы, а также оценивать промежуточные результаты. 

Подводя итог, следует сказать, что общая историческая тенденция мировой 

экономики в целом и российской экономики в частности состоит в том, что все движется к 

рыночной системе, и рынок, в конечном счете, будет иметь решающее значение, как это и 

происходит в европейских странах. Соответственно, оптимизация и преобразование 

предприятий в соответствии с веяниями рынков выступают в качестве важнейших факторов 

повышения конкурентоспособности предприятий. В период пандемии возможность 

эффективно реорганизовываться позволит организациям в дальнейшем не только оставаться 

на рынке, но и во время периодов роста повышать свою выручку и рентабельность благодаря 

оптимизированным бизнес-процессам и системному аналитическому контролю бизнеса, а 

также увеличивать долю рынка благодаря компаниям, не сумевшим вовремя подстроиться 

под условия рынка. 
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Аннотация: экологические проблемы в настоящее время являются одними из важнейших проблем, все 

активнее развивается «зеленая экономика» и связанные с ней факторы. В статье рассмотрены понятие «зеленой 

экономики» и проблемы, подталкивающие к ее распространению и развитию. В связи с пандемией COVID-19 

быстро меняющимися потребностями государств становятся новые тренды в продвижении «зеленой 

экономики». Для сохранения природных ресурсов и эффективного управления ими необходимо соблюдать 

сложившиеся тенденции и правильно их использовать. 

Abstract: environmental problems are one of the most important problems in modern times, the «green economy» and 

related factors are increasingly developing. The article discusses the concept of the «green economy» and the problems 

that drive its spread and development. Due to the COVID-19 pandemic, rapidly changing needs of states new trends in 

the promotion of «green» economy are emerging. The conservation and effective management of natural resources 

require that trends be respected and that they be properly managed. 
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Термин «зеленая экономика» впервые был введен в 1989 году группой ведущих 

экономистов-экологов для правительства Соединенного Королевства в новаторском отчете, 

который называется Blueprint for a Green Economy — «План для зеленой экономики», 

однако, определение «зеленой экономики» в докладе-отчете представлено не было, а его 

сущность так и осталась не раскрытой. 

Данный термин позже был использован авторами «Плана зеленой экономики» в 1991 

и 1994 годах в продолжениях к первому докладу, которые назывались Blueprint 2: Greening 

the world economy («План 2: Озеленение мировой экономики») и Blueprint 3: Measuring 

Sustainable Development («План 3: Измерение эффективности устойчивого развития») 

соответственно. Документы были направлены на расширение общего понимания и подхода к 

глобальным проблемам, а именно: к изменению климата, истощению озонового слоя, 

постепенному уничтожению тропических лесов и к потере ресурсов в развивающихся 

странах. Первый же план был построен на том, что экономика может и должна 

способствовать совершенствованию и продвижению экологической политики [4]. 

Одним из принципов устойчивого развития является увеличение конечных 

результатов при уменьшении потребления природных ресурсов и производственных 

загрязнений. Встают вопросы: как получить больше экономического результата при 

минимуме экологического воздействия? Как достичь всех этих результатов? Отсюда и 

появился термин «зеленая экономика». 

На сегодняшний день существует не одно определение «зеленой экономики». 

Например, в 2009 году ЮНЕП (Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде) впервые дала определение «зеленой экономике», заявив, что это 

экономическая деятельность, которая связана с производством, распределением и 

потреблением товаров и услуг, которые приводят к улучшению благосостояния людей в 

долгосрочной перспективе, одновременно с этим не подвергая будущие поколения 

значительным экологическим рискам и сокращая дефицит экологических ресурсов.  Позже, в 

2011 году, Конференция ООН по торговле и развитию определила «зелную экономику» как 

экономику, стремящуюся к долгосрочным социальным выгодам в краткосрочной 

деятельности и приводящую к улучшению благосостояния людей и сокращению 

неравенства, не подвергая грядущие поколения значительным экологическим рискам и 
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экологическим дефицитам. Резюмируя представленные определения, можно понять, что 

green economy — это экономика, которая сохраняет природный капитал, минимизирует 

выбросы парниковых газов, рационально использует природные ресурсы, сберегает 

экосистему и биоразнообразие, при этом обеспечивая рост доходов и занятости [4].  

Первоочередной целью в деятельности большинства государств выступает 

увеличение экономических показателей различных сегментов экономики. Однако, не 

принимается во внимание тот факт, что оценка рассматриваемых критериев не позволяет 

отобразить реальную картину уровня жизни и благосостояния граждан. Зачастую 

экономическое развитие пагубно влияет на экологическую обстановку и сопровождается 

истощением и деградацией природного капитала [4]. 

В контексте устойчивого развития «зеленая экономика» интерпретируется через ряд 

нерешенных на сегодняшний день проблем. Например, бесплатность и минимальная оценка 

большого количества природных благ и услуг. Доктор экономических наук из МГУ им. М.В. 

Ломоносова Сергей Бобылев приводил пример пожаров подмосковных болот 2010 года. 

Когда болото или, к примеру, лес как экологическое благо существуют, люди получают от 

этого выгоды, поэтому можно сказать, что бесплатная природа по факту оказывается очень 

дорогой, потому что когда происходит уничтожение бесплатной природы, это наносит 

огромный ущерб экономике. Это первая проблема, решение которой подразумевается 

«зеленой» повесткой современных проектов и программ. Еще одна проблема — внешние 

эффекты, некомпенсируемые издержки, которые накладывает одна сторона на другую. 

Например, проживая вблизи завода, загрязняющего воздух, человек часто болеет. Чтобы 

поддерживать свое здоровье, он тратит дополнительные денежные средства, ликвидируя 

внешний эффект. И эту проблему снова предлагается решать с помощью «зеленой 

экономики». 

Человечеству стало понятно, что благие пожелания о сохранении природы, 

экологическая культура, воспитание, образование и даже административно-командные меры 

не дадут должных результатов. Поэтому в основе устойчивого развития человечества лежит 

переход к «зеленой экономике» [4]. 
Главной целью для всех современных государств при осуществлении перехода к 

«зеленой экономике» служит «чистое» производство, направленное на «чистые» технологии 

с использованием высоко воспроизводимых и возобновляемых природных ресурсов. 

Мировому сообществу предстоит выполнить важнейшие задачи, под которыми понимаются 

решение вопроса об эффективном использовании источников энергии, искоренение 

бедности, решение социально-экономических проблем в развитии страны и других вопросов, 

связанных с процветанием и благосостоянием [4]. 

Сегодня «зеленая экономика» отражает новую реальность ожиданий, правил и 

алгоритмов поведения компаний, финансистов, правительств и людей. С каждым годом 

ужесточаются регуляторные требования в этом направлении. Например, если в России в 

2016 году было утверждено 46 законов, касающихся «зеленого» направления, то в 2018 году 

— уже 172. А после пандемии национальные программы и планы развития и ЕС, и Китая, и 

других стран уделяют центральное место «зеленой» повестке [4]. 

В последнее время набирает популярность и достигает крупных объемов 

инвестирование в возобновляемые источники энергии. Глобальные инвестиции в 

экологически чистую энергию составили в 2018 году 332,1 млрд. долларов США [2]. 

Исходя из мирового опыта, многие страны перешли на более качественный уровень 

развития посредством внедрения и использования «зеленых» технологий в различных 

сегментах экономики. Например, удалось превратить обычный город в «зеленый», 

постепенно развивая инфраструктурные составляющие. Россия, хоть и отстает в этом плане 

от некоторых государств, все же имеет города, содержащие в себе отдельные экологически 

приемлемые признаки. При поддержке Агентства стратегических инициатив внедрение 

принципов экологического развития будет расширяться. 
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2020 год внес заметные коррективы в планы «зеленого» развития многих стран, но 

серьезного поворота с курса на экологизацию и декарбонизацию мировой экономики вряд ли 

стоило ожидать. Во многом пандемия и сопутствующие ограничения лишь заострили 

экологические проблемы настоящего. 

Во-первых, можно было заметить, что благодаря принятым во многих странах во 

время пандемии решениям удалось косвенно повлиять не только на сокращение роста 

заболеваемости, но и на выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Введенные 

запреты на перелеты и перемещения как на территории какой-либо страны, так и за ее 

пределами, временная остановка работы предприятий и массовый переход на удаленную 

работу привели к временному снижению энергоресурсов и сокращению выбросов 

парниковых газов. 

Во-вторых, резко возросло количество отходов. 

В-третьих, во время всемирной эпидемии увеличились обсуждения экологических 

рисков и угроз, негативных последствий изменений климата и потери биологического 

разнообразия. 

И, в-четвертых, произошел «перезапуск» экономик, что требует новых решений, 

значительную роль в которых должны сыграть «зеленые» факторы. Следует отметить, что 

ряд стран уже подтвердили намерения обязательно включать экологические и климатические 

составляющие в пакеты постковидного восстановления экономик [1]. 

«Зеленая» экономика в 2021 году ознаменована следующими трендами: 

1. расширение климатической и «зеленой» повестки. Больше значения стали придавать 

отрасли жилищного строительства как с точки зрения энерго- и 

ресурсоэффективности, так и с точки зрения создания новых строительных 

материалов и технологий; 

2. решение проблем изменения климата и сокращения биоразнообразия. В этой связи 

устраняются нарушения в экосистемах и одновременно создаются новые, а 

существующие заповедные территории, где не ведется деятельность человека, 

укрепляются; 

3. изменение моделей потребительского поведения. Вызванный пандемией COVID-19 

рост количества отходов показал, что на первый план выходит необходимость 

построения циклической экономики (т.е. создания замкнутого цикла производства, 

потребления и утилизации, в котором отходы служат возобновляемым ресурсом для 

производства) [1]. 

13 ноября 2021 года завершилась Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата в Глазго (CCP26), в которой принимали участие почти 200 государств. Ее 

итоговый документ — Климатический пакт Глазго (Glasgow Climate Pact) —  содержит в 

себе такие договоренности, как: 

 глобальное соглашение по уходу от угля (подписали около 50 стран); 

 прекращение вырубки лесов к 2030 году; 

 сокращение выбросов метана и т.д. 

На конференции CCP26 Россия представила свою Стратегию низкоуглеродного 

развития до 2050 года. В планах значится выход на углеродную нейтральность к 2060 году. 

Для осуществления энергоперехода потребуются инвестиции в «зеленые» проекты в размере 

около 1% ВВП ежегодно [3]. 

Таким образом, «зеленая» экономическая повестка в ближайшее время станет, с одной 

стороны, более широкой, а с другой стороны, более взаимосвязанной. Вместе с этим мировая 

экономика до сих пор находится в стадии «проб и ошибок» в секторе «зеленого» развития — 

изучать эти опыты полезно [1]. 
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быть в ней доступны. В статье также рассмотрена цифровая экосистема, применяемая в сфере сельского 

хозяйства. Предложены сервисы и услуги, которые можно включить для полноценного функционирования 
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Изменения, происходящие в экономике, в существующих бизнес-моделях, новые 

технологии, а также всеобъемлющая цифровая трансформация обуславливают переход к 

платформенной экономике. Цифровая экосистема — это цифровая среда, содержащая в себе 

различные сервисы. Для пользователей экосистем — это, в первую очередь, удобство, так 

как в одном месте сконцентрировано максимальное количество необходимых услуг. 

Принцип устройства цифровой экосистемы заключается в том, что это не монолитный 

проект — все модули должны работать в виде выделенных систем, взаимодействующих друг 

с другом. В случае выхода из строя или исключения одной системы платформа продолжит 

функционировать [6]. Экосистема может включать в себя сервисы по оказанию банковских 

услуг, доставке продуктов и готовой еды, маркетплейс, услуги такси, страховые услуги, 

услуги онлайн-медицины, онлайн-кинотеатр, сервис заказа и доставки лекарств, сотовую 

связь, голосовой помощник и иные сервисы. Таким образом, структура экосистемы должна 

включать: основной скелет, состоящий из собственных сервисов компании; дополнительные 

ответвления, представленные сторонними системами, а также обложку, которую видят все 

пользователи экосистемы. Обложка может быть представлена кабинетом пользователя, 

посредством которого осуществляется доступ ко всем сервисам, встроенным в экосистему. 

То есть, пользуясь услугами одной экосистемы, человек получает доступ к широкому 

спектру сервисов, при этом все они сконцентрированы в одном месте, доступ к которым 

происходит в режиме онлайн, а, значит, отпадает необходимость личного посещения 

компаний. 
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Зарубежный опыт цифровых экосистем представлен такими компаниями, как Google, 

Baidy, Alibaba, Apple, WeChat. Главной экосистемой Китая является экосистема WeChat, 

аудитория которой к настоящему времени составляет более одного миллиарда человек. 

Данная экосистема создана из сервиса быстрого обмена сообщениями (мессенджера), 

которая постепенно вбирала себя сервисы, необходимые людям в повседневной жизни. На 

базе WeChat создаются магазины, представлено встроенное приложение WeDoc, в котором 

можно создавать текстовые документы или таблицы, есть собственная поисковая система, 

электронная почта, облачное хранилище файлов, шаблоны отчетов сотрудников, 

электронный кошелек, с помощью которого пользователи оплачивают товары и услуги, а 

также переводят средства друг другу;  кроме этого, имеется магазин сторонних приложений, 

которые разбиты по категориям, есть десятки различных готовых инструментов. Таким 

образом, WeChat обладает широким спектром различных возможностей. Важным фактом 

является и то, что данная экосистема полезна и удобна не только пользователям, но и 

бизнесу. Кроме предоставления разнообразных функциональных возможностей, она также 

позволяет компаниям использовать свою обширную базу, насчитывающую более одного 

миллиарда пользователей, при этом регистрация аккаунта в экосистеме и получение 

подписчиков для китайских компаний абсолютно бесплатны [4]. 

В России, в отличие от США и Китая, цифровые экосистемы находятся на начальной 

стадии их формирования. Первооткрывателем в этой области стал Сбер, преобразованный из 

банка в масштабную платформу, которая предлагает самые различные услуги. На данной 

платформе представлены различные категории сервисов. В категории «Еда» доступны такие 

услуги, как доставка готовой еды, продуктов, бронирование столиков, наборы для 

приготовления блюд, программы питания и другие. В категории «Здоровье» можно получить 

онлайн-консультацию врача, вызвать врача на дом или записаться на очный прием, а также 

интернет-аптека. В категории «Товары» доступны специальные тарифы для мобильной 

связи, доставка посылок и грузов, маркетплейс товаров. В разделе «Развлечения» 

пользователям предоставляется возможность воспользоваться онлайн-кинотеатром, 

сервисом прослушивания музыки, онлайн-покупки билетов на концерты, спортивные 

мероприятия, в кино и театры. В категории «Транспорт» доступна покупка автомобиля с 

помощью мобильного приложения, оформление автокредита онлайн, заказ такси, 

оформление автострахования, услуги каршеринга, городские карты. Выделяются также 

категории «Недвижимость» с возможностью поиска, покупки и оформления сделок с 

жильем, а также технического обслуживания недвижимости, «Карьера» и «Образование», 

включающие сервисы поиска работы и подбора сотрудников, инструменты для обучения и 

программы корпоративного университета СберБанка. Центральным сервисом Сбера 

является, безусловно, сервис «Финансы»: кредиты, вклады, инвестиции, Сбербанк Онлайн, 

платежи и переводы, проверка кредитных историй и оформление кредита наличными. Также 

экосистема включает категории «Технологии» с различными программными продуктами, 

«Медиа», представленную информационными и новостными порталами, и раздел «Для 

бизнеса», посредством которого предоставляется возможность регистрации ИП или ООО, 

оформления расчетно-кассового обслуживания, ведения бухгалтерии, поиска юриста, 

проверки сотрудников и другие [9].  

Растущими цифровыми экосистемами в России также являются Яндекс, ВКонтакте, 

Мегафон и Тинькофф, однако, спектр услуг, предоставляемых данными экосистемами, 

значительно уже того, что представлен Сбером. Анализируя сервисы, которые целесообразно 

включать в экосистемы, необходимо понимать те цели, которые они преследуют. Цифровые 

системы дают гражданам возможность быстрого и удобного удовлетворения конечных 

потребностей, бизнес получает доступ к росту доходов и снижению расходов за счет новых 

клиентов и удобных сервисов, для экономики в целом развитие экосистем может 

способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, созданию рабочих мест и 

привлечению инвестиций в экономику. Однако, для эффективного функционирования 

цифровых экосистем важно иметь четкое представление о той структуре, которую они 
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должны иметь. То есть необходимо определить наиболее важные для клиентов и 

экономически выгодные для бизнеса сервисы. Целесообразно в центре экосистемы 

располагать банк, в ее структуру также должен быть включен голосовой помощник. 

Неотъемлемыми частями становятся услуги доставки продуктов и готовой еды, а также 

услуги такси. Набор остальных сервисов должен обеспечивать конкурентоспособность 

цифровой экосистемы, поэтому не может быть слишком узким по сравнению с услугами, 

предоставляемыми другими экосистемами. Для бизнеса экосистема должна стать 

инструментом эффективного взаимодействия посредством взаимного привлечения клиентов 

с возможностью сохранения относительной автономности. Кроме этого, перспективой 

развития экосистемы является внедрение государственных служб. Это может быть сервис по 

записи к врачу, кабинет налогоплательщика, госуслуги. Последние, надо заметить, уже 

начали свое взаимодействие с экосистемой Сбер. 

Структура и сущность цифровой экосистемы могут быть применены в создании 

уникального продукта: цифровой экосистемы для сельского хозяйства, обладающей особым 

набором сервисов, что будет актуально в рамках реализации проекта «цифровое сельское 

хозяйство». В силу особенностей самой сферы структура экосистемы сельскохозяйственной 

отрасли будет существенно отличаться от структуры традиционной пользовательской 

экосистемы. В России первопроходцами в данной области стал Россельхозбанк, который 

запустил проект «Свое фермерство» [8]. Что же предлагается пользователям данной 

системы? Во-первых, сервисы, предназначенные для поддержки агробизнеса, например, 

цифровое управление фермой, ветеринарная помощь и т.д. Во-вторых, помощь в реализации 

продукции. В-третьих, возможность получения удаленно льготного кредита. В целом скелет 

экосистемы «Свое фермерство» состоит из: банковских услуг, маркетплейса, где 

представлены поставщики и потребители сельхозотрасли, сервиса поиска и подбора 

персонала, сервиса интеллектуального подбора семян, телеветеринарии. На мой взгляд, 

цифровую экосистему сельского хозяйства можно значительно расширить. Для 

полноценного функционирования такая экосистема может включать следующие элементы: 

навигационные и геоинформационные системы; программы контроля техники, отслеживания 

и удаленного внесения удобрений; приложения, позволяющие анализировать данные; 

сервисы по управлению роботизированными фермами и теплицами, а также сенсорами, 

включая нано- и биосенсоры, объединенные с интернетом вещей (IoT) и позволяющие 

осуществлять опережающий мониторинг заболеваний растений и животных; 

интеллектуальный анализ больших данных, в т. ч. пространственных. Важной частью 

цифровой экосистемы сельского хозяйства с большой вероятностью может стать сервис, 

который позволит автоматизировать весь процесс возделывания агрокультур от 

планирования территорий, где будут проводиться работы, до уборки урожая, а также учета 

результатов. Внедрение технологии блокчейна в цифровую экосистему сельского хозяйства 

является крайне важным в условиях цифровой трансформации сельского хозяйства. 

Добавление возможности управления через цифровую экосистему блокчейн-технологиями 

обеспечит полную прозрачность производства продукции АПК. В сельском хозяйстве также 

активно применяются цифровые карты полей. К настоящему моменту разработан 

специализированный облачный сервис «История поля», позволяющий фермерам собирать и 

анализировать информацию по каждому полю, включая сведения по свойствам почвы и 

работе техники. Поэтому при создании цифровой экосистемы для сельского хозяйства 

данный сервис также будет находится в рейтинге важнейших. Сюда также можно включить 

программу «Система прогнозирования и анализа производства», которая позволит при 

внедрении системы «от поля до полки» с применением искусственного интеллекта 

сформировать структуру севооборота, рассчитывать доходность возделывания агрокультур, 

их урожайность, а также определит, какие из них будут востребованы на рынке.  

Можно выделить преимущества и недостатки применения экосистем. Среди 

преимуществ обозначим следующие: 
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- экономию на средствах привлечения клиентов, эффективное удержание 

пользователей; 

- возможность расширения экосистемы и повышения размера прибыли; 

- повышение ответственности перед клиентом за счет оказания услуг под 

объединенным брендом, а, значит, повышение качества предоставляемых услуг в целом; 

- возможность доступа к широкому спектру услуг через онлайн-приложение, включая 

сервисы онлайн-государства; 

- возможность получить товары и услуги с минимальным числом посредников, что 

существенно снизит стоимость товаров и услуг в экосистеме; 

- размытие территориальных барьеров 

К недостаткам экосистем можно отнести: 

- риски, связанные с хранением больших данных, в том числе персональной 

информации; 

- необходимость наличия достаточных ресурсов предприятия для создания 

экономически эффективных экосистем; 

- возможность неэффективного вложения средств (в непопулярные сервисы);  

- автоматизацию и исключение индивидуального подхода к клиентам; 

- экосистема предполагает большое количество сквозных процессов, отсутствие 

которых приводит к появлению проектов, которые лишь маскируются под экосистему, по 

сути ей не являясь; 

- необходимость постоянно координировать действия экосистемы, уметь 

договариваться, искать баланс. 

Таким образом, внедрение цифровых экосистем имеет большие перспективы как на 

рынке товаров и услуг для конечных пользователей, так и на рынке сервисов для бизнеса. 

Однако, для создания полноценной экосистемы требуются немалые средства, поэтому в 

перспективе недалеко не все компании смогут попасть в данную нишу. Ключевой момент 

функционирования экосистем — это полный перевод пользовательских данных в цифровую 

плоскость и, как следствие, возникновение существенных рисков по защите персональных 

данных. 
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В настоящее время ведение бизнеса дается довольно тяжело: в целях избежания новой 

волны пандемии государство ограничивает массовое посещение общественных мест. 

Современный предприниматель должен подстраиваться под такие условия, организовывать 

работу на доставку или перевод бизнеса в формат онлайн. С середины весны 2020 года, когда 

стало понятно, что пандемия закончится нескоро, государство начало принимать меры по 

поддержке малого и среднего бизнеса [2]. 

В средствах массовой информации публикуются результаты многочисленных опросов 

предпринимателей, банков. В различных источниках можно наблюдать противоположные 

результаты мониторинга. Это связано с тем, что банки опираются на информацию, которая 

находится в их владении, т.е. о предпринимателях, обращающихся за получением кредитов. 

При этом необходимо отметить, что значительная часть малого бизнеса обращается в банк 

только для держания расчетных счетов. 

Так, например, фонд «Общественное мнение» — некоммерческая организация, 

проводящая социологические исследования — выявила, что пандемия наиболее негативным 

образом сказалась на сфере культуры, спорта, на организации досуга и развлечений (56%), на 

сфере туризма (55%), в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса (от примерно 

40% до более чем половины таких предприятий против 26% в среднем по выборке). А в 

сельском, лесном и рыболовном хозяйстве, в сфере информационных технологий, связи и 

интернета, в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств, по его мнению, 

пострадало от 13 до 18%. Есть категории, которые вообще не почувствовали влияние 
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пандемии: МСП в сферах строительства, ЖКХ, промышленности, транспорта и складского 

хозяйства (от 25% и выше). 

Анализируя сектор малого и среднего предпринимательства с возрастной точки 

зрения, можно заметить интересное противоречие: состоявшийся зрелый бизнес оказался 

неустойчивым к нововведениям по сравнению с молодым, который находится на рынке не 

так давно (один — два года), хотя новички тоже не были готовы к таким изменениям. 

Рассматривая малые и средние предприятия с точки зрения 

клиентоориентированности, можно отметить, что предприятия, работающие с крупными 

компаниями, пострадали немного меньше по сравнению с компаниями, клиентами которых 

являются частные лица (53-54% и 60% соответственно). 

Большое влияние пандемии на себе ощутили предприятия, занимающиеся розничной 

торговлей, чем оптовой, что также связано с клиентоориентированностью. У оптовиков 

достаточно разнообразная клиентская база, у розничной торговли — только население, 

которое из-за локдауна вынуждено было находиться в изоляции. 

Территориальная оценка положения МСП позволяет выяснить, что малый бизнес 

оказался более неустойчивым в крупных городах (с населением от полумиллиона жителей), а 

также в городах с числом жителей от 50 до 100 тысяч. В городах, численность населения 

которых составляет до 50 тысяч человек, пострадавших среди представителей среднего и 

малого бизнеса чуть больше половины. По нашему мнению, такая ситуация обосновывается 

тем, что в малых городах малое предпринимательство учитывает относительно 

ограниченную покупательную способность населения и узко на него ориентировано.  

Изучая численность кадров предприятий, можно отметить еще одну проблему. В 

сфере строительства возник дефицит кадров, что обуславливается убытием 

неквалифицированных мигрантов из малого и среднего предпринимательства и 

востребованностью высококвалифицированных сотрудников, умеющих применять 

современные технологии в данной сфере. Пандемия позволила пересмотреть кадровую 

политику в сфере строительства и с учетом востребованности рынка, увеличить темпы 

работы. 

Данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в августе 2021 года, 

показали, что меры государственной поддержки оказали положительное влияние на 

состояние бизнеса. Наиболее эффективными мерами оказались субсидии на выплату 

заработной платы и отсрочка уплаты налогов (каждой из них воспользовались около 15%). 

Остальными мерами воспользовались от 0,7% до 7% [1].  

На основании вышесказанного можно отметить, что пандемия существенно повлияла 

на малый и средний бизнес: постепенно они восстанавливаются как по численности, так и по 

товарообороту. В это же время Правительство Российской Федерации способствует не 

только восстановлению, но и активному росту сектора МСП. Однако, необходимо быть 

готовыми к новым проявлениям пандемии, наложению ограничений и к устойчивому 

принятию ударов. 
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Стремительное внедрение цифровых инструментов в деятельность хозяйствующих 

субъектов, выступающее отражением процесса формирования основ новой экономической 

реальности, обусловлено стремлением последних путем проведения масштабной 

трансформации традиционных бизнес-моделей обеспечить инновационные по своему 

характеру конкурентные преимущества, сохранить или упрочить свое положение на рынке, 

создать условия для дальнейшего устойчивого роста [2]. Специалистами отмечается, что в 

современном мире активно популяризируются и внедряются ключевые технологии, 

характерные для четвёртой промышленной революции. К их числу, по оценкам 

исследователей, относятся большие данные (big date), технологии блокчейн (blockchain), 

искусственный интеллект, интернет вещей (internet of things) и другие [1]. Интенсивность и 

стремительность отхода государства, его субъектов и хозяйствующих единиц от старых 

технологий, равно как и от традиционных, присущих предшествующему механизму 

хозяйствования, бизнес-моделей, вне всякого сомнения будет определять в самой 

ближайшей перспективе конкурентоспособность национальных экономических систем. 

Соответственно, чтобы закрепить себя в линейке передовых государств, России необходимо 

создать условия для всеобъемлющего внедрения новых, цифровых, технологий, причем 

активизация данного процесса должна протекать во всех сферах социально-экономической 

системы, одной из которых выступает сфера государственного и муниципального 

управления. 

Использование высоких технологий в сфере государственного и муниципального 

управления позволит существенно оптимизировать ее уже в краткосрочной перспективе. В 

частности, города, в которых сможет сформироваться полная и бесшовная цифровая 

инфраструктура, могут стать центрами возникновения кластеров инновационных компаний, 

технологических стартапов. Учитывая перспективы роста цифровой экономики в мировом 

масштабе, это сможет дать городским территориям новые драйверы роста, а национальной 

экономике – захват и освоение наукоёмких сегментов мирового рынка, что в свою очередь 

послужит опорой для ее дальнейшего роста. 

Концепция построения городских пространств на базе активного использования 

цифровых технологий получила известность как smart city или «умный город». Данная 

концепция базируется на интеграции информационно-коммуникационных, цифровых 

технологий, а также IoT-решениях в сфере управления городским хозяйством. Главной 

целью реализации данной концепции выступает снижение общих издержек управления и 

повышение эффективности за счёт: оптимизации административных процессов, 

эффективного использования и переиспользования городских ресурсов, активного 

взаимодействия с жителями города и проч. 
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Концепция smart city включает в себя решения в следующих сферах городской 

хозяйства: городское управление, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство, 

экология города, туризм и сервис. 

Одним из наиболее успешных примеров реализации в нашей стране концепции smart 

city является город Москва, где с 2018 года реализуется проект «Москва – «Умный город – 

2030» [3]. В его основе лежит переход на цифровое управление: внедрение технологий big 

data и предиктивной аналитики в управление городской экономикой, перевод 

документооборота на digital-платформы, создание цифровой инфраструктуры городского 

хозяйства на базе IoT-технологий, а также внедрение технологий кибербезопасности. 

Несмотря на то, что внедрение базовых технологий планируется к 2030 году, уже 

полученные результаты позволяют: 

 сократить срок реализации ряда административных процессов; 

 повысить транспарентность системы административного управления; 

 обеспечить комфортные условия взаимодействия жителей и органов власти.  

Одним из промежуточных результатов реализации данной концепции стали 

разработка и внедрение мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В приложении 

представлен широкий спектр муниципальных услуг, которые можно получить, не обращаясь 

в многофункциональные центры. С помощью данного приложения жители столицы могут 

записаться ко врачу, оплатить коммунальные услуги, мониторить учебный процесс детей и 

проч. Множество услуг, требующих раньше личного присутствия и, как правило, долгого 

оформления, теперь можно получить в удобном онлайн-формате за короткий промежуток 

времени. 

Стоит также отметить, что симбиоз высокотехнологичной отрасли и функциональной 

составляющей сферы государственного управления станет основой для проведения 

ускоренной цифровизации и развития остальных, более «традиционных» отраслей 

экономики. Вместе с тем, пренебрегая темой рисков и проблем, возникающих при внедрении 

цифровых технологий, не получится избежать серьёзных последствий, связанных с 

недостаточной защищённостью информационных систем. Нужно отметить, что данное 

обстоятельство особенно принципиально при планировании внедрения технологических 

решений в государственный сектор. В качестве примера достаточно отметить хакерские 

атаки на Национальный банк Республики Бангладеш в 2016 году, нанесшие ущерб свыше 1 

млрд долларов [6]. Другим ярким примером может стать хакерская атака на сервера 

Североатлантического альянса, которую провела группа хакеров с целью кражи 

конфиденциальных данных. Взломав информационные сервера альянса, они получили 

доступ к секретной информации, скачав более 1 Гб документов НАТО [7]. Не трудно 

представить, что подобные акции могут нанести не только финансовый ущерб странам, 

которые подверглись атаке, но и крайне негативно повлиять на их обороноспособность и 

целостность. Соответственно, необходимо уделять особое внимание возможным рискам и 

опасностям, связанным с внедрением высоких технологий.  

Согласно одному из традиционных подходов к классификации рисков в данной сфере, 

все риски, связанные с внедрением новых цифровых технологий, можно разделить на три 

основные группы: 

1) финансовые риски; 

2) материальные риски; 

3) информационные риски; 

Природа финансовых рисков определяется существенными затратами, связанными с 

разработкой и внедрением цифровых технологий в хозяйственную деятельность, будь то 

сфера государственного или муниципального управления, крупное, системообразующее 

предприятие или небольшая организация. Существует целый комплекс проблем, связанных с 

идентификацией финансовых рисков, оценкой величины и степени их влияния, особенно в 

условиях внедрения цифровых инструментов, разработкой стратегии и методов управления 
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финансовыми рисками, а также оценкой результатов и экономической эффективности 

системы управления финансовыми рисками [5]. 

К материальным рискам традиционно принято относить такие, как риски сбоя или 

прекращения работы в информационной системе, находящиеся в реальном мире. Их можно 

разделить на непосредственно связанные с человеком и связанные техническим 

оборудованием. 

Риски, непосредственно связанные с человеком – это опасность кадровой нехватки 

специалистов и недостаточный уровень их компетенций. Опасность нехватки специалистов 

заключается в том, что масштабное внедрение цифровых технологий в сферу 

государственного управления может быть существенно заторможено ввиду отсутствия 

достаточного количества специалистов, способных работать с внедрёнными новшествами. 

Недостаточный уровень компетенций имеющихся специалистов может также негативно 

повлиять на внедрение данных цифровых систем. 

Технические риски цифровизации сектора государственного управления несут в себе 

проблемы возможных сбоев в работе информационных систем из-за недостатков 

используемого оборудования, центров хранения и обработки информации. Ключевыми в 

данной области можно выделить следующие риски: 

1) риски физической защищённости оборудования; 

2) риски зависимости от иностранных комплектующих в используемом 

оборудовании. 

Риски физической защищённости оборудования заключаются в том, что прекращение 

и сбой в работе государственных систем может произойти из-за физических повреждений, 

поджогов или иных форм воздействия на оборудование.  

Риски зависимости от иностранных комплектующих в используемом оборудовании 

являются крайне серьёзными в нынешней политической и эпидемиологической ситуации. 

Невозможность изготовить необходимое оборудование ввиду отсутствия важных 

зарубежных компонентов, отсутствие возможности закупить у иностранного производителя 

комплектующие по тем или иным причинам ставит угрозу функционирования национальных 

информационных систем. Это особенно важно при рассмотрении национальных центров 

хранения и обработки информации. 

Но несмотря на всю важность рисков материального мира, необходимо также уделять 

внимание обеспечению безопасности в информационном поле. Она заключается в 

противодействии всевозможным хакерским атакам, которые могут быть совершены с целью 

повлиять на работоспособность цифровых систем, кражи данных, а также с целью установки 

вредоносного программного оборудования для вымогания средств. Это проблема стоит 

остро как у физических, так и юридических лиц [8]. Поэтому при разработке и обслуживании 

государственных систем необходима тщательная отработка вопроса кибербезопасности, а 

также периодические обновление базы вредоносных программ и систем защиты от них.  

В заключении необходимо отметить, что вопрос безопасности стоит крайне остро при 

реализации проектов в сфере цифровых инноваций. Существующие риски задевают как 

государственные, так и частные интересы, однако риски безопасности информационных 

систем государственного сектора гораздо выше, поскольку ценной является не прибыль или 

средства, а самодостаточность, целостность, функционирование и обороноспособность 

страны. Поэтому так важно со стороны государства построение надёжной цифровой 

инфраструктуры, обеспечивающей защиту от всех существующих и перспективных рисков. 
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Аннотация: приведен опыт функционирования экономики зарубежных стран в период пандемии. 

Рассматривается  отечественный и зарубежный опыт работы транспортных  предприятий в условиях 
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Сейчас страны мира переживают экономический кризис, сложившийся из-за 

эпидемии коронавируса COVID-19.  

Прежде всего, на экономический кризис 2020-2021 года повлияло несколько 

факторов: первый фактор — сама пандемия; второй фактор — замедление мировой 

экономики наряду с государственными долгами; третий фактор — признак экономического 

спада; четвертый фактор (косвенный) — падение цен на нефть, но эта особенность 

повлияла на экономику нефтезависимых стран. Данные факторы были предоставлены 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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Во времена пандемии темпы роста ВВП замедляются, это можно увидеть на рисунке 

1, а также страдает ВВП развитых стран из-за больших долей в сфере услуг, работа 

которых ограниченна из-за пандемии. Но Китай, несмотря на кризис, наоборот, только 

наращивает свою долю в мировом ВВП. Прежде всего, стоит опасаться, что даже при 

значительном росте ВВП и других экономических показателей, жизнь людей не 

улучшится. 

При самых оптимистических прогнозах (по рисунку 1) экономика стран будет 

восстановлена далеко не в 2021-2022 году (при расчетах от 2020 года от IMF, World 

Economic Outlook), однако, появление вакцины от коронавируса уже в настоящее время 

будет оказывать благоприятное влияние на темпы восстановления. [1] 

 
 

Рисунок 1. Темпы роста ВВП на 2020-2025 год по странам мира 

 

Пандемия выявила слабость глобальных производственно-сбытовых цепочек. 

Требуется дальнейшая адаптация этих цепочек для внешней экономики всех стран. 

 Экономика предприятий в целом сейчас находится в невыгодном положении, но есть 

основания надеяться, что этого худшего сценария удастся избежать (за счет государственной 

поддержки предприятий и покрытия расходов). [2] 

В условиях экономического кризиса стран многие транспортные предприятия и 

компании пользуются коллаборацией (разделение расходов между партнерами).  

 Но, несмотря на явное преимущество данного способа, из-за экономического кризиса 

убытки многих транспортных компаний все равно велики и составили:  

1.UPS -$3,263 млрд. за квартал; 

2.DHL-$301 млрд. за квартал; 

3.FedEx -$895 млн. за квартал; 

4.Moller-Maersk -$624 млн. за первое полугодие; 

5.C. H. Robinson-$568 млн. за первое полугодие; 

К сожалению, у многих транспортных компаний ухудшился рейтинг по цене и 

качеству за 2020 год. В условиях пандемии появились новые конкуренты в рейтинге 

лучших транспортных компаний за 2020 год, преодолевшие ограничения от коронавируса, 

а именно [3]: 

1. DHL;  

2. UPS; 

3. FedEx;  

4. SNCF; 
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5. Kuehne + Nagel; 

Именно эти компании на 2020 год остановились на стратегии «Реагирование на 

потребительские тенденции», которая в настоящее время достаточна популярна. 

Счетная палата РФ, по своим прогнозам, сообщила, что общая сумма потерь 

российских транспортных компаний составляет 230 млрд. руб. Основные причины потери 

такой большой суммы связаны с отменой авиарейсов и с сокращением объемов 

транспортных пассажирских перевозок автомобильным видом транспорта. Это можно 

увидеть на диаграмме 1 [4].  

 
Диаграмма 1. Потери российских транспортных компаний от ограничений в связи с 

коронавирусом 

 

На крупные логистические отечественные предприятия можно положиться как на 

основу для восстановления транспортной экономики страны. Несмотря на большие убытки 

в 2020 году, в ближайшие пять лет прогнозируется восстановление транспортной отрасли. 

У некрупных транспортных компаний ситуация немного другая. Прежде всего, многие 

транспортные предприятия перешли на дистанционный и комбинированный формат 

работы, а также сократили штат сотрудников на рабочих местах. 2020 год ознаменовался 

очередным переделом транспортного рынка. В настоящее время некоторые компании 

России сумели адаптироваться к новым трендам транспортных услуг и смогли 

откорректировать собственную стратегию развития. 

Рассмотрим несколько стратегий развития предприятий в период пандемии COVID-

19: 

1 стратегия. Для повышения эффективности работы предприятий можно заниматься 

вопросами диверсификацией деятельности (продукции), что значительно повлияет на 

создание новых подразделений. 

2 стратегия. Реорганизация структуры, т.е. объединение нескольких филиалов 

предприятий или выделение некоторых частей фирмы на аутсорс. 

3 стратегия. Изучить различные антикризисные подходы к наиболее эффективному 

использованию ресурсов. В зависимости от качества и количества источников этих 

ресурсов можно выбрать основной критерий антикризисного подхода. 

Данная стратегия разделяется на несколько тактик: 

а) сокращение затрат, которые оказывают негативное влияние на предприятие. 

Пример: снижение расходов, которые не относятся к основной деятельности предприятия. 

б) тактика применительно к рабочей силе: обмен сотрудниками между 

предприятиями для набора опыта в продвижении продаж, перепрофилирование рабочих 

(таксист-курьер), понижение должности и т.д. 

4 стратегия. Реагирование на потребительские тенденции. 

а) заказ перевозок с мобильного устройства  

б) внедрение новейших IT-технологий  

в) услуга «сборные грузы» 

г) увеличение спроса на услуги ремонта и технического обслуживания  

д) появление отдельной отрасли «мобильные перевозчики»  

Следующие стратегии носят отрицательный характер. 
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5 стратегия. Закрытие предприятия, пока убытки и расходы не стали 

значительными. После закрытия предприятия можно открыть новый бизнес.  

6 стратегия. «Замирание» предприятия в ожидании более благоприятных условий. 

Такая стратегия приносит убытки предпринимателям, которые продолжают  выплачивать 

заработную плату персоналу в целях его сохранения. Но единственная цель этой стратегии 

— переждать кризис. 

Выбор стратегии зависит от ряда объективных и субъективных факторов. 

К объективным факторам можно отнести: степень карантинных мер, перевод на 

удалённый режим работы, размер бизнеса или предприятия, наличие расходов и 

финансовых средств. К субъективным факторам можно отнести: стиль ведения бизнеса 

предприятия. [5] 

Для определения основной и главной стратегии требуется реализовать сбор и анализ 

информации, установить новую конкретную цель экономического плана (или 

редактирование цели) и задачи на их согласование. Не стоит выбирать несколько 

стратегий, лучше будет выбрать одну конкретную для обеспечения эффективных 

результатов. В дальнейшем стоит изучать новые стратегии для получения эффективных 

результатов экономики предприятия. 

Государственная поддержка транспортной экономики должна выражаться в 

снижении учетной ставки центральными банками с целью расширения доступа к 

кредитным ресурсам и стимулирования инвестиций. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

показатели, характеризующие финансовое состояние организаций Российской Федерации. Анализ проведен на 

основе материалов всех видов экономической деятельности с выявлением тех из них, которые подверглись 

наиболее существенному негативному воздействию пандемии. 

Abstract: the article examines the impact of the new coronavirus infection covid-19 on indicators characterizing the 

financial condition of organizations in the Russian Federation. The analysis was carried out on the basis of materials 

from all types of economic activities with the identification of those of them that were subjected to the most significant 

negative impact of the pandemic. 

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, рентабельность продаж, коэффициент автономии, 

коэффициент текущей ликвидности, продолжительность оборота оборотных активов. 

Keywords: gross value added, profitability of sales, autonomy ratio, current liquidity ratio, duration of turnover of 

current assets. 

Распространение новой коронавирусной инфекции covid-19 оказывает влияние на все 

сферы жизнедеятельности, ограничивая возможные каналы взаимодействия внутри страны, 

снижая активность международных отношений. В этих условиях предприятия ряда отраслей 

испытывают серьезные финансовые трудности, ставящие под угрозу стабильность их 

функционирования. В этой ситуации важно понимать, что на экономику больше влияет не 

сам вирус, а меры борьбы с ним. Искусственное замедление деловой активности 

предприятий — это новый вид экономического шока, к которому оказались готовы 

предприятия не всех отраслей. В этой связи практический интерес представляет анализ 

изменения финансового состояния российских предприятий в разрезе отдельных видов 

экономической деятельности под влиянием ограничительных мероприятий, направленных на 

сдерживание распространения инфекции. 

Для выявления степени восприимчивости отраслей экономики к ограничительным 

мероприятиям нами был использован показатель темпа прироста валовой добавленной 

стоимости как в целом по стране, так и в разрезе отдельных видов экономической 

деятельности. На рисунке 1 представлена динамика показателя в целом по всем видам 

экономической деятельности Российской Федерации. 

 
 

Рисунок 1. Динамика показателя темпа прироста валовой добавленной стоимости по всем видам 

экономической деятельности России (по данным [1]) 

 

По данным рисунка можно сделать вывод, что в результате ограничительных 

мероприятий в 2020 году по сравнению с 2019 годом происходит снижение валовой 

добавленной стоимости на 2,7%. 

Разные отрасли неодинаково отреагировали на новый вид экономического шока. 

Нами был проведен анализ по всем видам экономической деятельности и определена степень 

восприимчивости разных отраслей к введенным ограничениям.  
Таблица 1. Темпы прироста показателя валовой добавленной стоимости в 2020 году по отношению к 2019 году 

по видам экономической деятельности, в меньшей степени пострадавшим от пандемии (по данным [1]) 
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Валовая добавленная стоимость  Темп прироста  

Валовая добавленная стоимость по всем видам экономической деятельности -0,027 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 0,002 

Обрабатывающие производства 0,0003 

Деятельность в области информации и связи 0,002 

Строительство 0,0001 

Деятельность финансовая и страховая 0,073 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 0,012 

Деятельность профессиональная, научная и техническая -0,024 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что ряд видов экономической 

деятельности не снизил свои показатели по сравнению с 2019 годом или их снижение не 

превышает общего снижения по стране. 

Вместе с этим нельзя делать вывод, что эти отрасли не пострадали от пандемии. Нами 

был проведен анализ снижения потенциальных значений рассматриваемого показателя. На 

рисунке 2 приведены результаты построения тренда по такому виду экономической 

деятельности, как «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».  

 
Рисунок 2. Фактический и выровненный ряд показателя валовой добавленной стоимости по виду 

экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,  

млрд. руб. (по данным [1]) 

 

Расчетное значение показателя на 2020 год, полученное с использованием уравнения 

выровненного ряда, составило 3563,3 млрд. руб., тогда как фактическое значение 2020 года 

— 3517,9 млрд. руб. Таким образом, фактическое значение ниже потенциального на 1,3%. 

Таким образом, даже те отрасли, в которых не было выявлено падение валовой 

добавленной стоимости, в той или иной степени пострадали от пандемии. В этой связи 

анализ финансового состояния предприятий этих отраслей также представляет интерес. 

  
Таблица 2. Абсолютные отклонения показателей финансового состояния 2020 года от показателей 2019 года по 

отраслям, в меньшей степени пострадавшим от пандемии 

 

Виды экономической 

деятельности 
Абсолютное отклонение 

рентабельности 

продаж, % 
коэффициента 

автономии, % 
коэффициента 

текущей 

ликвидности, % 

продолжительности 

оборота оборотных 

активов, дней 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

5,40 1,80 10,00 -10,00 

Обрабатывающие 

производства 0,10 -0,30 17,15 38,20 

Деятельность в 

области информации 
0,20 10,00 12,10 23,00 
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и связи 

Строительство -0,30 -0,40 1,78 -13,40 

Деятельность 

финансовая и 

страховая 
6,50 -15,30 -134,80 72,90 

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

3,90 2,91 62,57 94,90 

Деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

0,30 -3,10 24,30 -23,10 

Самое значительное положительное изменение показателя рентабельности 

произошло по видам экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство», «Деятельность финансовая и страховая» и «Деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом». В остальных отраслях наблюдается стабильность 

показателя, характеризующаяся незначительными изменениями. Значение коэффициента 

текущей ликвидности в 2020 году возросло практически во всех рассматриваемых отраслях. 

Исключение составляет вид экономической деятельности «Деятельность финансовая и 

страховая». Продолжительность оборота  оборотных активов значительно возрастает по 

таким видам экономической деятельности, как: «Обрабатывающие производства», 

«Деятельность в области информации и связи», «Деятельность финансовая и страховая», 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». То есть по этим видам 

экономической деятельности можно констатировать снижение деловой активности. Доля 

собственного капитала в источниках финансирования в большинстве отраслей изменилась не 

существенно. Исключение составляют отрасли «Деятельность в области информации и 

связи» и «Деятельность финансовая и страховая». 

На ряд видов экономической деятельности ограничительные мероприятия оказали 

существенное негативное влияние, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. 
Таблица 3. Темпы прироста показателя валовой добавленной стоимости в 2020 году по отношению к 2019 году 

по видам экономической деятельности, в большей степени пострадавшим от пандемии (по данным [1]) 

 

Валовая добавленная стоимость 
Темп прироста 2020 г. 

к 2019 г. 

Валовая добавленная стоимость по всем видам экономической деятельности -0,027 

Добыча полезных ископаемых -0,10 

Транспортировка и хранение -0,11 

в т.ч. Деятельность воздушного и космического транспорта -0,47 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -0,24 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги -0,08 

в т.ч. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 
-0,55 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений -0,11 

 

Все виды экономической деятельности, представленные в таблице, существенно 

пострадали из-за ограничительных мероприятий. Минимальный темп падения валовой 

добавленной стоимости у вида экономической деятельности «Деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги». Однако нужно отметить, что 

отрасль «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма», относящаяся к этому виду экономической деятельности, является 

лидером падения с темпом 0,55. 
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Показатели финансового состояния рассматриваемых видов экономической 

деятельности также претерпели существенные изменения.  
Таблица 4. Абсолютные отклонения показателей финансового состояния 2020 года от показателей 2019 года по 

отраслям, в большей степени пострадавшим от пандемии 

 

Виды экономической 

деятельности 
Абсолютное отклонение 

рентабель-

ности 

продаж, % 

коэффици-

ента 

автономии, % 

коэффициента 

текущей 

ликвидности, % 

продолжительности 

оборота оборотных 

активов, дней 

Добыча полезных ископаемых -6,10 3,60 -2,92 19,00 

Транспортировка и хранение -3,90 -1,50 -14,09 14,90 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 
-4,70 -5,90 48,33 44,80 

Деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 
-32,20 9,81 -12,56 -26,60 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
-0,10 0,90 22,20 51,40 

 

Наиболее существенные изменения финансового состояния произошли по таким 

направлениям оценки, как рентабельность и деловая активность. Рентабельность продаж 

снизилась по всем видам экономической деятельности, наибольшее падение отмечается по 

виду экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги». Практически по всем видам экономической деятельности 

происходит ухудшение деловой активности, которое выражается в замедлении оборота 

оборотных активов. Лидером снижения деловой активности является вид экономической 

деятельности «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений», продолжительности оборота оборотных активов возросла на 51 день. 

Проведенный анализ позволил выявить группы видов экономической деятельности, 

наиболее восприимчивых к ограничениям, направленным на снижение темпов 

распространения инфекции, а также показатели, подверженные самым существенным 

негативным изменениям. По нашему мнению, изучение данного вопроса необходимо 

продолжать для разработки адресных мер поддержки разных отраслей, направленных на 

стабилизацию их финансового положения. 
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Аннотация: государственное регулирование рынка маслосемян и растительных масел на базе реализации 

региональных целевых программ должно учитывать особенности структуры региона и приоритетные 

направления развития производства, переработки и сбыта маслосемян. Стратегия программы должна 

предусматривать повышение эффективности производства и переработки маслосемян за счет применения 
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прогрессивной технологии возделывания и уборки урожая, снижения потерь маслосемян на всех стадиях 

технологического цикла, наиболее полного использования имеющихся производственных ресурсов. Для этого 

необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на развитие производственной и рыночной 

инфраструктуры. 
Abstract: state regulation of the market of oilseeds and vegetable oils on the basis of the implementation of regional 

target programs should take into account the peculiarities of the structure of the region and priority areas for the 

development of production, processing and marketing of oilseeds. The strategy of the program should provide for 

increasing the efficiency of production and processing of oilseeds through the use of advanced technology of cultivation 

and harvesting, reducing losses of oilseeds at all stages of the technological cycle, the fullest use of available production 

resources. To do this, it is necessary to implement a whole range of measures aimed at the development of production 

and market infrastructure. 
Ключевые слова: эффективность производства маслосемян, регулирование инновационно-инвестиционного 

процесса, производственная и рыночная инфраструктура, организационный механизм, несвязанная поддержка, 

система мер и цен. 
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Государственное регулирование масложировой продукции осуществляется во всех 

странах и имеет очень существенные национальные особенности. При этом можно выделить 

несколько основных направлений государственного регулирования производства и 

реализации масложировой продукции. 

Объектами государственного регулирования масложировой отрасли являются 

масложировая продукция, условия производства, процессы, виды масложировой продукции 

и ресурсов, хозяйствующие субъекты (масложировые предприятия), аграрный рынок 

маслопродуктов, отношения между субъектами хозяйствования, возникающие в процессе 

производства, на рынке и в социальной сфере. 

Основное назначение государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей — создание и развитие масложировой отрасли, продукция которой 

должна быть конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке.  

Государственная поддержка должна обеспечивать для производителей растительных 

масел правовые, административные и экономические условия, способствующих равенству 

всех отраслей АПК: промышленности, торговли, сельского хозяйства в части получения 

доходов от своей деятельности; осуществление такой социальной политики, которая 

предотвратила бы угрозу окончательной депопуляции сельского населения путем принятия 

законов и целевых государственных программ. 

Механизм регулирования организационно-экономических отношений в АПК 

заключается в установлении оптимальных соотношений отдельных частей системы, 

достижении взаимного соответствия их функционирования на основе развития процессов 

кооперации и интеграции, ценового механизма, бюджетной поддержки и инвестиций. 

Ключевую роль в формировании специализированных зон производства отдельных видов 

масложировой продукции играет государственное регулирование процессов рационального 

размещения сельского хозяйства. Государственное регулирование, используя различные 

ценовые и неценовые формы для масложировой продукции, прямые и косвенные методы, 

создают предпосылки для адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

условиям рынка, способствует рациональному размещению производства 

сельскохозяйственной продукции [1]. 

Регулирование рынка семян масличных культур невозможно без применения 

программно-целевого подхода, позволяющего уйти от бесконтрольного и бессистемного 

использования финансовых и материальных ресурсов и сочетающего экономические 

интересы государства и каждого конкретного участника программы. При таком подходе 

представляется возможным более четко воздействовать на производство и сбыт маслосемян, 

достигать поставленных целей путем адресного выделения средств тем хозяйствующим 

субъектам, которые могут обеспечить их наивысшую отдачу при соблюдении определенных 

обязательств. 

В системе государственного регулирования и поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей всех форм хозяйствования выделяют два уровня: федеральный и 
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региональный. Исходя из того, что целевое дифференцированное применение всего 

механизма указанной системы реализуется на региональном уровне, именно субъектам 

Российской Федерации принадлежит основная роль обеспечения целевой направленности и 

действенности этого механизма вплоть до активного воздействия на эффективное развитие 

сельскохозяйственного производства в конкретных природных и экономических условиях 

[2]. 

Государственное регулирование производства и рынка маслосемян на базе 

региональных целевых программ должно учитывать особенности региона и приоритетные 

направления развития производства, переработки и сбыта маслосемян. 

Таким образом, необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на 

развитие производственной и рыночной инфраструктуры, соответствующих новым условиям 

хозяйствования. Масложировая отрасль должна способствовать формированию структур, 

оказывающих информационные, маркетинговые и консультационные услуги хозяйствам, 

специализирующихся на возделывании масличных культур. При этом особой задачей 

масложировой отрасли следует считать обеспечение полной, своевременной и достоверной 

информацией государственных служб, обязанных следить за динамикой изменения цен, 

затрат и емкости рынка маслосемян с целью определения конкретных форм и методов 

регулирования рынка и поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

гарантирующих соблюдение государственных интересов и стимулирующих развитие 

производства и переработки семян масличных культур. 

Успешное выполнение мер по регулированию производства и рынка семян 

масличных культур в регионах во многом будет определяться ее информационным 

обеспечением. Объективность, оперативность, полнота и доступность информации являются 

важнейшими факторами ее реализации. В настоящее время единственной информационной 

службой в регионах является областной комитет государственной статистики. 

Специализированных служб, обладающих полной и достоверной информацией о состоянии 

производства и переработки семян масличных культур, в некоторых регионах не существует. 

Такое положение с информационным обеспечением не способствует установлению 

стабильных прямых связей между семеноводческими хозяйствами, сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и потребителями маслосемян и продуктов их переработки, а, 

напротив, увеличивает число посредников между ними. Создание современной 

интерактивной сети сбора, обработки и передачи хозяйствующим субъектам, другим 

заинтересованным лицам и организациям экономической информации является 

необходимым условием эффективного производства и переработки семян масличных 

культур [13]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются два нововведения для предприятии ООО «Центр-СБК»: перевод 

части сотрудников на дистанционный формат работы и внедрение новой информационной системы. 

Проведенные расчеты показывают экономическую эффективность данных предложений, которые позволяют 

оптимизировать затраты, улучшить эпидемиологическую обстановку, повысить уровень привлекательности 

компании на рынке как работодателя и сохранить клиентов. 

Abstract: this article discusses two innovations for the LLC "Center-SBK" enterprise: the transfer of part of the 

employees to a remote work format and the introduction of a new information system. The calculations show the 

economic efficiency of these proposals, which allow you to optimize costs, improve the epidemiological situation, 

increase the company's attractiveness in the market as an employer and retain customers. 
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Жилищно-коммунальный комплекс, в функции которого входит обеспечение 

комфортной и безопасной среды проживания, соответствующей потребностям населения, 

является крупным сектором экономики Российской Федерации (годовой оборот более 5,4 

трлн руб.). Жилищно-коммунальное хозяйство занимает исключительное положение в ряду 

прочих отраслей экономики, так как затрагивает интересы каждого гражданина, его 

благосостояние, условия проживания, обеспечение жизненно необходимыми услугами [1, с. 

183]. Актуальной на сегодняшний день проблемой, значительно влияющей на все население 

страны и мира, является пандемия COVID-19. Большому количеству предприятий пришлось 

переводить своих сотрудников, чья деятельность не требует обязательного присутствия на 

рабочем месте, на дистанционный формат работы и закрывать клиентские офисы. 

Объектом данной работы является ООО «Центр-СБК» — крупнейший 

информационно-расчетный центр Нижегородской области, осуществляющий свою 

деятельность в сфере ЖКХ. Для компании предложена и рассмотрена возможность перевода 

части сотрудников на дистанционный формат работы, а также реинжиниринг процесса 

контроля и анализа доставки платежных документов путем внедрения новой 

информационной системы.  

Введение удаленной работы на предприятии преследует следующие цели: 

оптимизация затрат, санитарно-эпидемиологическое благополучие, повышение 

привлекательности компании на рынке как работодателя. Данный вид организации труда 

полностью исключают необходимость личного рабочего места в офисе, что приводит к 

снижению затрат и лучшей организации общего пространства. Общее рабочее пространство 

может быть использовано для проведения встреч сотрудников, совместной работы, 

совещаний и консультаций, что зачастую способствует росту производительности и 

генерации новых идей для предприятия. 

К переводу на дистанционную работу наиболее подходят сотрудники, имеющие 

высокий уровень автономии или занятые в операционной деятельности, не требующей 

постоянных коммуникаций: отдел главного технолога, экономический отдел, технический 

центр, центр абонентского обслуживания и объединенный расчетный центр. Они включают в 

себя 88 сотрудников, что составляет 34,5 % от общего количества персонала организации.  

Рассматриваемым вариантом является перевод выбранных сотрудников на работу на 

виртуальных машинах. Предлагается закупка двух серверов и настройка отказоустойчивого 

кластера, установка на него бесплатной платформы виртуализации Proxmox и развертывание 

виртуальных машин сотрудников на нем. Примерная стоимость такого кластера, 

подходящего по характеристикам, составляет 3450 тысяч рублей. Также компании 

необходимо периодически приобретать или продлять подписку Microsoft Virtual Desktop 

Access на 88 лицензий суммарной стоимостью 79 тысяч рублей.  

Выплата компенсаций сотрудникам, которые используют личное имущество для 

работы из дома, регулируется статьями 312.6 и 312.9 ТК РФ. Наиболее простым и понятным 

способом компенсации является установка фиксированной суммы выплат. Рассчитанный 

размер ежемесячной компенсации работнику за износ личного компьютера и затраты 

электроэнергии в рабочие часы, а также расходы на интернет и канцелярские товары, 

составляет 500 руб. Таким образом, затраты предприятия на компенсацию удаленной работы 

всем переведенным сотрудникам составят 44 тысячи рублей. 

Доходом от внедрения дистанционного формата работы будут являться 

высвободившиеся после отказа от аренды помещений денежные средства. Выбранные 

подразделения освободят 493,21 кв. м площадей, однако 28,9 кв. м из них будут 

переоборудованы в общее пространство. Учитывая ежемесячные расходы на содержание 
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данных помещений, предложенные изменения позволят компании сократить свои 

ежемесячные затраты на 325,8 тысяч рублей. 

Пандемия коронавируса выявила еще одну проблему на предприятии — рост числа 

жалоб за недоставку платежных документов (ПД) на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

До пандемии, в случае неполучения ПД, жители обращались в абонентские пункты, где им 

могли сразу распечатать необходимые квитанции. Так как люди обращались с подобными 

просьбами не только из-за недоставки ПД, но и в случае их утери или до срока доставки, 

отследить общее количество недоставленных квитанций было сложно. Во время пандемии и 

массового локдауна абонентские пункты закрываются или работают с ограничениями. 

Поэтому жители, не получившие ПД, оставляют большое количество жалоб по телефону, на 

электронной почте и в абонентских пунктах. 

На данный момент контроль доставки ПД производится путем сбора жалоб жителей в 

абонентских пунктах. Затем компания отправляет запрос в «Почту России», которая 

занимается доставкой ПД, на необходимый реестр и проводит его анализ. Недостатками 

данного метода являются большие временные затраты, которые приводят к ухудшению 

качества обслуживания и увеличению нареканий со стороны жителей, что влечет за собой 

потерю клиентов. 

Внедрение новой информационной системы контроля и анализа доставки ПД 

приведет к реинжинирингу данного бизнес-процесса. Весь процесс контроля и анализа будет 

подразделяться на четыре этапа, осуществляемых в «Центре-СБК», выполнение которых 

позволит получать информацию о факте доставки и причинах недоставки сразу после 

получения и обработки реестров [1, с. 206]. С целью оптимизации сбора жалоб предлагается 

также внедрить систему автоответчиков, позволяющих получать и впоследствии 

анализировать обращения жителей (стоимость около 10 тысяч рублей в месяц). Схема новой 

информационной системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема процесса контроля и анализа доставки платежных документов 

 

Для функционирования новой схемы необходимо девять сотрудников: четверо на 

первый этап, трое на второй этап, по одному на третий и четвертый этапы. Найм нового 

персонала не требуется, так как работа будет распределена между действующими 

сотрудниками. Суммарные затраты на персонал, которые включают в себя: заработную 

плату, страховые взносы и накладные расходы, учитывая процент затрачиваемого рабочего 

времени, составляют 57,4 тысяч рублей. Также для сотрудников второго этапа необходимо 

закупить три сканера стоимостью 99 тысяч рублей каждый. 

Внедрение новой информационной системы сократит количество недоставленных 

ПД, что повысит лояльность жителей и позволит сохранить клиентов. По оценке 

руководства, из-за недоставки платежных документов, компания ежегодно теряет около 
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одного процента обслуживаемых лицевых счетов, выручка от работы с которыми составляет 

примерно 0,5 % общей выручки. Таким образом, учитывая объем выручки за последний год 

(393 756 тысяч рублей), можно сказать, что новая система контроля и анализа доставки ПД 

будет приносить годовой доход в размере: 1 969 тысяч рублей.  

Для оценки затрат на внедрение нововведений необходимо рассчитать величину 

амортизационных отчислений на требуемое оборудование по формуле: 

А = (Сперв × На)/100,     (1) 

где Сперв — первоначальная стоимость объекта основных средств, тысяч рублей; На — 

норма амортизационных отчислений, %. 

Печатающие устройства, компьютеры и сервера относятся ко второй 

амортизационной группе с нормой амортизации 2,78 % [2, с. 5028] Таким образом, 

ежемесячные амортизационные отчисления компании составят 104,3 тыс. руб.  

Информация о расходах и доходах, необходимая для оценки экономической 

эффективности проектов, сведена в таблицу 1. 

Таблица 1. Сводная таблица расходов и доходов 

 

Параметр Элемент расходов и доходов 
Сумма, 

тыс. руб. 

Капительные затраты Покупка оборудования  3549 

Ежемесячные 

эксплуатационные 

расходы 

Амортизационные отчисления 104,3 

Компенсация дистанционной работы  44 

Покупка лицензий Microsoft Virtual Desktop 

Access 
79 

Услуга оператора «Контакт-центр» 10 

Расходы на персонал в новой системе контроля 57,4 

Итого в квартал 884,1 

Ежемесячные 

доходы 

Сокращение арендованных площадей 325,8 

Сохранение клиентов 164 

Итого в квартал 1469,4 

 

Для оценки экономической эффективности нововведений необходимо вычислить 

величину номинальных чистых денежных потоков проектов, которая рассчитывается по 

формуле: 

ЧДП = П – ИО – О,     (2) 

где П — операционные притоки, тыс. руб.; ИО — инвестиционные оттоки, тыс. руб.; 

О — операционные оттоки, тыс. руб. 

Подготовка к отказу от аренды помещений займет около двух месяцев. 

Следовательно, доходы от перевода сотрудников на дистанционный формат работы будут 

учитываться в расчетах только со второго периода. Чистые денежные потоки за первый 

квартал равняются ₋3941,1 тысяч рублей. Во все остальные кварталы они распределены 

равномерно и составляют 585,3 тысяч рублей.  

Далее необходимо провести расчет дефлированных денежных потоков, учитывая 

прогнозируемую инфляцию. Для расчетов используется средняя прогнозируемая ЦБ 

инфляция, которая составляет 5 % в год. Расчет дефлированных денежных потоков 

представлен в таблице 2 и осуществляется по формуле: 

ДЧДП = ЧДП/IИ,     (3) 

где ЧДП — чистые денежные потоки, тыс. руб.; IИ  — индекс инфляции.  

Таблица 2. Дефлированные денежные потоки проектов 

Период 
Индекс инфляции 

(IИ) 

Дефлированные чистые денежные потоки 

(ДЧДП), тыс. руб. 

1 квартал 1 - 3941,1 
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2 квартал 1,0125 578,1 

3 квартал 1,0125
2
 = 1,0252 570,9 

4 квартал 1,0125
3
 = 1,038 563,9 

5 квартал 1,0125
4
 = 1,0509 556,9 

6 квартал 1,0125
5
 = 1,0641 550,1 

7 квартал 1,0125
6
 = 1,0774 543,3 

8 квартал 1,0125
7
 = 1,0909 536,6 

9 квартал 1,0125
8
 = 1,1045 529,9 

10 квартал 1,0125
9
 = 1,1183 523,4 

 

После расчета дефлированных денежных потоков возможно определить срок 

окупаемости (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Срок окупаемости проекта 

 

Из рисунка 2 можно увидеть, что накопленный дефлированный денежный поток 

приобретает положительную направленность спустя девять кварталов. Уточненный срок 

окупаемости предложенных нововведений составляет восемь кварталов и один месяц.  

Подводя итоги, следует отметить, что данные изменения являются экономически 

эффективными, способствуют развитию компании в областях организации труда, 

использования цифровых технологий и работы с клиентами, а также могут применяться 

предприятиями, занимающимися подобной деятельностью. 
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Аннотация. в статье представлены разрабатываемые и осуществляемые экологические проекты 

государственно-частного партнерства региона. При анализе взаимодействия государства и бизнеса в 

Нижегородской области были выявлены проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие финансирования 

проектов на условиях государственно-частного партнерства: низкий уровень заинтересованности 

государственных служащих в реализации данных проектов, недостаточный уровень компетенций и знаний в 

сфере государственно-частного партнерства у заказчиков, существование серьезных недоработок по защите 

интересов представителей частного партнерства, отсутствие проектного офиса, сложность финансовых 

механизмов, неразвитость рынка частных инвесторов, занимающихся государственно-частным партнерством, 

и даны рекомендации по решению данных проблем. 

Abstract. the article presents the developed and implemented environmental projects of public-private partnership in 

the region. When analyzing the interaction between the state and business in the Nizhny Novgorod region, problems 

were identified that hinder the further development of project financing on the terms of public-private partnership: a 

low level of interest of civil servants in the implementation of these projects, an insufficient level of competence and 

knowledge in the field of public-private partnership among customers, the existence of serious shortcomings in 

protecting the interests of representatives of private partnership, the absence of a project office, the complexity of 

financial mechanisms, the underdevelopment of the private investor market, engaged in public-private partnership and 

recommendations are given to solve these problems. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экология, инвестирование, зеленая экономика, 

мусоросортировка, экопункт.  

Keywords: public-private partnership, ecology, investment, green economy, waste sorting, ecopoint. 

На сегодняшний день в Российской Федерации, как и во многих других странах, 

существует немало проблем, так или иначе связанных с привлечением дополнительных 

источников инвестирования. Из-за нехватки данных ресурсов государство не может быстро и 

качественно развить инфраструктуру многих городов и регионов. Поэтому оно начинает 

искать и привлекать альтернативные источники финансирования общественно значимых 

проектов. Одним из наиболее эффективных средств получения желаемого в этом случае 

становится государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — юридически оформленное на 

определенный срок, основанное на объединении ресурсов и распределении рисков 

сотрудничество государственных и частных секторов, осуществляемое на основании 

соглашения, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 

доступности товаров и услуг и повышения уровня их качества. У данного механизма 

прослеживается множество преимуществ, благодаря чему государственно-частное 

партнерство на данный момент широко используется во многих регионах Российской 

Федерации [1]. 

В последнее время в России и мире остро встали вопросы, связанные с «зеленой 

экономикой». Сортировка и переработка мусора — таковы тенденции экономик 

прогрессивных стран. К сожалению, на данный момент на территории нашей страны данные 

процессы происходят не с таким масштабным распространением, как за границей. Однако 

вопрос о необходимой мусоросортировке рассматривается довольно активно. К примеру, 

Правительство Нижегородской области старается решить данную вопросы посредством 

привлечения частных инвесторов на основе механизма ГЧП. 

В настоящее время в Нижегородской области работают шесть мусоросортировочных 

линий. Данные комплексы обслуживают более 90% населения региона. Проекты создания 

комплексов реализовывались в рамках концессионных и инвестиционных соглашений с 2012 

по 2016 год. Суммарный объем привлеченных частных инвестиций составил порядка 3,5 

млрд рублей [3]. 

По данным регионального министерства экологии, в Нижегородской области каждый 

год скапливается почти 1,7 миллиона тонн ТКО. Большая их часть попадает на свалки, в том 

числе нелегальные. В 2018 году обнаружено около 267 таких объектов. В регионе есть пять 
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крупных комплексов размещения ТКО: мусоросортировочные комплексы с 

межмуниципальным полигоном в Балахне и Городце, которые принадлежат АО «Управление 

отходами НН», межмуниципальный полигон для утилизации ТБО «МАГ-1» в Дзержинске, 

Богородский полигон «ОРБ-Нижний», Кстовский полигон бытовых отходов ООО «Реал-

Кстово». 

В 2018 году в Нижегородской области был открыт самый большой в России 

автоматизированный мусоросортировочный комплекс ТБО «МАГ-1» мощностью 470 тысяч 

тонн в год со скоростью линии два метра в секунду. Инвестиции в создание комплекса 

составили 1,2 млрд. рублей. Уникальность комплекса также заключается в его полной 

автоматизированности, когда ручной труд присутствует только на входном контроле и 

исключает попадание предметов, которые могут испортить сортировочную линию. Данный 

проект — один из образцов государственно-частного партнерства. Комплекс принимает 

отходы из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарска. На территории комплекса 

работает детский центр. В нем проводятся экологические уроки для школьников. Кроме 

того, они смогут попасть на экскурсии на завод и своими глазами увидеть, как сортируется 

мусор [2, с. 80]. 

В 2019 году Нижегородская область одной из первых в стране начала переход на 

раздельное накопление отходов. С 1 августа был организован отдельный вывоз пластика, а с 

1 января 2020 года раздельный сбор ТКО осуществляется уже в отношении сразу нескольких 

фракций: пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля. По поручению губернатора Глеба 

Никитина региональная служба по тарифам первой в России утвердила пониженный тариф 

на отсортированный мусор. Планировалось, что платить за вывоз пластика нижегородцы 

будут в среднем на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в обычный зеленый 

контейнер [3]. 

4 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде открылся завод по переработке вторичных 

полимеров «Фантастик Пластик». Его создание проходило в рамках реализации 

национального проекта «Экология». На заводе осуществляется обработка и утилизация 

полиэтилена высокого давления (ПВД), полиэтилена низкого давления (ПНД) и ПЭТ-

бутылок. Из них будет производиться ПЭТ-флекс (прозрачный и цветной), ПВД, ЛПВД и 

ПНД-гранулят. Из этих материалов в дальнейшем можно будет вновь создать изделия из 

пластика. 

В настоящее время в Нижнем Новгороде работают 49 «ЭкоПунктов» (компания 

«Исток») по приему вторичного сырья. Благодаря одному приемному пункту на полигон не 

попадает порядка 350 кубометров мусора в месяц — это картон, бумага, алюминиевые 

банки, бутылки, флаконы «из-под химии» и батарейки. Например, в 2019 году горожане 

сдали в пункты приема 50 тысяч кубометров отсортированного вторсырья, которое было 

направлено на переработку. 21 апреля 2021 года открылся экопункт нового формата, где 

принимают старую бытовую технику. В других городах Нижегородской области 

«ЭкоПункты» пока не распространены — лишь два «ЭкоПукта» работают в Дзержинске.  

Более 400 нижегородских компаний успешно реализуют проект «ЭкоОфис». Среди 

них администрация Нижнего Новгорода, Роспотребнадзор, Почта России и ряд других. По 

городу установлено более трех тысяч экологических урн. Пока они предназначены только 

для бумаги, пластика и стекла, но в ближайшее время номенклатура принимаемых отходов 

будет расширена. Ожидается, что количество собираемого вторсырья в 2021 году увеличится 

в два раза. Урны снабжены QR-кодом, благодаря которому можно узнать, как подключиться 

к проекту «ЭкоОфис». 

По информации министерства экологии Нижегородской области, бизнес готов 

инвестировать в развитие региональной инфраструктуры по обращению с отходами, однако 

для минимизации риска повышения тарифов на вывоз отходов требуется поддержка со 

стороны государства в виде одного миллиарда рублей безвозвратных субсидий, что 

составляет около 20% всего объема инвестиций [3]. 
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В Нижегородской области также планируется ликвидировать минимум семь крупных 

свалок, расположенных в черте городов, до 2024 года, согласно паспорту федерального 

проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». 

Ликвидация несанкционированных свалок проходит в рамках флагманского проекта 

«Комфортно жить везде», который призван сформировать качественно организованное 

пространство с низким уровнем дифференциации по уровню и качеству жизни. Создание 

нового качества жизни на территориях — одна из задач флагманского проекта, которая 

поможет в популяризации жизни в экологически чистой среде. 

В планах до 2023 года на основе механизма ГЧП планируется построить еще три 

новых комплекса по обработке и размещению ТКО на территории Арзамасского, Уренского 

районов, а также в городском округе Навашинский. 

Таким образом, можно сказать, что внедрение механизма ГЧП способствует более 

быстрому нахождению инвестиций, необходимых для решения требующих 

незамедлительного решения экологических вопросов региона.  

Однако, в Нижегородской области прослеживаются не только успехи, но и некоторые 

трудности, возникающие в процессе внедрения и осуществления государственно-частного 

партнерства. К ним относят множество факторов, среди которых низкий уровень 

заинтересованности госслужащих, недостаточный объем знаний о ГЧП у потенциальных 

заказчиков, недоработки по защите интересов сторон государственно-частного партнерства, 

отсутствие созданного и функционирующего проектного офиса ГЧП, а также неразвитость 

как такового рынка инвесторов, способных заниматься ГЧП. 

Для устранения вышеуказанных проблем, дальнейшего развития и 

совершенствования ГЧП в регионе необходимо, прежде всего, создать проектный офис ГЧП, 

расширить сферу его применения. Для привлечения частных партнеров и инвесторов 

предоставить налоговые льготы, развить региональный рынок ценных бумаг, закрепить 

валютные риски за публичной стороной. Также одной из мер может послужить организация 

подготовки квалифицированной проектной команды для дальнейшей реализации проектов в 

Нижнем Новгороде и области, к примеру, на базе нескольких высших учебных заведений. 

Таким образом, в современных условиях ГЧП представляет собой выгодную форму 

взаимодействия между государственным и частным секторами экономики страны, 

позволяющая разработать и реализовать крупные, инновационные, принципиально новые 

проекты в разных сферах жизни общества, в том числе связанные с решением экологических 

проблем, что особенно актуально в условиях достижения целей устойчивого развития и 

перехода к «зеленой» экономике. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию промышленного туризма на территории Нижегородской области. 

Выделены основные рекомендации дельнейшего развития промышленного туризма в Нижегородской области 

как инструмента формирования имиджа предприятий и профориентации молодежи. Рассмотрен опыт 

Выксунского металлургического завода как флагмана промышленного туризма в Нижегородской области. 

Abstract: The article is devoted to the development of industrial tourism in the Nizhny Novgorod region. The main 

recommendations for the further development of industrial tourism in the Nizhny Novgorod region as a tool for the 

formation of the image of enterprises and career guidance of young people are highlighted. The experience of the Vyksa 

Metallurgical Plant as the flagship of industrial tourism in the Nizhny Novgorod region is considered. 

Ключевые слова: промышленный туризм, имидж предприятий, профориентация молодежи, промышленный 

тур и Выксунский металлургический завод. 

Keywords: industrial tourism, image of enterprises, career guidance of youth, industrial tour and Vyksa Metallurgical 
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Промышленная сфера в Нижегородской области является одной из приоритетных. По 

данным Росстата, в Нижегородской области за январь 2020 индекс физического объема 

(ИФО) промышленного  производства по промышленности в целом составил 106%. 

Данный показатель превысил среднероссийский на 4,9% и прошлогодний показатель 

по региону за аналогичный период на 10,9%. В январе 2020 года промышленными 

предприятиями региона в целом по промышленности отгружено продукции на сумму 106,9 

млрд. рублей, что на 7,6% больше, чем за соответствующий месяц 2019 года.  

В настоящее время на территории Нижегородской области существует более 600 

крупных и средних предприятий. Крупнейшими предприятиями региона являются: ООО 

«ГАЗ», ООО «Павловский автобусный завод», ПАО «Красное Сормово», ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», АО «СИБУР-Нефтехим» и  АО «Выксунский металлургический 

завод». Распределение промышленных предприятий по отраслям представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Предприятия Нижегородской области по видам производства 

Из данных рисунка можно сделать вывод, что основным сегментом промышленности 

является автомобилестроение и металлургия, нефтехимический и оборонно-промышленный 

комплексы. Эти отрасли традиционно определяют ситуацию в промышленности региона и 

задают вектор ее развития на перспективу. Промышленные предприятия не только влияют на 

социально-экономические показатели Нижегородского региона, но и могут стать 

полноправными участниками регионального туристского рынка в направлении 

промышленного туризма. 

Промышленный туризм – это организация регулярных туристических туров на 

действующие (или когда-то действовавшие) промышленные предприятия. Одним из таких 

нововведений стало организация туристских экскурсий на передовые действующие 

производства.  

В России промышленные экскурсии только начинают набирать популярность, в 

мировой практике промышленные экскурсии имеют широкое распространение, производя 
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впечатления не только на потенциальных инвесторов, но в первую очередь на 

потенциальных работников – школьников и студентов. Это сделано для того, что повысить 

имидж, узнаваемость предприятий, развить популярность определенных профессий, в том 

числе тех, в которых нуждается региональных рынок. 

Промышленные туры выступают инструментом профориентации молодежи. 

Сочетание наглядности, возможности посмотреть технологии «в живую», оценить условия 

работы сильно влияет на увеличение заинтересованности и повышение интереса к той или 

иной профессии, что особенно актуально в условиях дефицита высококвалифицированных 

специалистов технических специальностей. Поэтому промышленным предприятиям надо 

сотрудничать с образовательными организациями – школами, техникумами, училищами и 

ВУЗами. 

Сотрудничество имеет свои преимущества для образовательных организаций: 

промышленные экскурсии – способ повысить конкурентоспособность студентов, 

профессионально самоопределиться абитуриентам, а также трудоустроить выпускников для 

работы по полученной специальности. 

Важно отметить, в зависимости от уровня полученного образования на данный 

момент (абитуриент, студент 1-2, студент 3-4 курса, выпускник) будут изменяться цели и 

конечные результаты проводимых экскурсий. 

В момент поступления абитуриента волнует вопросы осознанности, соответствие 

профессии интересам, индивидуальным критериям, а также соответствия выбора 

специальности потребностям работодателей. Для студентов начальных курсов важно 

грамотно пройти введение в выбранную специальность, чтобы не потерять интерес, а 

наоборот развить желание развиваться в этой сфере, а также для последующего выбора 

направления для углубленного обучения. Для данных категорий отличной возможностью для 

достижения поставленных целей будут являться ознакомительные экскурсии на 

промышленные предприятия в большей степени направленные на ознакомление. 

Для студентов средних курсов (3-4), в рамках которых проходит обучение по 

специальным дисциплинам, возможно организовывать занятия, направленные на развитие 

практических навыков, применение полученных теоретических знаний. Для предприятий – 

это возможность создания кадрового резерва для дальнейшего его развития и последующего 

трудоустройства. 

Студенты-выпускники заинтересованы в поиске будущего места трудоустройства. 

Промышленные экскурсии с целью дальнейшего трудоустройства станут отличным 

способом для выстраивания прямого взаимодействия между образовательными 

организациями и работодателем. 

При организации экскурсией важно продумывать не только само информационное 

наполнение экскурсии, но и развлекательную часть, а именно интересные мастер классы и 

квесты для туристов. По итогам квестов необходимо поощрять туристов небольшими 

сувенирными подарками. 

  В Нижегородской области имеются флагман промышленного туризма, опыт 

которого, можно рассмотреть подробно – это АО «Выксунский металлургический завод». [1] 

Выксунский металлургический завод (ВМЗ) – один из центров российской 

металлургии, расположенный в 186 км от Нижнего Новгорода.  Завод является одним из 

лидеров колесопрокатного и трубного производства в России, а так же неоднократным  

участником крупнейших российских и мировых нефтегазовых проектов.[2] 

ВМЗ начал развивать промышленный туризм с января 2018 года, предложив туристам 

маршруты по разным направлениям производства и арт-объектам, расположенным на 

территории предприятия. За три года цеха Выксунского завода посетило более 1600 туристов 

из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. 

В рамках промышленного туризма ВМЗ предлагает туристам три уникальных 

маршрута, посвященных производству труб «русского» размера диаметром почти 1,5 метра, 

железнодорожных колес и нефтегазопроводных труб. В программу каждого маршрута 
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входит посещение самой большой в Европе настенной росписи, расположенной на 

территории предприятия, площадью 10 800 квадратных метров. 

Отличительной особенностью Выксунского Металлургического Завода является  

реализация программы «Старт – ВМЗ» для студентов средних профессиональных заведений 

Выксы, Кулебак, Навашина и Мурома. Цель программы – создание кадрового резерва 

предприятия из лучших выпускников, для решения проблемы нехватки квалифицированных 

рабочих кадров.  

В 2018 году для участия в программе из 540 студентов были  отобраны 124 – 

учащиеся старших курсов Выксунского филиала НИТУ «МИСиС», Выксунского 

металлургического колледжа имени А.А. Козерадского, Выксунского индустриального 

техникума, Навашинского политехнического металлургического колледжа. Отбор 

участников программы «Старт — ВМЗ» проводился по следующим критериям: высокая 

успеваемость, результаты производственной практики, участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях, активность в жизни учебного заведения и своего города. 

 Участники программы в течение семестра получают ежемесячную стипендию от 

ВМЗ в размере 3 тысяч рублей. Ребята также имеют возможность проходить 

производственную практику в подразделениях предприятия с персональным наставником, 

обучаться в заводском учебном центре по дополнительным профессиональным программам 

и курсам, участвовать вместе с работниками ВМЗ в профессиональных конкурсах.  

Кроме того, в случае успешного завершения учебы участники программы  имеют 

приоритет при трудоустройстве на Выксунский металлургический завод. «ВМЗ проводит 

системную работу по привлечению и подготовке кадров.  

Таким образом, в Нижегородской области промышленный туризм имеет точечный 

характер, не имеет повсеместного применения. В настоящее время более 50 предприятий 

Нижегородской области готовы развивать на своем производстве промышленный туризм, и 

правительство региона совместно с бизнесом и экспертами продолжает работать в этом 

направлении. 

Для эффективного дельнейшего развития промышленного туризма в Нижегородской 

области как инструмента формирования имиджа предприятий и профориентации молодежи  

целесообразно: 

 перенять опыт реализации программы «Старт – ВМЗ» для 

подготовки молодых специалистов; 

 учитывать особенности разных целевых аудиторий при 

организации экскурсий и составлении текста экскурсовода (экскурсоводам 

необходимо знать английский язык и язык жестов, а также предоставить все 

условия для людей с ОВЗ и инвалидам); 

 промышленным предприятиям организовывать 

профориентационные туры для организованных школьных групп (подростков 

13-15 лет), так как для школьников это возможность познакомиться с будущей 

профессией; 

 вовлекать в промышленный туризм все новые и новые 

промышленные предприятия. 

Развитие промышленного туризма помимо развлекательной, образовательной и 

экономической функций имеет важное социальное значение. С одной стороны, 

промышленный туризм – это возможность диверсификации моногородов. С другой стороны,  

промышленный туризм выполняет профориентационную роль. 
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Аннотация: целью данной работы является моделирование ВРП на базе нейросетевых технологий.                   

В качестве объекта исследования был выбран Ставропольский край, а в качестве предмета — его ВРП на душу 

населения. Разработана нейросетевая модель, которая позволяет прогнозировать ВРП с учетом влияния 

факторов капитала и труда. Точность прогнозирования нейросети на тестовом множестве составила 97%. 

Проведено моделирование ВРП на базе трех сценариев развития края. Результаты исследования могут быть 

полезны региональному Правительству для моделирования его социально-экономического развития.  

Abstract: the purpose of this work is to model GRP based on neural network technologies. The Stavropol territory was 

chosen as the object of the study, and its GRP per capita was chosen as the subject. A neural network model has been 

developed that makes it possible to predict GRP taking into account the influence of capital and labor factors. The 

accuracy of neural network prediction on the test set was 97%. GRP modeling was carried out on the basis of three 

scenarios for the development of the region. The results of the study can be useful to the regional Government for 

modeling its socio-economic development. 

Ключевые слова: Ставропольский край, моделирование, валовый региональный продукт, нейронные сети, 

многослойный персептрон, Deductor. 
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Валовый региональный продукт (ВРП) является важным показателем, 

характеризующим уровень социально-экономического развития того или иного региона. 

Именно его планируют на среднесрочный и долгосрочный период в экономических блоках 

стратегических документов многих субъектов РФ. На него оказывают воздействие большое 

количество разнообразных факторов, однако, направленность и степень их влияния 

неодинакова. Наиболее часто учитывают влияние факторов труда и капитала, что 

обусловлено структурой производственной функции Кобба-Дугласа, которую используют в 

качестве основы для построения моделей ВРП.  

На сегодняшний день для моделирования ВРП используются разные подходы. 

Основными из них являются: 

- эконометрический (на базе регрессионной или авторегрессионой модели [3, 5]); 

-  нейросетевой (на базе технологий искусственного интеллекта [2]). 

Для моделирования ВРП авторами используются и разные показатели. Например, в 

работе [3] построена регрессионная модель, которая учитывает влияние трех факторов 

(инвестиции в основной капитал, заработная плата занятых в экономике, расходы на 

исследования и разработки) и демонстрирует точность прогноза 94%. В статье [5] построена 

авторегрессионная модель, учитывающая влияние инвестиций в производственный и 

человеческий капитал на ВРП региона и обеспечивающая точность 61%. В работе [2] с 

помощью технологии искусственного интеллекта моделируется ВРП Воронежской области. 

В качестве входных переменных использовались ВРП на душу населения, объем инвестиций 

в основной капитал, уровень безработицы и др. Точность модели составила 97%. Таким 
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образом, наивысшую точность при моделировании ВРП продемонстрировал нейросетевой 

подход. Кроме этого, применение таких моделей стимулируется Национальной стратегией 

развития искусственного интеллекта [1].  

Проанализировав также исследование [4], был сделан вывод о том, что при 

моделировании ВРП инвестиции в основной капитал на душу населения необходимо 

учитывать с лаговыми промежутками, равными двум, трем и четырем годам. 

На основе проведенного обзора было решено создать нейросетевую модель,                 

на вход которой целесообразно подавать следующие переменные: 

Х1 —  количество занятых в экономике региона, тыс. чел. (фактор «труда»); 

Х2, Х3, Х4 — инвестиции в основной капитал региона на душу населения с лагом два, 

три, четыре года, тыс. руб. (фактор «капитала»); 

Х5, Х6, Х7 — ВРП на душу населения региона (временной ряд ВРП с лагами один, 

два, три года), тыс. руб.  

В связи с вышеизложенным целью данной работы является моделирование ВРП на 

базе нейросетевых технологий. В качестве объекта исследования был выбран 

Ставропольский край, а в качестве предмета — его ВРП на душу населения.  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. подготовить массивы данных для моделирования на базе официальной статистики 

Ставропольского края; 

2. синтезировать несколько нейронных сетей и выбрать из них лучшую                      по 

заданному критерию; 

3. подготовить массив данных для моделирования ВРП на душу населения                   

по разным сценариям развития. 

В качестве нейросети для моделирования использовался многослойный персептрон, 

построенный в информационно-аналитическом пакете Deductor. Был разработан 

оригинальный авторский подход формирования массива исходных данных для обучения 

модели. Его суть заключается в том, что вначале была проведена кластеризация всех 

регионов РФ на базе основных экономических показателей, затем выбраны регионы, 

входящие в один кластер со Ставропольским краем, после чего сформирован расширенный 

обучающий массив, учитывающий данные многих однотипных регионов. Всего было 

сформировано 104 входных вектора [6].  

На полученных данных был синтезирован ансамбль нейронных сетей,  из которого 

была выбрана лучшая. Ошибка этой сети типа MAPE на всем обучающем множестве 

составила 2,65%, а значения относительной ошибки обучения каждого вектора не 

превышали 10% (макс. 9,62%). Выбранная сеть имеет семь нейронов во входном слое, пять 

нейронов в первом скрытом слое, четыре нейрона во втором скрытом слое и один выходной 

нейрон. Функция активации всех нейронов — сигмоида. 

Для проверки качества обучения нейронной сети был сформирован тестовый файл. 

Он включал в себя данные по трем регионам, которые не были задействованы в процессе 

обучения. Ошибка MAPE составила 3,53% на всем множестве, а относительная ошибка 

каждого вектора также не превышала 10%.  

После тестирования лучшей сети были рассчитаны коэффициенты корреляции 

каждого входного показателя с выходом модели для определения наиболее значимых 

переменных. Результаты расчетов сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции переменных модели 

Входная переменная Выходная переменная Коэффициент корреляции 

Х1 Y1 0,108012526 

Х2 Y1 0,724735404 

Х3 Y1 0,737969959 

Х4 Y1 0,754248687 
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Х5 Y1 0,442278824 

Х6 Y1 0,470525861 

Х7 Y1 0,616633206 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее значащими факторами являются инвестиции, 

поэтому при моделировании ВРП именно их и будем варьировать. В процессе 

моделирования были разыграны три сценария: пессимистический, консервативный и 

оптимистический. Под «пессимистическим» сценарием понимается ежегодное увеличение 

инвестиций на 3%, под «консервативным» — на 13%, под «оптимистическим» — на 20%. 

Фактор «труда» в процессе моделирования не меняется. Результаты моделирования 

представлены на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Результаты моделирования ВРП Ставропольского края в тыс. рублей 

по всем трем сценариям 

Анализ результатов показал, что инвестирование в экономику края                             по 

пессимистическому сценарию приведет к росту ВРП на душу населения на 13,3%  по 

отношению к 2020 году. Реализация консервативного сценария увеличит ВРП                   на 

37,2%, а оптимистического — на 37,6%. Рост ВРП по пессимистическому и консервативному 

сценариям происходит практически линейно, а его увеличение                    по 

оптимистическому сценарию носит нелинейный характер с замедлением темпа роста. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, что экономический потенциал края  находится на уровне 

ниже среднероссийского. Анализ, проведенный в работе [6], показал, что регион находится в 

кластере «Ниже среднего». Структура экономики представителей этого кластера неспособна 

освоить значительные объемы инвестиций  в столь короткие сроки, поэтому рост ВРП 

замедляется, несмотря на существенные вложения в экономику края. Для эффективного 

использования таких инвестиций необходимо реструктурировать экономику региона и 

переводить ее на инновационные «рельсы».  

Таким образом, создана нейросетевая модель, которая позволяет прогнозировать ВРП 

Ставропольского края с учетом влияния разнообразных факторов. Точность 

прогнозирования нейросети на тестовом множестве составила 97%. Этот инструмент может 

быть использован Правительством региона для моделирования его социально-

экономического развития.  
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На сегодняшний день COVID-19 оказывает огромное влияние на экономику стран 

мира. За последние 2 года течения пандемия становится ясно, что если заболеваемость 

COVID-19 будет распространяться дальше, то возврат экономики к положительной точки 

будет становиться всё сложнее и сложнее. Поэтому нужно быстрее разработать новые  

инструменты, которые будут бороться с кризисом и предотвратят крах ряда экономик 

стран. 

Поговорим о тенденциях развития постковидного периода в мировой экономике. 

Руководствуясь, историческим опытом глобальных эпидемий мы можем увидеть, что 

экономический краткосрочный урон может быть достаточно значительным и затрагивать 

не только сферу здравоохранения, но и торговлю, транспорт, туризм и всю экономику в 

целом. В результате пандемии коронавируса выявлен неизвестный ранее интенсивный 

комбинированный отрицательный шок спроса и предложения, оказывающий негативное 

влияние на производство. Итогом такого шока будет спровоцирован «эффект домино». 

Компании, имевшие высокие постоянные издержки  будут становиться банкротами, 

банки, кредитовавшие  эти компании также ощутят огромный ущерб, что приведёт в 

дальнейшем к банковскому кризису. «Эффекты домино» наблюдались в период кризиса 

2007-2008 гг., но в настоящее время первичный шок  начался в реальной экономике, а 

затем перекинулся на финансовые рынки (в 2007– 2008 гг. – наоборот) . [1, с. 249 - 250]. 

Ещё одним немаловажным признаком последствия пандемии на экономику является 

снижение доверия инвесторов и потребителей, а также слабый совокупный спрос, 

тенденция увеличения долговых обязательств и несбалансированное распределение 

доходов домохозяйств.  

Последствия коронавируса для экономики 
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Если брать во внимание спрос и провести детальный анализ на основе экономической 

и исторической литературы, то последствием может быть: 

1.  Резкое снижение доходов частных компаний в сфере услуг общественного 

питания, туризма, развлечения, следствием чего произойдёт сокращение рабочих мест.  

2.  Неопределённость и всевозможные риски в результате пандемии приведут к 

значительному снижению потребления домохозяйств, предпосылкой этому явлению станет 

откладывания сбережений граждан на чёрный день.  

3.  Устранить эти последствия можно с помощью классической монетарной 

политики, но в результате того, что многие страны перегружены долгами и инновационных 

стимулов эффективного роста спроса нет, скорее всего, спрос будет умеренным. 

Если анализировать как повлияет пандемия на предложение, то прогнозы стекаются к 

тому что: 

1. На предприятиях, которые были остановлены из-за локдауна, создаются узкие 

места в глобальных цепочках создания стоимости (ГЦСС) [1, c. 250]. COVID-19 длится 

достаточно долго, Российские вирусологи говорят, что государству придётся бороться с этим 

недугом до 2024 года, соответственно можно полагать что запасы, которые могли бы 

поддержать предложения уже или в скором времени исчерпаются.  

2. Экспорт сырья и готовой продукции начнёт стремительно падать, оказывая 

влияние на доходы и занятость населения страны. 

3. В ходе пандемии COVID-19 имеют место быть дефолты глобальных 

корпораций, прежде всего пострадают авиакомпании и туристическая отрасль, в следствии 

чего это приведёт к заморозке ликвидности и обесцениванию инвест портфелей в более 

незащищённых секторах.  

4. Также наблюдается стремительный рост заболеваемости в странах «Большой 

семёрки», по статистики : 60 % мирового спроса и предложения (ВВП), 65 % мирового 

производства и 41 % мирового экспорта товаров обрабатывающей промышленности 

приходится на страны «G7».  

Большая семёрка в сочетании Китая и Кореи являются энергичными участниками в 

глобальных цепочках создания стоимости, следственно их трудности создадут огромные 

проблемы в цепях поставок других стран. [ 2, с. 115]. Оценки ЮНКТАД взяв за основу 

индекс внутриотраслевой торговли Грубеля –Ллойда проанализировали торговлю Китая с 

государствами, которые тесно связаны с Китайским экспортом товаров. Вывод анализа 

гласит, что любые колебания Китайской экономики будут ощутимы не только в самой КНР, 

но и во всех связанных с ней экспортом странах. Прогнозируют, что зависимость перебоев 

поставок будет различаться по секторам экономики и напрямую зависеть от проводимой 

политики Китая по сдерживанию COVID- 19  По мнению учёных Кильского института 

мировой экономики, Китай является основным кредитором развивающихся стран, следует 

отметить, что 90% кредитов КНР – суверенные, а не частные займы. Соответственно, чем 

дольше и сильнее отразится пандемия на экономике Китая, тем сильнее это подействует на 

долгосрочное кредитование связанных с Китаем стран. Это одна из уязвимости 

развивающихся стран связанных с Китаем.  
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Но, такая гипотеза касается не только Китая, но и, например, США. Многие факторы 

могут повлиять на сотрясение экономики центров  (Китая, США ) и это может содействовать 

параличу мировой экономики. В такой ситуации,  дефицит бюджета будет стремительно 

расти из-за расходования гигантских средств странами, пострадавших от шоков центров. 

Также в ходе этого процесса будут стремительно повышаться цены, посылкой этому станет 

нарушение международной торговли. Возрастание инфляции может создать условия для 

роста процентных ставок и создать новые проблемы. 

Меры сглаживания экономических последствий COVID- 19 
Исходя из исторического опыта эпидемий, важна скорость реагирования на 

последствия пандемии, только так будет возможно избежать сильный экономический ущерб, 

в противном случае спад уровня жизни, разрушение производств, банкротство домохозяйств 

будет обеспечено в постковидной экономике. Разрабатывая экономические методы 

устранения последствий нужно учитывать кризис 2008 года, меры направленные на подъём 

экономики не устраняли основные причины кризиса. 

 В мировой экономике шло накопление долгов, доверие к инвестиционной и торговой 

системе было подорвано. Выстраивать вектор экономических мер нужно на 

институциональные реформы, которые смогут обеспечить стабильный рост, влияющий на 

устранение схожих шоков в будущем. 

Большое количество банков пострадают от дефолтов по своим долларовым займам, 

поэтому здравой мыслью было бы чтобы регуляторы ослабили правила в отношении 

ликвидности и капитала банков, ЕЦБ пошёл на это в начале марта 2020 г. [1, c. 258]. 

Запущенная цепочка корпоративных дефолтов затронет целую сеть банков, что приведёт к 

серьёзным вызовам для мировой финансовой системы. Новые меры должны исходить из 

смягчения ограничений на госпомощь и налоговых правил:  необходимо чтобы 

правительства предоставили гарантии банкам, которые будут кредитовать проблемные 

предприятия. Также важно создать условия доступного финансирования домохозяйств и 

компаний, которые столкнуться с сокращением (исчезновением) доходов. Одной из главных 

проблем является то, что возможности многих заёмщиков пострадают и для устранения 

частых банкротств нужно ввести следующие инструменты: 

1. Создать кредитные займы и гарантии несоответствующие принятым 

критериям кредитоспособности. 

2. Простимулировать выплатами отдельные целевых группы 

3. Повысить госрасходы и налоговые льготы для возмещения издержек 

подорванной работы  ГЦСС. 

4. Также возможно сбалансировать расходы компаний и домохозяйств путём  

подъёма спроса на товары и услуги со стороны государства, например, по тем сферам 

которые не столкнулись с дефицитом. (строительство и соц.услуги). Чтобы выровнять 

экономическое развитие, государство должно поднимать расходы до того момента, пока 

занятость и спрос, касающиеся частного сектора не вернутся к нормальному темпу роста. 

Такая поддержка стремительного подъёма роста занятости способствует 

стимулированию рост зарплаты  с помощью госрасходов. ЦБ должны разработать 

программы займов на создание рабочих мест, выгодных для и компаний. Нужно перестать 

снижать ставки корпоративных и предельных налогов, которые платят богатые слои 

населения. Создать прогрессивную систему налогообложения и снижение связанности с 

НДС. Эти методы помогут восстановлению частного сектора и не дадут экономических 

спадов развития государств. 
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Также для работников и предприятий можно создать специальные компенсации 

реализуемые с помощью мер фискального стимулирования, вмещающие в себя прямые 

платежи рабочим и предприятиям, которые будут производится не за счёт увеличения 

налогов и заимствования, а напротив за счёт инфляции. Такой подход применялся в странах, 

которые испытали на себе низкие темпы экономического роста стремящихся к краху. Такие 

меры, конечно же, не смогут побороть все последствия пандемии и вывести сто-процентно 

экономику государства в плюс, нет, но сгладить эффекты COVID- 19 на экономику 

возможно. 

Исходя из предложенных путей решения проблем, созданных пандемией можно 

выделить одну вещь – необходимо глобальное и совместное сотрудничество всех стран. На 

сегодняшний день экономики стран тесно переплелись торговыми связями и «эффект 

домино» безусловно отразится в каждом государстве. Сотрудничество посредством 

переговоров и создания совместных программ поддержки и стимулирования малого и 

среднего бизнеса, цепочек поставок товаров и услуг, создание программ по снижению ставок 

кредитования компаний все эти методы положительно скажутся на мировой экономике, а 

если сотрудничество будет проходить на глобальном уровне, то возможно будет свести 

последствия пандемии к нулю.  
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Хозяйственные общества являются основными участниками гражданского оборота в 

России [1]. Именно поэтому им всегда уделялось и уделяется особое внимание.  

Как отмечал еще И.А. Покровский, гражданско-правовые соединения лиц для 

совместной деятельности могут иметь различные цели и различный характер, вследствие 

чего для гражданского права возникает нелегкая задача найти для всего этого разнообразия 

подходящие формы [2, с. 145]. 

17 октября 2009 года решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства была одобрена Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации [3], в которой было установлено, что 

в гражданском законодательстве имеет смысл оставить два вида хозяйственных обществ: 

акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, а в Гражданском 

кодексе РФ и в Федеральном законе от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» необходимо закрепить особенности функционирования публичных акционерных 

обществ. 

Федеральным законом от 05.05.2014 года №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» хозяйственные 

общества были разделены на публичные и непубличные.  

Однако, спорных вопросов о правовом регулировании создания, деятельности и 

прекращения хозяйственных обществ не стало меньше. Краеугольным камнем в решении 

этих вопросов является соотношение императивности и диспозитивности правового 

регулирования деятельности публичных и непубличных обществ. 

В связи с тем, что в обществах с ограниченной ответственностью роль личности 

участника в управлении и деятельности общества гораздо выше, чем в акционерных 

обществах, особенно публичных, то обществам с ограниченной ответственностью и 

непубличным акционерным обществам законодателем была предоставлена максимальная 

свобода внутрикорпоративной самоорганизации и диспозитивность правового 

регулирования их деятельности, а публичным — императивность правового регулирования. 

Нахождение баланса соотношения императивных и диспозитивных начал в правовом 

регулирования таких обществ является необходимым условием нормального развития 

хозяйственных отношений, защиты интересов всех участников, а также третьих лиц и 

общества в целом, что делает проблематику соотношения диспозитивности и 

императивности норм, регулирующих отношения участников  хозяйственных обществ, 

чрезвычайно важной и актуальной. 

Одной из возникающих проблем в этой сфере является выработка принципов и 

подходов, на основе которых следует формулировать определенную норму права как 

диспозитивную или императивную. 

При этом необходимо избегать перекоса, ведь как максимальная диспозитивность, так 

и максимальная императивность правового регулирования не могут быть безграничны, так 

как это может привести к таким последствиям, как произвол более сильных и ущемление 

прав и интересов более слабых участников гражданского оборота. 

Как отмечает Д.В. Ломакин, в случае максимального преобладания императивных 

норм в сфере правового регулирования деятельности публичных хозяйственных обществ 

корпоративное законодательство превратится в свод административных предписаний, 

существующих наряду с общим гражданским законом, а иногда и вопреки ему [4, с. 124]. В 

сфере же правового регулирования деятельности непубличных обществ тенденция 

расширения диспозитивных начал не может превращаться в самоцель и должна применяться 

с большой осторожностью [5, с. 59], так как излишняя диспозитивность может привести к 

нарушению интересов третьих лиц, в частности, кредиторов общества, тогда как, по мнению 

Е.А. Суханова, принцип защиты интересов кредиторов является одним из двух основных 

принципов западноевропейского корпоративного права[6, с. 47]. 
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В результате изучения сформулированной выше проблематики установлено, что 

целесообразно урегулировать деятельность публичных хозяйственных обществ 

преимущественно императивными нормами права, которыми установлены однозначные, 

типовые правила поведения, в целях обеспечения баланса их интересов, предоставляя 

незначительную свободу внутрикорпоративной самоорганизации. Состав участников таких 

обществ неограничен и может часто меняться, в связи с чем использование определенных 

стандартов, которые не могут быть изменены по желанию преобладающих участников 

общества в процессе саморегулирования, гарантирует защиту прав миноритарных 

участников и обеспечивает гарантии для инвесторов. 

Тогда как непубличные общества не выходят на организованный рынок обращения 

или основаны на малооборотном активе — доле в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Состав участников таких обществ преимущественно 

неизменен, и они имеют возможность применять специальные механизмы контроля 

персонального состава, в связи с чем свобода внутрикорпоративной самоорганизации у 

таких обществ гораздо выше и их деятельность в значительной степени целесообразно 

урегулировать диспозитивными нормами права. Более того, рекомендуется расширить 

диспозитивность, предоставив непубличным хозяйственным обществам, в частности, в сфере 

корпоративного управления и осуществления участниками их прав, максимальную свободу 

внутрикорпоративной самоорганизации. 

Например, одним из способов выражения диспозитивности правового регулирования 

деятельности хозяйственных обществ является корпоративный договор — участники имеют 

возможность заключить корпоративный договор, выбрать контрагента и выбрать условия 

корпоративного договора. 

Однако, указанные выше возможности имеют свои пределы и могут быть ограничены 

законом, уставом или иными корпоративными договорами. Участники могут заключить 

корпоративный договор, но только в определенных случаях. Участники могут выбрать 

контрагента, но это должен быть участник этого же хозяйственного общества. Участники 

могут выбрать условия корпоративного договора, однако, они должны соответствовать 

Гражданскому кодексу РФ и Федеральным законам о хозяйственных обществах.  

Автором предложено расширение диспозитивности правового регулирования 

деятельности непубличных хозяйственных обществ при совершении обществом 

экстраординарных сделок, то есть таких, которые по каким-либо основаниям выходят за 

пределы обычной хозяйственной деятельности лица, ее совершающего, и в отношении 

которой законодательством установлен особый режим совершения [7, с. 8]. Видами 

экстраординарных сделок являются крупные сделки и сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность.  

Критерии отнесения сделки к крупной установлены в специальном законодательстве 

императивно, то есть определен минимум стоимости приобретаемого или отчуждаемого 

имущества и более высокий порог предусмотреть в уставе нельзя. Вопрос о том, что такое 

пределы обычной хозяйственной деятельности оставлен законодателем на судебное 

усмотрение, которым суд должен решить, является ли та или иная сделка изменением вида 

деятельности общества и существенным изменением ее масштаба для каждого конкретного 

общества. 

Предлагается целесообразным предоставить непубличным обществам возможность 

повысить критерий отнесения сделок к крупным — поднять минимальный порог стоимости 

приобретаемого или отчуждаемого имущества с 25 до 50%, а также закрепить для 

непубличных хозяйственных обществ возможность самостоятельного установления в уставе 

критериев обычной хозяйственной деятельности для конкретного общества.  

Такие изменения необходимы с целью отмены сложной процедуры одобрения и 

ускорения процесса заключения крупных сделок в тех случаях, когда общество постоянно 

заключает сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества значительной 

стоимости, а также с целью освобождения его от бремени доказывания в суде заключения 
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таких сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности и, как следствие, снижению 

нагрузки на судебные органы. 

Таким образом, проведенное исследование показало безусловную значимость 

проблемы соотношения императивного и диспозитивного правового регулирования 

деятельности публичных и непубличных корпораций, влияющего на всех участников 

корпоративных отношений, а также наличие многочисленных дискуссионных вопросов в 

этой сфере, требующих дальнейшего изучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются антикоррупционное воспитание и просвещение в 

образовательных организациях как мера профилактики коррупции. Плюсы и минусы данной меры 

профилактики рассматриваются на основании двух подходов: педагогического и психолого-педагогического. 

При этом мы также предлагаем создать свою единую типовую рабочую программу, обеспечивающую 

достижение цели эффективного антикоррупционного воспитания и просвещения, и рекомендовать еt для 

использования в учебном процессе.  

Abstract: this article discusses anti-corruption education and enlightenment in educational organizations as a measure 

of corruption prevention. The pros and cons of this preventive measure are considered on the basis of two approaches: 

pedagogical and psychological-pedagogical. At the same time, we also propose to create our own unified standard work 

program that ensures the achievement of the goal of effective anti-corruption education and enlightenment, and 

recommend it for use in the educational process. 
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воспитательного и просветительского характера, педагогический и психолого-педагогический подходы, единая 
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типовая рабочая программа. 

Keywords: anti-corruption education, anti-corruption enlightenment, educational and educational activities, 

pedagogical and psychological-pedagogical approaches, a single standard work program. 

Антикоррупционное воспитание — это целенаправленный и структурированный 

процесс формирования антикоррупционных установок личности, антикоррупционное 

просвещение — это формирование у личности знаний о коррупции и о мероприятиях по 

противодействию ей. 

Антикоррупционное воспитание и просвещение — это действия, направленные на 

разъяснение гражданам: 

 понятия «коррупция»,  

 ее особенностей и видов, 

 их действий в случае столкновения с коррупцией. 

Мероприятия воспитательного характера — это организация внеурочного времени 

путем проведения тех или иных тематических занятий, а также возможность тематических 

уроков, например, на таких предметах, как обществознание и право. 

Такие мероприятия могут различаться по нескольким критериям: 

1. количество участников — групповые, парные и индивидуальные; 

2. по тематике занятия — социальные, интеллектуальные, художественные и 

другие. 

Просветительские мероприятия — это занятия, направленные на распространение и 

разъяснение знаний по той или иной теме. 

В настоящее время наиболее распространены следующие мероприятия 

антикоррупционного воспитания и просвещения: 

 создание плакатов и памяток о коррупции и противодействии ей; 

 проведение лекций и профилактических бесед на тему «Противодействие 

коррупции» как с обычными гражданами, так и с должностными лицами; 

 проведение конкурсов агитационных плакатов «Мы против коррупции»; 

 создание социальных роликов и другие. 

Мероприятия по воспитанию и просвещению направлены прежде всего на граждан 

14-25 лет, так как личность их только формируется и большую часть знаний они получают 

именно в этом возрасте. Мероприятия же только просветительского характера направлены на 

граждан в возрасте 25 лет и старше, так как многие сталкиваются с проявлением коррупции 

именно в данном возрасте. 

Плюсы и минусы антикоррупционного воспитания и просвещения можно рассмотреть 

на примере двух подходов: педагогического и психолого-педагогического. 

Педагогический подход [7] заключается в том, что в учебный план включают 

дисциплину антикоррупционной направленности.  

Плюсы данного подхода: 

 студенты будут знать, что такое коррупция и как с ней бороться; 

 преподаватели, впервые проведя все занятия по данной дисциплине и 

контрольный тест, могут понять: как скорректировать изучение дисциплины и понять, на чем 

больше заострять внимание обучающихся; 

 студенты, которые не учатся по направлению, где и так изучаются подобные 

дисциплины, все равно будут грамотны по теме «Коррупция и ее профилактика»; 

Минусы данного подхода: 

 студенты, которые не ходят на пары, не будут разбираться в выше указанной 

теме; 

 правовое просвещение будет проходить лишь среди граждан в возрасте 16-25 

лет (среднестатистический возраст студентов); 

 при изучении данной дисциплины студенты будут знать теорию, но 

маловероятно, что они будут изучать ее практические аспекты. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что этот подход можно 
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использовать, но он не так эффективен, как хотелось бы. 

Следующий подход — психолого-педагогический [6]. Он заключается в том, в него 

входит педагогический подход, но и при этом изучается статистика данного преступления, а 

именно детерминанты коррупции и личность преступника. Также можно с помощью 

различных психологических тестов разделить граждан на категории по типу склонности к 

коррупции, так как коррупцию можно приравнять к зависимости [5]. 

Плюсы данного подхода: 

 изучение коррупции на практике; 

 результаты исследования данного подхода могут быть включены в буклеты «О 

противодействии коррупции», из этого следует, что о коррупции и ее противодействии могут 

знать все граждане; 

 более четкие и проверенные данные; 

 с помощью разных психологических методик можно выявить следующие 

элементы системы детерминации коррупционного поведения — коррупционное поведение, 

коррупционное давление, антикоррупционная устойчивость и склонность к коррупции [5]. 

Минусы данного подхода: 

 в любое время детерминанты коррупции могут меняться, поэтому данный 

подход не дает окончательного результата; 

 результаты исследования могут быть известны гражданам, которые как 

получают, так и дают взятки, соответственно, они будут пытаться не соответствовать этим 

параметрам; 

Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что данный подход наиболее 

эффективный и познавательный, но не до конца совершенный. 

Подходы, которые я ранее изучила, нужно применять, но я хочу предложить также 

свои мероприятия по антикоррупционному воспитанию и просвещению, а именно: 

 профилактические беседы с должностными лицами (напоминание им о том, 

что коррупция — это преступление и за него наступает уголовная ответственность); 

 создание реалистичных ситуаций дачи и получения взятки как для студентов, 

так и для должностных лиц (проведение показательных выступлений, где один человек — 

взяткополучатель, а другой — взяткодатель); 

 увеличение проведения проверок и профилактических мероприятий; 

 изучение основных действий (бездействий) и слов (словосочетаний), которые 

могут встретятся в жизни и будут свидетельствовать о возможности возникновения или 

наличия коррупции (изучение всех возможных ситуаций, при которых может возникнуть 

коррупция, и найти среди них такие действия, которые будут точно указывать на 

возможность возникновения или наличии коррупции); 

 изучение порядка действий в коррупционной ситуации и привитие навыка 

непринятия коррупции и антикоррупционного поведения (создание методического пособия о 

том, как действовать в ситуации, когда вы столкнулись с коррупцией и как ее можно 

избежать. В качестве такого мероприятия может служить деловая игра). 

Одной из мер антикоррупционного воспитания и просвещения является преподавание 

соответствующей дисциплины в вузе. 

В настоящее время дисциплины антикоррупционной направленности вводятся 

практически во все направления подготовки бакалавров и специалистов, но анализ 

различных рабочих программ, выложенных в сети Интернет на сайтах образовательных 

учреждений, позволил нам выявить существенные различия в их названии и содержании. 

Исходя из названия и содержания различных дисциплин антикоррупционной 

направленности не всегда понятно: преследуют ли они цель антикоррупционного воспитания 

и просвещения или просто внесены в образовательную программу как дань моде.  

В связи с этим предлагаем разработать единую типовую рабочую программу, 

обеспечивающую достижение цели эффективного антикоррупционного воспитания и 

просвещения и рекомендовать ее для использования в учебном процессе.  
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На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что система 

антикоррупционного воспитания и просвещения в образовательной организации как 

инструмент профилактики коррупции основывается на изучении многих аспектов 

коррупции, распространении и разъяснении информации о данном преступлении и его 

профилактике. 

В систему должны войти следующие мероприятия, реализуемые на систематической 

основе: проведение тематических викторин; создание плакатов, социальные ролики и другое 

с обязательным распространением в СМИ. 
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Автором предлагается нормативно закрепить обязанность организаторов спортивно-

массовых мероприятий обеспечить спортивные сооружения системой видеонаблюдения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397342/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397342/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397342/
https://psy.su/feed/4939/


400 
 

позволяющей вести непрерывную видеозапись всего места проведения официального 

спортивного соревнования. 

Данная мера, в частности, позволит с использованием нейронной сети 

идентифицировать лиц, нарушающих административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, а также пресекать 

возможные нарушения общественного порядка. 

Также считаем необходимым принять федеральный закон «Об идентификации 

личности зрителей официальных спортивных соревнований», который должен быть 

направлен на урегулирование общественных отношений, складывающихся по поводу 

допуска и нахождения лица на спортивно-массовых мероприятиях (в т.ч. отражать 

процедуру получения и использования персонифицированной карты зрителя (далее —  ПКЗ), 

правила сбора и хранения биометрических данных зрителей). 

Следует предусмотреть следующие меры стимулирования для зрителей, имеющих 

ПКЗ: скидку на абонемент или билет, атрибутику и товары клуба, право приоритетного 

выкупа билетов на определенные места и другие виды поощрения. 

Также необходимо разработать правовой механизм, закрепляющий возможность 

предоставления спортивной организацией дополнительных мер поддержки группе их 

сторонников, имеющих ПКЗ. В частности, оказание спортивным клубом финансовой и 

административной помощи в организации выезда в другой город для поддержки команды. 

С распространением COVID-19 на спортивно-массовых мероприятиях увеличилось и 

количество ограничительных мер: так, в различный период времени устанавливались 

определенные квоты по заполняемости спортивных сооружений. 

При введении ПКЗ на спортивно-массовых мероприятиях представляется возможным 

предоставление равного права на посещение спортивно-массовых мероприятий большего 

количества человек благодаря выстраиванию определенной очередности. 

Основная же цель введения ПКЗ заключается в борьбе со «зрителями-хулиганами», 

которые не только подрывают общественную безопасность во время проведения спортивно-

массовых мероприятий, но и отпугивают других зрителей от посещения таких мероприятий, 

а также в борьбе со спекуляцией.  
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На сегодняшний момент правовое поле регулирования и охраны общественных 

отношений предполагает, что не каждое лицо, совершившее преступление, подлежит 

уголовной ответственности. Уголовная политика предполагает обратный процесс усилению 

уголовной ответственности и наказанию, основываясь на принципах справедливости и 

гуманизма: смягчение уголовной ответственности и наказания, а также освобождение от 

него. В качестве обоснования принятия данного решения можно говорить о 

нецелесообразности применения к лицу уголовного наказания.  

В действующей редакции основание освобождения от наказания в связи с изменением 

обстановки закреплено в статье 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и звучит 

следующим образом: «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие 

изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть 

общественно опасными». 

Несмотря на то, что норма изменения обстановки была закреплена в институте 

освобождения от наказания Федеральным законом №162-ФЗ в 2003 году, ряд вопросов 

относительно теории и практики применения данной нормы остается нерешенным. 

Интересен тот факт, что, несмотря на то, что до настоящего момента нет единого 

законодательного закрепления рассматриваемого юридического понятия в отечественном 

законодательстве, первые предпосылки формирования основания освобождения в связи с 

изменением обстановки были прообразом освобождения именно от уголовной 

ответственности и нашли свое отражение в ст. 16 «Руководящих начал по уголовному праву 

РСФСР» в 1919 году.  

Именно следственно-судебная практика может свидетельствовать о необходимости 

исследования и законодательной, и правоприменительной стороны рассматриваемого 

основания. Так, на основе статистических данных видно, что общее количество уголовных 

дел, прекращенных в связи с изменением обстановки на этапе предварительного 

расследования, составило: в 1998 году — 34 910, в 1999 году — 36 236, в 2000 году — 28 

693, в 2001 году — 33 118, в 2002 году — 35 358, в 2003 году — 16 385. а на современном 

этапе учет лиц, освобожденных от наказания в связи с изменением обстановки 

прослеживается начиная с 2016 года. Их количество в 2016 году составило 320 чел., в 2017 

году — 190 чел., в 2018 году — 125 чел., в 2019 году — 110 чел., в 2020 году — 122 чел. 

Различие между количеством освобожденных в связи с изменением обстановки может 

свидетельствовать о недостаточной изученности юридической природы данного основания, а 

также о вероятном неэффективном применении существующей нормы. 

Норма освобождения от наказания в связи с изменением обстановки должна 

применяться при наличии определенных условий, напрямую указанных законодателем. А 

так как на законодательном уровне не представлено даже определение понятия изменения 

обстановки, а лишь доктринальная позиция, то возникает ряд вопросов теоретического 

характера. 

Если говорить об основании освобождения от наказания в связи с изменением 

обстановки, то справедливо отметить общественную опасность, а точнее утрату 

общественной опасности как лица, совершившего преступление, так и совершенного 

преступления.  

Зачастую из-за отсутствия четких критериев утраты общественной опасности в 

судебной практике не приводится обоснованного вывода об утрате общественной опасности 

деяния или личности или же приводится, но в той форме, где нельзя сделать однозначных 

заключений и понять, в чем выразилось изменение обстановки [1].  

В связи с этим основной проблемой правоприменительной практики данной нормы 

остается подмена факта изменения обстановки иным фактом, например, фактом отсутствия 

состава или события преступления. Хотя разница между реабилитирующим основанием 

отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения и возможным 
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нереабилитирующим основанием прекращения уголовного дела/преследования, основанием 

освобождения от наказания или же иного улучшения положения лица —  существенна. 

К тому же, четкое законодательное закрепление понятия, критериев и условий 

поможет избежать злоупотреблений должностными органами при применении данного 

основания освобождения от уголовного наказания, ведь, вероятнее всего, именно эти 

пробелы можно связать с возникающими сложностями в правоприменительной практике.  

Таким образом, рассмотренные проблемы свидетельствуют о необходимости 

глубокого осмысления проблем юридической природы, практики применения, а также 

выработки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательной 

регламентации освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. 
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Вопросы, связанные с наступлением административной ответственности 

юридических лиц, являются достаточно обсуждаемыми в науке административного права. 

Это связано с различными аспектами наступления административной ответственности 

юридических лиц; в частности, учеными рассматриваются проблемы, связанные с 

недостаточной проработанностью способов воздействия на виновное юридическое лицо в 

законодательстве. По нашему мнению, также важной проблемой является проблема 

определения вины организации при привлечения административной ответственности. 

В науке нет единого подхода к определению административной ответственности. Нам 

бы хотелось привести позицию профессора А.Б. Агапова, который утверждает, что 

административная ответственность представляет собой один из видов публично-правовой 

ответственности, установленной при совершении административных проступков, влекущих 

за собой малозначительное, реальное или потенциальное причинение вреда, ущерба 

правоохранительным имущественным и нематериальным интересам [1, с. 23]. 

Данной также проблемой занимались такие ученые, как А.С. Телегин [2, с. 52], С.В. 

Никитин [3, с. 103], А.И. Стахов [4, с. 90]. 

Если говорить об административной ответственности организаций, то можно 

отметить, что организации могут быть привлечены к ответственности за различные виды 

правонарушений. В частности, юридические лица привлекаются к ответственности на уровне 
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субъектов РФ за неисполнение санитарно-эпидемиологических предписаний, защиты 

собственности, природопользования, за правонарушения в строительстве, за нарушения 

охраны окружающей природной среды, благоустройства, охраны культурного наследия, 

правил содержания сельскохозяйственных животных [5, с. 138]. 

Рассматривая Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее КоАП РФ), можно заметить, что основной мерой наказания юридических лиц 

является штраф. Более ранняя редакция КоАП РФ предусматривала наказание в размере 

1000 МРОТ как максимальный предел штрафа. В нынешней редакции меры наказания были 

ужесточены, Штраф, начисляемый различными способами, может достигать 50 000 000 

рублей [6].  

Но замечая тенденцию к значительному росту размеров штрафов, многие 

исследователи подмечают, что данные меры ужесточения наказаний законодателями не 

благоприятствует реализации основополагающих целей административного наказания, таких 

как воспитание и воздействие на правосознание административного правонарушителя. 

Также можно заметить, что санкции стали нести скорее фискальную функцию, в основном 

обеспечивая доходную часть бюджета, а цели, которые должны были стоять на первом 

месте, в настоящее время отошли на второй план [7]. 

Нельзя не отметить также, что возможность выбора меры наказания за одно и то же 

деяние может породить тенденцию к появлению коррупциогенности в действиях виновного 

юридического лица. Ведь подобная возможность выбора наказания может вызвать желание у 

юридического лица «договориться» о применении наиболее «выгодного» вида 

ответственности. 

Одним из способов решения описанной проблемы можно назвать установление в 

КоАП РФ абсолютно-определенных санкций за административное правонарушение 

юридического лица. А для установления непосредственно административных штрафов 

следует использовать базовую величину, которая, периодически индексируясь, позволила бы 

уйти от дисбаланса, вызванного беспорядочным изменением отдельных составов 

административных правонарушений [8]. 

Исходя из практики, в соответствии с ч.1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо привлекается к 

ответственности только за те нарушения, в связи с которыми установлена его вина, но если 

дело еще не завершено, то оно признается невиновным до тех пор, пока вина не будет 

доказана в порядке, установленном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в 

законную силу постановлением. Надо сказать, что фигурант не обязан доказывать свою 

невиновность. Недоказанность вины будет считаться основанием для отказа в возбуждении 

дела или для обжалования решения о привлечении к административной ответственности.  

Вину организации устанавливает лицо, рассматривающее дело об административном 

правонарушении, на основании беспристрастных обстоятельств и юридических 

доказательств, которые на практике оказываются затруднительными. 

Формула умышленной вины организации в совершении административного 

проступка — как минимум, проступка в сфере транспортной безопасности — обязательно 

включает в себя установленный умышленный характер действий (бездействия) должностных 

лиц (работников) организации, ответственных за исполнение соответствующих требований 

[9]. 

Такая правовая позиция была утверждена Конституционным судом РФ в деле по 

оспариванию ряда положений КоАП РФ. Заявитель — морской порт — ранее был наказан по 

ст. 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной 

безопасности): ее первые две части устанавливают для юридических лиц санкцию за 

неосторожное правонарушение, а третья (ее и вменили заявителю) — за умышленное. 

При этом сам КоАП РФ разделяет формы вины на умысел и неосторожность 

исключительно для граждан, а для организаций вводит отдельную формулу вины — 

организация виновна, если имела возможность для соблюдения правил и норм, но не 

приняла все зависящие от нее меры для их соблюдения. 
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Также необходимо уточнить, что законодательством предусмотрены исключения, в 

соответствии с которыми организация может быть привлечена к административной 

ответственности не по своей вине. Это возможно при слиянии, преобразовании, разделении 

или присоединении к организации. Применение данных норм может применяться в случаях, 

если организация, нарушившая закон, прекратила свое существование, но у нее остался 

правопреемник в лице другой организации.   

Ознакомившись со всем вышеизложенным, можно сделать вывод, что для 

привлечения к административной ответственности достаточно лишь совершить 

административное и противоправное деяние. Противоправность заключается в нарушении 

установленных КоАП РФ или иными законами положений.  

Подводя итог рассмотрения данной проблемы, можно сказать, что проблемы при 

установлении административной ответственности юридических лиц существуют и их 

необходимо решать. Также не следует отрицать фискальную направленность современного 

законодательства об административной ответственности, вызванную политикой ужесточения 

административной ответственности. Данная направленность не способствует реализации 

ключевых целей административных наказаний. А также под сомнение можно ставить 

оперативность и слаженность действий при применении административно правового 

воздействия к правонарушителям, в частности, к юридическим лицам. 
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С каждым годом человек все больше погружается в виртуальный мир — туда 

перешло общение, ежедневное времяпрепровождение — телевидение, книги, чтение, 

совершение юридически значимых действий, торговля и многое другое. Фактически 

сформировался параллельный реальному мир, получивший название киберспространство [3, 

с. 53]. Вопрос о распространении границ правового поля на нечто, существующее незримо, 

до сих пор остается спорным, однако, государство отвечает на него однозначно: все действия 

в сети должны подчиняться тем же правилам, которым подчиняются аналогичные действия в 

реальной жизни. Постепенно в юридический оборот входят понятия «цифровое право» или 

«киберправо», пока еще не закрепленные в государственных правовых актах [1, с. 15], но 

охватывающие нормы международного частного права, уголовного, гражданского, 

наследственного и многих других отраслей, действующих в сети Интернет. Однако в данном 

исследовании мы не будем глубоко погружаться в эту проблематику, обратив свое внимание 

на уже действующее административное и уголовное законодательство, чье действие 

распространяется на правонарушения в Интернете.  

Начиная с 2010-х годов, идет ужесточение административной и уголовной 

ответственности за действия, совершенные в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также увеличилось число возбуждаемых дел за правонарушения и преступления 

пользователей сети Интернет за публичное выражение их позиций и суждений, а также за 

деятельность в социальных сетях и других ресурсах. Так, формальными составами УК РФ с 

квалифицирующим признаком в форме распространения в Интернете предусмотрена 

ответственность за публичные призывы, оправдание, пропаганду терроризма; публичные 

призывы к экстремизму; публичные призывы к действиям, направленным на нарушение 

территориальной целостности РФ; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства; организацию экстремистского сообщества. 

В 2013 году этот список пополнился, т.к. были внесены поправки в ст. 148 УК РФ, 

криминализировавшие публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и 

совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ранее 

квалифицировавшиеся как административное правонарушение по ст. 5.26 КоАП РФ). 

Внесены изменения в ст. 128.1 УК РФ в части клеветы в Интернете, предусматривающие в 

том числе лишение свободы на срок до двух лет (Федеральный закон от 30.12.2020 №538-

ФЗ). 

Так, в 2018 году по ст. 282 в Железнодорожном районном суде города Барнаула 

Алтайского края было возбуждено уголовное дело против студента Д. Маркина из-за 

сохраненных на его странице в социальной сети «ВКонтакте» интернет-мемов (здесь: 

интернет-мем — комплексный феномен интернет-коммуникации, представляющий собой 

целостную, завершенную единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке [4, с. 48]). 

Дело было прекращено в связи с декриминализацией ст. 282 УК РФ, однако, оно все равно 

подняло широкий общественный резонанс, т.к. в тот же период стало известно об еще трех 
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аналогичных уголовных делах в регионе, заведенных на М. Мотузную, А. Шашерина, А. 

Ангела [2].  

В том же 2018 году житель Астрахани ЕК. Байкубенов разместил на своей странице в 

социальной сети «Одноклассники» текст, начинающийся со слов «Астрахань банкрот!!!! 

всех сокращают...» и заканчивающийся словами «Кто согласен, на референдум! Астраханцы, 

классуйте и давайте действовать, пока не сдохли здесь совсем!» [7]. На основании 

лингвистической судебной экспертизы суд признал, что данный текст содержит публичные 

призывы к выходу Астраханской области из состава Российской Федерации, то есть 

нарушению территориальной целостности страны. Приняв во внимание смягчающие 

обстоятельства, суд приговорил гражданина Байкубенова к наказанию в виде лишения 

свободы сроком на один год и шесть месяцев. 

По обращению околоправительственной организации «Лига безопасного интернета» 

было возбуждено административное дело против журналиста, блогера и автора популярного 

YouTube-канала «вДудь» Юрия Дудя. По результатам психолого-лингвистической 

экспертизы Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду 

наркотиков в двух интервью с рэпером Моргенштерном (опубликовано на канале 3 ноября 

2020 года) и блогером Ивангаем (опубликовано на канале 18 марта 2021 года). Так, в обоих 

интервью рассматривается жизнь приглашенных А.Т. Моргенштерна и И.Р. Рудского, их 

опыта, связанного с употреблением и хранением наркотических средств, информирование 

адресата о взглядах интервьюируемых на наркотические средства и опыте употребления 

наркотических средств. Приводились заставки с текстом от интервьюера, информирующим 

адресата об опасности наркотиков и призывавшим его отказаться от их употребления. При 

этом информация, содержащаяся в тексте заставок, представлена обобщенной 

(НАРКОТИКИ — ЗЛО; НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ИХ) и не подкрепляемой дальнейшими 

высказываниями интервьюера, что было расценено как понимание интервьюером, что 

фрагмент видеоролика, представляющий интерес для экспертного исследования, может 

содержать информацию, содержащую признаки пропаганды наркотических средств [5]. 

В 2014 году в КоАП РФ была введена ст. 20.3 об административных 

правонарушениях, предполагающая наказание за пропаганду либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики нацистов, экстремистских организаций или 

иных атрибутики или символики, запрещенных законодательством. 

Журналист Д.В. Полушин был признан Октябрьским районным судом Красноярска 

виновным в пропаганде нацисткой символики (ст. 20.3 КоАП РФ). На своей личной странице 

в социальной сети Facebook журналист осудил публикацию телеведущей Тины Канделаки с 

выражением мнения об очередном послании Президента РФ. Так, публикация Полушина 

содержала снимок экрана с записью Канделаки и поясняющую картинку из интернет-

энциклопедии, содержащую пояснение термина «национал-социализм». Суд постановил, что 

данные изображения (в контексте публикации, размещенной Полушиным в сети Facebook) 

не формируют негативное отношение к идеологии нацизма, не являются частью научного 

исследования, художественного творчества, частью подготовки других материалов, 

осуждающих нацизм либо излагающих исторические события, а значит — имело место 

нарушение запрета на использование указанной символики с целью противодействия 

нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о жертвах, 

понесенных в Великой Отечественной войне, и ассоциирующимся с идеологией, 

запрещенной в силу ст. 13 (часть 5) Конституции Российской Федерации [6].  

В 2019 году в Кодекс об административных правонарушениях были внесены 

поправки в части оскорбления в Интернете органов, осуществляющих государственную 

власть (Федеральный закон от 18.03.2019 N 28-ФЗ). Данное правонарушение влечет 

наложение административного штрафа в размере от тридцати до ста тысяч рублей, 

повторное правонарушение — штраф от ста до двухсот тысяч рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Помимо вышеперечисленных, в СМИ также были отмечены: 



407 
 

 дело об оскорблении власти публикацией гражданина С.Н. Усольцева в 

социальной сети «ВКонтакте» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), рассматриваемое Шалинским городским 

судом Свердловской области (дело №5-59/2021); 

 дело об умышленном публичном осквернении предмета религиозного 

почитания публикацией в социальной сети «ВКонтакте» гражданина Д.В. Бухарова (ч. 2 ст. 

5.26 КоАП РФ), рассматриваемое Судебным участком №50 Щекинского района Тульской 

области (дело №5-133/2021-50); 

 дело об отрицании семейных ценностей и пропаганде нетрадиционных 

сексуальных отношений в промо-ролике, размещенном на странице в социальной сети 

Instagram Дома моды Dolce&Gabbana (ст. 6.21 КоАП), рассматриваемое Октябрьским 

районным судом Санкт-Петербурга (дело № 9а-713/2021 ~ М-2243/2021). 

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы остановиться на следующих 

основных моментах: 

 законодательство Российской Федерации стремительно меняется, 

подстраиваясь под особенности коммуникации в сети Интернет и распространяя свое 

действие на все действия и высказывания, которые там зафиксированы; 

 публикация в сети Интернет, даже удаленная самим пользователем, может 

быть сохранена — другими пользователями, сервисом, где она размещается, провайдером и 

т.п.; 

 столкновение свободы слова и попытки возбуждения ненависти либо вражды, 

пропаганды насилия и употребления наркотических средств, которую можно усмотреть в 

этих словах. Собственное высказывание, репост из аккаунта другого пользователя, 

сообщества или группы, загрузка картинок, музыки или видео, запрещенных к 

распространению, может повлечь за собой возбуждение уголовного дела при условии, что в 

них будут обнаружены признаки, квалифицируемые по одной из вышеуказанных статей. 
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Аннотация: данная статья посвящена реформе государственной службы. Государственным служащим должен 

быть гражданин РФ, не имеющий второго гражданства и вида на жительства за рубежом и банковского счета в 

иностранных банках, как и его родственники и потомки. 
Abstract: this article is about reform of the State Service. The State officials must be citizens of Russia, who don’t have 

another citizenship, residence and bank accounts in foreign countries, us their relatives and descendants. 
Ключевые слова: государственный служащий, реформа государственной службы. 
Keywords: the state official, the State Service reform. 

Реформирование государственной службы в России происходит практически 

непрерывно, но те ли результаты ожидает общество? На сегодняшний день, к сожалению, 

можно отметить, что близкие родственники отдельных государственных служащих имеют 

либо двойное гражданство, либо только иностранное, либо вид на жительство за рубежом. 

Встает резонный вопрос: чем вызвана такая тенденция и действительно ли государственные 

служащие ведут деятельность во благо государства? 

В этой связи в настоящее время в России назрела острая необходимость 

реформирования системы отбора на государственную службу. Цель предлагаемой реформы 

глобальна — обеспечить привлечение на государственную службу истинных патриотов, 

желающих максимально эффективно трудиться в интересах народа России, в том числе 

своих близких родственников и потомков.  

Как же достичь этой цели? Для этого необходимо ответить на вопрос: какова суть 

реформы? Современное законодательство [1, 2, 3, 4, 5, 6] предъявляет различные требования 

к кандидатам на должности государственной службы, включая возрастной и 

образовательный ценз, стаж работы, отсутствие судимости и др. Также существует и 

требование, чтобы государственный служащий был гражданином Российской Федерации. Но 

достаточно ли этого? На наш взгляд, недостаточно: требования к кандидатам на должности 

государственной службы необходимо ужесточить. Это должно касаться абсолютно всех 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Вот как нам видится формулировка базовых требований к кандидатам на должности 

государственной службы в общих чертах: 

«Кандидаты на должности государственной службы, как и их близкие родственники, а 

также потомки, должны иметь только гражданство Российской федерации с рождения и в 

течение всей жизни. При этом у указанных лиц не должно быть счетов в банковских и 

небанковских кредитных организациях иностранных государств, а также их филиалах и 

подразделениях, находящихся на территории РФ». 

Реализация этих требований на практике помогла бы существенно повысить 

благосостояние России, а также существенно снизить уровень коррупции среди чиновников. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемные вопросы нотариата и предлагаются перспективные способы 

их решения. Систематизируются нововведения в области нотариата на 2022 — 2023 годы. Оцениваются 

перспективы и обосновывается необходимость введения обособленной магистерской специальности 

«Нотариат». 
Abstract: the article analyzes the problematic issues of the notary and suggests promising ways to solve them. 

Systematizes innovations in the field of notary for 2022-2023. The prospects are evaluated and the necessity of 

introducing a separate master's specialty "Notary" is justified. 
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18 октября 2021 года первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир 

Полетаев провел круглый стол на тему «Проблемы правового регулирования нотариата и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации» [1].  
Предметом обсуждения стал и электронный нотариат. С наступлением пандемии 

COVID-19 частный нотариат Российской Федерации был вынужден адаптироваться под 

новые условия. Во-первых, усовершенствовался доступ к информации из реестра залогов 

Федеральной нотариальной палаты.  
Так, сервис проверки транспортных средств предоставляет данные из 

Государственного реестра транспортных средств и Федеральной нотариальной палаты. 

Необходимо отправить запрос на портале «Электронный нотариат», чтобы проверить 

сведения об автомобиле. Таковыми сведениями являются: технические данные; количество 

владельцев; нахождение в розыске; наличие ограничений; нахождение в залоге.  
Сервис проверки транспортных средств реализован в июне 2020 года в составе 

комплексного сервиса проверки транспортного средства. Теперь получить информацию о 

нахождении транспортного средства в залоге возможно по VIN-номеру. По статистике, за 

пять месяцев зарегистрировано более 855 тысяч обращений.  
Во-вторых, усовершенствован механизм записи к нотариусу для открытия 

наследственного дела.  
Первый этап. Запись доступна в двух пилотных регионах с апреля 2021 года, а 

именно: в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). В ноябре 

2021 года расширяется перечень пилотных регионов, а именно: Алтайский край, Ивановская 

область, Калужская область. Запись возможна только к нотариусу по месту последней 

регистрации умершего.  
Второй этап. Реализация услуги планируется в декабре 2022 года. В содержание 

включается: (а) экстерриториальный принцип при обращении к нотариусу для открытия 
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наследственного дела; (б) передача скан-образов документов для проверки нотариусом; (в) 

получение реквизитов для оплаты услуг нотариуса; (г) получение выписки из ЕГРН 

напрямую из Росреестра; (д) тиражирование услуги во всех регионах РФ.  
Дальнейшие планы реализации услуг нотариусов будут осуществляться через систему 

Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Единого портала государственных услуг 

(ЕПГУ), а именно: (1) второй этап записи к нотариусу для открытия наследственного дела (в 

системе ФНП — июль 2022 года; ЕПГУ — декабрь 2022 года; (2) направление нотариусом 

электронных доверенностей в личный кабинет (в системе ФНП — июль 2022 года; ЕПГУ — 

ноябрь 2022 года); (3) предоставление сведений о доверенностях по просьбе заявителя (в 

системе ФНП и ЕПГУ план будет разработан в сентябре 2022 года); (4) предоставление 

сведений об открытии наследственного дела (в системе ФНП — февраль 2023 года; ЕПГУ — 

июль 2023 года); (5) запись на прием к нотариусу на любое нотариальное действие (в 

системе ФНП — июль 2023 года; ЕПГУ — декабрь 2023 года).  

Одна из проблем гражданского оборота, связанных с нотариальным удостоверением 

сделок, — это обязательная нотариальная форма для совершения сделок с недвижимостью 

[3]. 
Обязательная нотариальная форма предусмотрена в отношении сделок: (а) договор 

ренты (ст. 584 ГК РФ); (б) сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве 

общей собственности на недвижимое имущество (за исключением сделок при отчуждении 

или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке; 

сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или 

приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда; сделок по 

отчуждению земельных долей; сделок по отчуждению и приобретению долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего 

переход права собственности на жилое помещение; договоров об ипотеке долей в праве 

общей собственности на недвижимое имущество, заключаемых с кредитными 

организациями (ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»); (в) сделки, связанные с распоряжением недвижимым 

имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 

ограниченно дееспособным (ст. 54 Федерального закона № 218-ФЗ); (г) договор залога доли 

или части доли в уставном капитале общества (ст. 22 Федерального закона от 08.02.1998 № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»); (д) договор залога в обеспечение 

исполнения обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен (ст. 

339 ГК РФ); (е) доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на 

подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение 

зарегистрированным в государственных реестрах правами (ст. 185.1 ГК РФ); (ж) 

доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (ст. 187 ГК РФ); (з) договор эскроу, за 

исключением случаев депонирования безналичных денежных средств и (или) 

бездокументарных ценных бумаг (ст. 926.1 ГК РФ); (и) уступка требования и перевод долга, 

основанные на сделке, совершенной в нотариальной форме (ст. 389, 391 ГК РФ); (к) 

завещание (ст. 1124 ГК РФ); (л) наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ); (м) брачный 

договор (ст. 41 СК РФ); (н) соглашение об уплате алиментов (ст. 100 СК РФ); (0) сделки, 

направленные на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества (ст. 21 ФЗ 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»); (п) договор 

инвестиционного товарищества (ст. 8 ФЗ от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе»); (р) соглашение об управлении хозяйственным партнерством (ст. 6 ФЗ от 

03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»); (с) сделки, направленные на 

отчуждение доли в складочном капитале хозяйственного партнерства (ст.12 ФЗ № 380-ФЗ).  

В отношении остальных сделок с недвижимостью обязательная нотариальная форма 

не установлена, что несет за собой риск злоупотребления правом. Государственная 
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регистрация сделки не может заменить нотариальную форму для совершения сделок. Эта 

проблема обсуждалась в том числе и на круглом столе 18 октября 2021 года.  

Следующей проблемой нотариата в России является отсутствие специализированного 

подхода к подготовке будущих нотариусов. Действительно, специализация одного из 

направлений магистратур в российских вузах, где преподается дисциплина «Нотариат», 

имеется: 12.00.11 [2]. Однако этого недостаточно для полноценного обучения будущих 

нотариусов. Считаю обоснованным и необходимым создание отдельного магистерского 

направления в российских вузах «Нотариат». Кроме того, выделение отдельного 

направления отвечает запросам профессионального сообщества: институт нотариата 

трансформируется с каждым годом, а, значит, компетенции будущего нотариуса должны 

быть сформированы еще в высшем учебном заведении. Полагаю, что подобное нововведение 

положительно скажется на профессионализме будущих нотариусов.  
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В настоящее время в Российской Федерации, как и практически во всем мире, 

вследствие пандемии имеет место кризис в экономической сфере жизни общества. 

Экономическая безопасность и стабильность государства почти всегда превалировали и 

будут преобладать над иными глобальными государственными задачами, поскольку от этого 

зависит, в первую очередь, благополучие граждан страны. В Российской Федерации 

создаются все условия для устойчивого экономического роста страны и повышения 
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благосостояния граждан [1]. Однако, экономическая безопасность и стабильность 

государства подвержены опасности в силу зависимости от множества факторов. К таким 

факторам относятся, например, неизменность финансовых систем и рынков. Одним из 

действий, создающих угрозу последним, является использование инсайдерской информации 

отдельными субъектами в своих интересах. В результате анализа социологического опроса 

по состоянию на 2018 год среди сотрудников и управляющих организациями выяснилось, 

что более 90% опрошенных не ощущают нужной степени защищенности от инсайдерской 

деятельности, а около 53% и вовсе стали жертвой неправомерного использования 

инсайдерской информации [2]. По данным на 2020 год, перечень выявленных случаев 

неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком 

также довольно велик [3]. То есть существует тенденция увеличения нарушений, связанных 

с правовым режимом инсайдерской информации. Актуальность темы определяется 

отсутствием детального правового регулирования инсайдерской деятельности, некоторых 

дефиниций, что, в свою очередь, создает пробелы в праве.   

На данный момент в законодательстве отсутствует легальная дефиниция термина 

«инсайдерская деятельность». Исходя из определений, представленных в ст. 2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ [4] и рассмотренных вариантов толкования слова 

«деятельность» [5;6], представляется возможным сформулировать понятие инсайдерской 

деятельности: под инсайдерской деятельностью следует понимать целенаправленную 

активность конкретного субъекта по распространению инсайдерской информации, 

выраженную в установленных законом действиях, а также действиях, охватывающих 

предоставление информации. Представляется важным, чтобы имел место персональный 

интерес субъекта инсайдерской деятельности. В продолжение приведенного понятия можно 

выделить основные признаки инсайдерской деятельности. К признакам относится, во-

первых, форма осуществления: на данный момент наиболее целесообразно в контексте 

данного понятия рассматривать активную составляющую, поскольку в законодательстве 

имеется указание на конкретные действия [4]. Во-вторых, осуществление инсайдерской 

деятельности происходит определенными субъектами, более подробная характеристика 

которых будет далее представлена в работе. В-третьих, представляется важным в качестве 

признака выделить целенаправленность активных действий субъектов, поскольку так можно 

прийти к выводу, что такие лица осознают неправомерность, они имеют конкретные мотивы 

и цели. Как правило, основной причиной является корысть [7; с. 29]. Но в чем проявляется 

сущность инсайдерской деятельности? Инсайдерская деятельность является одним из 

важнейших атрибутов рынка ценных бумаг. Но, так или иначе, независимо от конкретного 

сегмента рынка она зачастую влечет за собой весьма пагубные последствия. Сущность 

инсайдерской деятельности состоит в том, чтобы дестабилизировать течение естественных 

процессов ценообразования, нанести ущерб как отдельным субъектам, проводящим 

операции на рынке, так и ситуации на рынке в целом. В связи с этим особо необходимо 

правовое регулирование вопросов, связанных с инсайдерской деятельностью. В рамках 

регулирования именно с правовой точки зрения важно своевременно предпринять все меры, 

направленные на сохранение механизмов рыночного ценообразования, достоверного статуса 

участников рынка и защиту их от недобросовестности, высокого уровня конкуренции, 

целостности рынка посредством определенных методов юридического воздействия. Но с 

научно-исследовательской точки зрения было бы некорректно говорить об исключительно 

деструктивном характере сущности инсайдерской деятельности, поскольку проявления 

последней неоднозначны. Так, в частности, некоторые специалисты, анализируя природу 

такого сложного явления, как инсайдерская торговля, отмечают возможность наступления 

различных, в том числе положительных, последствий инсайдерской деятельности [8]. 

Государство как главный политико-правовой институт играет важнейшую роль в 

регулировании инсайдерской деятельности посредством, в первую очередь, создания 

соответствующей текущей обстановки законодательной основы преследования инсайдеров. 

Именно государство в лице уполномоченных органов призвано принимать все необходимые 
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меры по обеспечению минимизации действий инсайдеров в различных сегментах рынка. 

Представляется важным отметить наличие проблематики, связанной с вопросами 

вмешательства государства в противодействие осуществлению инсайдерской деятельности. 

На настоящий момент в РФ существует ряд проблем, подлежащих решению со стороны 

государства. Во-первых, отсутствует всеобъемлющее должное правовое регулирование: 

наличие ФЗ является прекрасным фундаментом разрешения вопросов, связанных с 

осуществлением инсайдерской деятельности, однако не обладает необходимой степенью 

конкретики для «точечного» устранения проблемы [8]. Для решения данной проблемы в 

качестве первого подхода усматривается целесообразным внесение дополнений в 

действующее законодательство посредством расширения понятийного аппарата, а также 

одновременного увеличения объема и содержания отдельных терминов. Либо в качестве 

второго подхода возможно, по мнению автора, пойти по иному пути, а именно создать 

дополнительные специальные нормативно-правовые акты. Последние, как представляется, 

будут регламентировать узкие направления борьбы с деятельностью инсайдеров. Более того, 

можно и вовсе избрать третий путь — объединить первые два подхода, однако, подобное 

слияние может внести путаницу при непосредственном правоприменении в силу наличия 

множества норм и неопределенности в их иерархии. Во-вторых, несмотря на большое 

количество различных исследований в области «инсайда», отсутствует перечень хорошо 

разработанных методов обнаружения инсайдерских действий, а также самих инсайдеров. 

Ситуация осложняется и в силу существования различных классификаций субъектов 

инсайдерской деятельности. В данном случае, пожалуй, обоснованным окажется следующее 

решение: сначала устранить проблематику на теоретическом уровне, в частности, избрать 

наиболее удачную классификацию субъектов и зафиксировать ее в одном авторитетном 

источнике, а затем пытаться с практической точки зрения применять закрепленные аспекты 

на практике. В-третьих, остается открытым вопрос наиболее эффективных способов 

ограничения инсайдерской деятельности, средств противодействия субъектам, 

осуществляющих таковую. Чтобы решить эту проблему, необходимо заняться реализацией 

отдельных предложений, выдвинутых в научных работах и иных источниках. То есть в 

отличие от предыдущей проблемы нужно исходить от обратного. Такой подход обеспечит 

возможность выявления более продуктивных способов предупреждения инсайдерской 

деятельности, а в случаях выявления — ее ограничения. Непосредственно после этого стоит 

закрепить такие способы и средства в легальной форме. Для достижения более совершенного 

результата следует осуществить организацию и финансирование государством определенных 

государственных учреждений, которые будут заниматься дополнительными разработками и 

улучшением методов по вышеуказанному вопросу. 

Безусловно, в рамках статьи важны вопросы, связанные с ответственностью лиц, 

неправомерно использовавших инсайдерскую информацию и (или) осуществивших 

манипулирование рынком [4]. Как и правовой режим инсайдерской информации, 

ответственность за инсайдерскую деятельность носит межотраслевой характер и 

определяется нормами гражданского, трудового, административного, а также уголовного 

права [9; с. 120]. Особо интересной для анализа представляется гражданско-правовая 

ответственность в контексте деятельности инсайдеров. При рассмотрении гражданско-

правовых аспектов представляется важным установить конкретный круг лиц, имеющих 

право на взыскание убытков, причиненных в результате неправомерного использования 

инсайдерской информации. Однако ни в законодательстве, ни в доктринальных источниках 

данный вопрос не освещен. Отсутствие какой-либо информации по данному правовому 

аспекту обусловлено, на мой взгляд, существованием двух основных проблем: наличием 

пробелов в праве, а также недостаточностью сложившейся практики нарушений в сфере 

инсайдерской информации. Решить первую представляется возможным путем аналогии 

закона, аналогии права, системного толкования, в то время как вторая проблема напрямую 

зависит от первой, поскольку важно точно определить положения наступления гражданско-

правовой ответственности. После этого, в результате получения практических данных, 
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целесообразно систематизировать последние. Данный подход облегчит дальнейший поиск 

нужного материала для различных целей, в том числе научно-исследовательской 

деятельности. Поскольку информация относительно круга лиц, имеющих право на взыскание 

убытков, отсутствует, следует выдвинуть гипотезу о таковых. Так, по моему мнению, в круг 

пострадавших лиц могут входить: государство в лице соответствующих уполномоченных 

органов, а также добросовестные участники рынка (например, инвестор). В одном из 

немногочисленных исследований по данному вопросу автор также указывает государство и 

инвестора, приводя дополнительно эмитента (чьи ценные бумаги являлись предметом 

инсайдерской сделки). При этом, определяя такой круг лиц, автор делает акцент на различии 

классического понимания взыскания убытков и взыскания убытков в ситуации 

неправомерного использования инсайдерской информации [10]. 

Таким образом, крайне важно грамотно обеспечивать и поддерживать экономическую 

безопасность и стабильность государства, которые являются неотъемлемыми элементами 

устойчивого экономического роста страны. Однако, без прочного законодательного 

фундамента государству в лице его компетентных органов будет трудно справиться с 

постоянно возрастающим числом нарушений, в том числе связанных с деятельностью 

инсайдеров. В руках последних может оказаться та стратегическая информация, при 

раскрытии которой возможен крах чуть ли не всей экономической системы общества. Для 

того чтобы избежать пагубного исхода, по мнению автора работы, следует восполнить 

имеющиеся пробелы в праве, а также обеспечить более детальное правовое регулирование в 

области инсайдерской деятельности и правового режима инсайдерской информации 

посредством принятия новых нормативных правовых актов. 
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Аннотация: вопрос борьбы с международным терроризмом крайне остро стоит во множестве государств уже 

долгое время и не теряет своей актуальности. Данная статья посвящена вопросам борьбы с международным 

терроризмом. В статье исследуются организации, осуществляющие борьбу с международным терроризмом, 

исследуются формы и методы борьбы, также исследуется роль Российской Федерации в борьбе с 

международным терроризмом. В заключении дается оценка сложившей ситуации в борьбе с международным 

терроризмом и приводятся предложения по улучшению эффективности борьбы с международным 

терроризмом. 
Abstract: the issue of combating international terrorism has been extremely acute in many states for a long time and 

does not lose its relevance. This article is devoted to the issues of combating international terrorism. The article 

examines the organizations involved in the fight against international terrorism, examines the forms and methods of 

struggle, and also examines the role of the Russian Federation in the fight against international terrorism. In the 

conclusion, an assessment of the current situation in the fight against international terrorism is given and proposals are 

made to improve the effectiveness of the fight against international terrorism. 
Ключевые слова: международный терроризм, борьба с терроризмом, комиссии по борьбе с терроризмом, 

Конвенция Совета Европы. 
Keywords: international terrorism, combating terrorism, commissions against terrorism, Council of Europe convention. 

Преступления террористического характера являются одними из самых страшных из 

существующих в наши дни. Террористическая деятельность наносит колоссальный вред в 

области экономики, политики и нередко уносит жизни ни в чем не повинных людей. Также 

не следует забывать о сильнейшем воздействии терактов на моральную и психологическую 

составляющую граждан. Проблема международного терроризма остро стояла в XX веке и, к 

сожалению, продолжает сохранять свою актуальность в XXI веке. Фраза «У терроризма нет 

религии, расы и национальности» во многом объясняет, почему с данной проблемой так 

сложно бороться и почему борьба с международным терроризмом является непосильной 

задачей для одного государства. Истоки международного терроризма могут быть в области, 

религии, политики, экономики и иных сферах, ввиду чего не представляется возможным 

локализовать очаг возникновения данной угрозы с целью разработки эффективных приемов 

и методов, которые бы позволили полностью искоренить данную проблему. 

http://www.unn.ru/cdo/Dzerzhinsk
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В свою очередь, ни для кого не является секретом то, что бездействие государств в 

данной ситуации однозначно являлось бы грубейшей ошибкой. Множество международных 

организаций, в которых Российская Федерация принимает непосредственное активное 

участие, осуществляет деятельность, направленную на борьбу с международным 

терроризмом. Так, Министерство иностранных дел Российской Федерации координирует 

деятельность федеральных органов исполнительной власти в проведении единой 

внешнеполитической линии в сфере международного антитеррористического 

сотрудничества, в том числе в формате деятельности международных организаций и 

структур — ООН, «Группы восьми», ОБСЕ, Совета Европы, ОДКБ, СНГ, ШОС, АТЭС, 

Регионального форума по безопасности АСЕАН (АРФ), в рамках взаимоотношений России с 

авторитетными международными организациями — Евросоюзом, НАТО, АСЕАН, ОАГ, а 

также в рамках двусторонних отношений с партнерами по международной 

антитеррористической коалиции. 

Основными направлениями взаимодействия Национального антитеррористического 

комитета с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти являются 

выработка предложений по формированию и совершенствованию государственной политики 

в области противодействия терроризму, в том числе с учетом изучения зарубежного опыта 

борьбы с терроризмом, а также получение и анализ информации об устремлениях и планах 

террористических организаций, формах и методах финансовой, материальной и иной 

подпитки этих организаций из-за рубежа, их связях с международными террористическими 

организациями и спецслужбами иностранных государств. 

Национальный антитеррористический комитет участвует в выработке предложений 

по укреплению и совершенствованию международного антитеррористического 

сотрудничества, обеспечению активного участия в нем Российской Федерации и 

своевременно информирует на уровне руководства уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти о планируемых и проведенных активных оперативных и 

информационно-пропагандистских мероприятиях в области противодействия терроризму [1]. 

Существует ряд форм и методов по борьбе с терроризмом, которые и по сей день 

сохраняют свою актуальность. Все террористические организации, независимо от их 

идеологии и возможностей, имеют общие уязвимые места. Основными из них являются 

следующие: 

1) активность террористов. Террористы не могут действовать изолированно. Они 

неминуемо поддерживают контакты с соратниками и единомышленниками. Отслеживание 

таких контактов с помощью специальной техники позволяет понять схемы действий, 

разведать планы террористов, а также обнаружить и обезвредить их; 

2) возможность ареста или уничтожения лидеров террористических групп. Лидеры 

террористических структур оказывают значительное влияние на деятельность возглавляемых 

ими организаций. Их роль снижается в случае, если террористы ориентируются на другие 

цели, например, определенное мировоззрение, или если за ними стоят спецслужбы какого-

либо государства; 

3) борьба за власть внутри террористических групп. Между террористическими 

группами существует конкуренция за известность, влияние, деньги последователей. 

Например, в Ираке террористические группы воюют между собой в большей степени, чем с 

властями и частями коалиции. Состояние такой вражды является постоянным; 

4) террористические организации состоят из людей, которых можно уничтожить или 

вернуть к нормальной жизни путем убеждения и демонстрации доброй воли. Государство 

должно проводить ряд мер по завоеванию умов членов террористических организаций, 

убеждая их в бессмысленности дальнейшей борьбы; 

5) все государства, даже соперничающие на международной арене, вынуждены 

объединять усилия в борьбе с терроризмом. Совершая атаки по всему миру, террористы 

наживают все больше врагов в лице различных стран. Понимание необходимости 

совместной борьбы с терроризмом становится сильнее имеющихся разногласий между ними; 
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6) определенные государства поддерживают террористов, поэтому необходимо 

удерживать их от этого с помощью военной силы. Некоторые страны поддерживают 

террористов, используя их в своих интересах. Чтобы пресечь такую поддержку, мировое 

сообщество применяет экономические и политические санкции, однако иногда кардинально 

решить проблему способно лишь военное вмешательство [2, с. 24-25]. 

Исходя из вышеуказанных уязвимостей, можно сформулировать основные принципы 

борьбы с терроризмом:  

1) Разрушение сети террористических ячеек. Террористы традиционно имеют строгую 

иерархию лидеров. Поэтому уничтожение или арест главарей действуют на них 

разрушительным образом. 

2) Политическая трансформация. В некоторых случаях удавалось прекратить 

разрушительную деятельность террористов, направив их усилия в область политической 

борьбы. 

3) Лишение террористов базиса в виде поддержки населения. Террористические 

группы могут действовать долгое время лишь при поддержке населения или некоторой его 

части. Это позволяет им вербовать новых бойцов, получать необходимые ресурсы, успешно 

скрываться и вести разведку. Однако такая помощь может быть ими утрачена. 

4) Проведение армейских операций и репрессии. Во многих случаях террористы 

уничтожаются при помощи войск, хотя в большей степени это работа спецслужб и полиции. 

5) Применение современных информационных технологий. Современные террористы 

активно используют информационные технологии для координации действий и пропаганды. 

Сотовая связь, электронная почта, другие программы для общения через Интернет 

обусловили создание «кибертеррористических» организаций. Поэтому необходимо 

отслеживать и пресекать использование террористами информационных технологий [2, с. 26-

27]. 

Среди одних из последних действий, направленных на борьбу с международным 

терроризмом, можно отметить: 

- принятие Конвенции Совета Европы 2005 года по борьбе с терроризмом; 

- выработка Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом; 

- создание специальной комиссии по борьбе с терроризмом, которая оказывает 

содействие государствам-членам в реализации Глобальной стратегии ООН по борьбе с 

терроризмом; 

- учреждение 15 июня 2017 года Контртеррористического управления ООН. 

Также собираются международные конгрессы по данному вопросу, страны заключают 

различные договоры о сотрудничестве в вопросах защиты от террористических атак. [3] 

В Российской Федерации ключевыми нормами права, направленными на борьбу с 

терроризмом, являются Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на данный момент множество 

государств принимают активное участие борьбе с международным терроризмом, среди 

которых далеко не последнее место занимает Российская Федерация. Разработан комплекс 

форм и методов для борьбы с международным терроризмом, которые уже доказали свою 

эффективность. 

Вместе с тем следует отметить, что данные методы в большей степени направлены на 

борьбу с терроризмом на стадии существования террористических организаций, создания 

таких организаций или устранения последствий деятельности террористических 

организаций. Усматривается, что данные способы борьбы с терроризмом имеют малую 

эффективность в вопросе искоренения терроризма или минимизации терроризма как 

явления. Вполне логичной усматривается необходимость устранения причин появления 

террористических организаций. Эффективными способами в данной ситуации могут 

выступить такие факторы, как повышение уровня жизни и уровня образования населения. 
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Для достижения поставленной цели необходим комплекс мер, направленных на улучшение 

ситуации в области медицины, образования, жилищного хозяйства, внутренней и внешней 

политики и иных ключевых сферах, которые могут повлиять на качество жизни населения и 

его правовое воспитание. Данный комплекс мер может также найти свое отражение в 

законодательной инициативе государств в области гражданского права. 
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Практическое исполнение решений суда о привлечении контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности является основной целью и смыслом всей процедуры 

привлечения к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства и 

обеспечивает восстановление нарушенных прав кредиторов.  

В части специального регулирования следует указать, что, согласно п. 1 ст. 61.18 

закона о банкротстве [1], регулирующей исполнение судебного акта о привлечении к 

субсидиарной ответственности, любой кредитор, имеющий часть требования о привлечении 

к субсидиарной ответственности, вправе требовать возбуждения исполнительного 

производства по этому требованию.  

При этом необходимо отметить, что в результате исследования проблем в исполнении 

решений о привлечении к субсидиарной ответственности установлено, что данная тематика 

не является достаточно исследованной и разработанной учеными, вероятно, ввиду близости 

данной процедуры скорее к вопросам исполнительного производства, нежели конкретно к 

конкурсному законодательству. Между тем, при исследовании правовых позиций был 

выявлен и проанализирован ряд актуальных проблем в обозначенной области 

правоприменительной практики. 

Так, правовед Н.В. Федотова отмечает, что, исходя из данных официальной 

статистики, представленной Судебным департаментом Российской Федерации, 

http://nac.gov.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo.html
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представляется возможным установить стабильный рост числа судебных дел о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в процедурах банкротства, 

ввиду чего актуализируются некоторые проблемы в рассматриваемой области, в том числе: 

дисбаланс в части удовлетворения заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности в зависимости от заявителя; правовая неопределенность в части применения 

законодательства о несостоятельности в надлежащей редакции, и, как следствие, 

противоречия в исчислении сроков исковой давности, установлении момента начала течения 

таких сроков; а также сложности при исполнении решений суда о привлечении к 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц [9, с. 61]. 

Рассматривая природу субсидиарной ответственности, ученый С.В. Петухов отмечает, 

что сама концепция субсидиарной ответственности является в некоторой степени 

юридическим феноменом, поскольку, во-первых, носит факультативный характер по 

отношению к основному обязательству, во-вторых, противоречит концепции юридического 

лица в части разграничения имущественных обязательств и ответственности с учредителями; 

при этом обозначенные смысловые противоречия на практике уместно компенсировать 

посредством реализации права регрессного требования субсидиарного должника по 

отношению к основному должнику [7, с. 178]. Ученый отмечает, что в рамках субсидиарной 

ответственности необходимо рассматривать право регрессного требования субсидиарного 

должника к основному в том объеме, в котором он фактически исполнил основное 

обязательство. Так, в рассмотренном в исследовании судебном прецеденте с участием 

гражданки Тазетдиновой [3] указывается, что предъявленные ей регрессные требования к 

основному должнику (организации-должнику) не подлежат удовлетворению, поскольку 

субсидиарным ответчиком не была исполнена возложенная на нее обязанность по выплате 

указанной в решении суда суммы, составляющей в рассматриваемом случае 35 миллионов 

рублей. Так, на приведенном примере возможно установить, что, во-первых, субсидиарная 

ответственность контролирующих должника лиц является крайне специфическим правовым 

институтом, поскольку «факультативная» ответственность возлагается на лиц, 

неправомерные или недобросовестные действия которых повлекли банкротство основного 

должника, что в целом ставит под вопрос правомерность и сущностную справедливость 

регрессных требований субсидиарного должника, во-вторых, при актуальных условиях 

целесообразность существования данного права ставится под сомнение по объективным 

причинам, поскольку перед реализацией права регрессного требования лицу, привлеченному 

к субсидиарной ответственности, требуется выплатить (в исследуемом примере) весьма 

значительную сумму — 35 миллионов рублей. В схожем прецеденте, рассмотренном в 

Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2019 года по 

делу № А07-13171/2014 [2], отмечается, что, если позволить реализовывать право регресса 

до момента исполнения судебного акта о применении мер ответственности, то 

предоставление субсидиарному должнику права регресса против основного должника 

противоречит природе последней, которая предполагает необходимость несения 

ответственным лицом дополнительных обременений. В рассматриваемом случае в 

реализации права регресса также отказано ввиду того, что в конкурсную массу должника от 

ответчика из установленных судом 13 миллионов рублей не было ни одного поступления. 

Резюме: обозначенные противоречия в части реализации права регрессного требования к 

основному должнику подчеркивают коллизии в самой сущности привлечения лица к 

субсидиарной ответственности.  

Среди проблем практического исполнения решений о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности отмечаются противоречия в установлении 

очередности удовлетворения требований кредиторов. Так, согласно п. 2 ст. 61.18 закона о 

банкротстве в ходе исполнительного производства очередность удовлетворения требований 

взыскателей, предусмотренная законодательством об исполнительном производстве, не 

применяется, а требования взыскателей погашаются в соответствии с очередностью, 

указанной в исполнительных листах в соответствии со ст. 134 закона о банкротстве. Так, вне 
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очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам 

преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления 

о признании должника банкротом; впоследствии в установленном порядке погашаются 

требования кредиторов. Привлеченное к субсидиарной ответственности за невозможность 

полного погашения требований кредиторов контролирующее должника лицо не вправе 

получить удовлетворение своего требования к должнику наравне с требованиями 

независимых кредиторов. Иными словами, контролирующее должника лицо, повлекшее 

своими виновными действиями банкротство должника, несет риск неисполнения своего 

требования и лишается права на получение удовлетворения в той же очередности, что и 

независимые кредиторы [8, c. 71]. В рассматриваемом случае производится субординация 

(понижении очередности) требований контролирующего должника лица либо, в ряде 

случаев, исключение требований такого лица из реестра. На практике споры об очередности 

удовлетворения требований зачастую возникают даже при указании судом 

последовательности удовлетворения требований в судебном акте, что дополнительно 

усложняет исполнение соответствующих решений суда.  

Среди проблем практического исполнения решений о привлечении к субсидиарной 

ответственности следует выделить фактическую сложность отождествления привлечения к 

субсидиарной ответственности и получения кредиторами средств ввиду того, что к 

процедурам банкротства учредители зачастую заранее подготавливают «виновных» 

руководителей, не имеющих имущества для реализации исполнения решения суда [6, c. 80]. 

При этом нежелание «реальных» контролирующих лиц нести ответственность в процессе 

описываемой Л.Ю. Новицкой «подготовки» к судебным процессам и прохождению 

процедуры банкротства зачастую нацелено на максимальное затягивание сроков исполнения 

обязательств, ввиду чего указанные в решении требования кредиторов фактически зачастую 

не исполняются.  

В продолжение обозначенной проблемы исполнения решений арбитражного суда 

следует отметить, что сама процедура привлечения контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности является достаточно длительной, при этом после вынесения 

решения суда о привлечении к ответственности на практике зачастую происходит 

затягивание сроков получения исполнительного листа [4].  

Также одной из основных проблем исполнения судебных актов Арбитражного суда, в 

том числе решений о привлечении к субсидиарной ответственности, правоведы называют 

намеренное затягивание сроков исполнения решения посредством подготовки «подставных» 

виновных лиц, не имеющих имущества, подлежащего взысканию, безосновательного 

обжалования судебных решений в вышестоящие судебные инстанции, намеренной подачи 

жалобы с нарушениями требований к форме и содержанию в целях получения срока на 

устранение недостатков в порядке оставления заявления без движения и иных способов.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что практические проблемы исполнения решений о 

привлечении к субсидиарной ответственности составляют перспективное развитие 

направления научной мысли. В подтверждение данной позиции уместно ссылаться на 

научные труды И.С. Лапаева, который отмечает неэффективность современных гарантий 

обеспечения и защиты экономической деятельности граждан и юридических лиц ввиду 

глобального кризиса всей системы исполнения решений судов, выявленного исходя из 

анализа ведомственной статистики, обусловливающего необходимость акцентирования 

научного внимания на пересмотр порядка и принципов исполнения судебных актов для 

повышения эффективности и практической оперативности исполнения решения судов (в том 

числе, арбитражных) [5, c. 120]. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблематика формирования коллегии присяжных заседателей в районных 

судах; подробно анализируются причины, обуславливающие выявленные проблемы; рассматриваются и 

обосновываются возможные варианты разрешения вопросов при формировании коллегии присяжных в 

малочисленных районах Российской Федерации. 
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ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей» вступил в силу 1 июня 2018 года. Рассмотрение уголовных дел с 

участием присяжных заседателей, ранее возможное только в федеральных судах на уровне 

субъектов. стало серьезным испытанием для районных судов общей юрисдикции, особенно 

для малочисленных районов. Тем не менее, уже в 2020 году Председатель Верховного Суда 

указал на возможность рассмотрения в районных судах коллегией присяжных большинства 

уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Но готовы ли районные суды, 

особенно в малочисленных районах, к таким реформам? Реальность показала, что нет. 

Даже в районных судах районов, где проживает, казалось бы, достаточное количество 

населения, испытывают сложности при формировании коллегии присяжных. Это доказывает 



422 
 

реальный случай из практики: Ворошиловскому районному суду удалось сформировать 

коллегию присяжных заседателей только по результатам четвертого отбора [9, c. 56]. Хотя 

если посмотреть численность его населения, то там проживает 78 255 человек [12]. Как же 

тогда быть малочисленным районам, городам? Например, на 1 января 2021 года в 

Токаревском районе Тамбовской области проживало 14 739 человек, в Бондарском районе — 

10 081 человек, а в Уметском районе — 9 808 человек [11]. Их население практически в семь 

раз меньше Ворошиловского района.  

Не стоит отрицать, что законодатель пытался разрешить эту проблему. Так, согласно 

ч. 3 ст. 5 ФЗ «О присяжных заседателях…» [2] при недостаточной для формирования 

списков кандидатов в присяжные заседатели численности населения в муниципальных 

образованиях могут образовываться округа из нескольких муниципальных образований. 

Однако, эти положения оказались тяжело реализуемы в условиях практики. В России 

сохранилась проблема низкой явки граждан в присяжные заседатели. Наглядный пример 

уровня глубины проблемы можно увидеть в статистике. Так, например, в Перми в 2019 году 

в среднем явка граждан по приглашениям в районные суды составила всего 13,7%. А в 

Арзамасском городском суде, чтобы собрать коллегию присяжных, состоящих из шестерых 

основных и трех запасных присяжных, пришлось вызывать в общей сложности около 350 

человек, это заняло около двух недель. И при формировании округа из нескольких 

муниципальных образований данная проблема не исчезнет, а даже больше усугубится. К 

сожалению, не все граждане готовы затрачивать время на поездку в другой населенный 

пункт для выполнения своего гражданского долга. Причем необходимо учитывать то, что не 

каждое судебное заседание может быть проведено согласно плану, возможен перенос 

заседания, затягивающий рассмотрение дела. В этих случаях присяжные будут затрачивать 

время на 5-10 минутные предварительные заседания, и, в конечном счете, перестанут 

посещать их, что приведет к расформированию коллегии. К тому же стоит помнить, что при 

формировании коллегии присяжных есть большое число требований для кандидата в 

присяжные заседатели, установленные ФЗ «О присяжных заседателях…» [2]. Если его 

проанализировать, то можно увидеть, что существует не менее восьми ограничений, при 

которых гражданин выбывает из коллегии. Однако, если посмотреть судебную практику, мы 

понимаем, что их куда больше. Так, гражданин не может быть присяжным, если его 

родственники имеют непогашенную судимость, привлекались к уголовной ответственности 

[3], работают в правоохранительных органах [5], если человек проживает рядом с 

потерпевшим, подсудимым, работает или знаком со знающими их [6], был потерпевшим по 

другому уголовному делу [8]. Также в коллегию присяжных заседателей не может попасть 

гражданин, знающий кого-либо из участников со стороны обвинения или защиты или какую-

либо информацию о рассматриваемом уголовном деле из СМИ [4]. В довершении всего 

гражданин не может быть присяжным заседателем дважды в течение календарного года [1]. 

Причем за сторонами сохраняется еще право выдвижения немотивированного отвода, 

который дает возможность стороне обвинения и защиты убрать с судебной скамьи любого 

присяжного заседателя без объяснения на то причины. Проблемой формирования присяжных 

в районных судах в сельской местности является также и то, что даже в многочисленном 

районе достаточно сложно найти таких присяжных заседателей, которые не проживали бы 

вместе, ничего не знали о совершенном преступлении, не были знакомы с участниками 

стороны защиты и обвинения, их знакомыми, не говоря уже о малочисленных районах.  

Таким образом, мы видим, что существует серьезная проблема формирования 

коллегии присяжных в судах малочисленных районов, которую законодатель не смог 

разрешить полностью даже сокращением количества присяжных заседателей шестью 

основными и двумя запасными. И данная проблема будет еще сильнее усугублена 

появлением новой реформы, предложенной Председателем Верховного Суда РФ о 

расширении подсудности дел [10].  

Разрешить проблему в малочисленных районах может введение альтернативной 

подсудности, то есть изменение территориальной подсудности при невозможности 
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сформировать коллегию присяжных заседателей в районном (городском) суде, находящемся 

на территории муниципального образования, включенного в округ. Предлагаем также 

повысить штраф более чем в 10 раз в отношении работодателя за злостное 

воспрепятствование отправлению правосудия в случае создания им помех участию 

работников в составе коллегии присяжных. Также полагаем, что для районного суда стоит 

снизить возрастной ценз для кандидатов в присяжные заседатели до 21 года. Это позволило 

бы увеличить явку граждан в присяжные заседатели путем расширения диапазона 

возможных кандидатов, не препятствуя принятию беспристрастного верного вердикта, так 

как 21 год — это сознательный возраст.  

Считаем, что председательствующему судье при формировании коллегии присяжных 

заседателей необходимо более взвешенно подходить к удовлетворению мотивированных 

отводов и не удовлетворять их во всех случаях, объективно оценивая каждое, выяснять, 

повлияет ли обстоятельство, указанное в мотивированном отводе, на объективность 

кандидатов. Так, возьмем как показательный пример приговор Верховного Суда Республики 

Марий Эл от 20 июля 2021 года: дело рассматривалось с участием присяжных заседателей в 

отношении Д. Там из вызванных 55 явились только 47 кандидатов. На 19 из них сторона 

защиты заявила мотивированные отводы, а прокурор — 11 (всего 30). 

Председательствующий удовлетворил 11 мотивированных отводов у каждой стороны, а 

восьми отказал. Апелляционная инстанция посчитала, что председательствующий 

обоснованно отказал стороне защиты в отводе двух кандидатов, что общаются с 

сотрудниками подразделения УФСИН и ФСБ, так как данные лица пояснили, что эти 

обстоятельства не сформировали у них предвзятое отношение ни к стороне защиты, ни к 

стороне обвинения, не влияют на их объективность и беспристрастность по делу. И 

действительно, указанные не причастные к самой личности факты не могут объективно и 

доказано влиять на выбор решения присяжного о виновности или невиновности лица, если 

вина преступника реально подтверждена и есть на то доказательства и наоборот. 

Апелляционная инстанция посчитала и обоснованным отказ стороне защиты, и в 

удовлетворении ходатайства об отводе кандидата С. по мотиву наличия у нее малолетнего 

ребенка в возрасте, близком к возрасту основного свидетеля обвинения, поскольку указанное 

обстоятельство не препятствует ее участию в качестве присяжного заседателя, не влияет на 

ее объективность и беспристрастность, о чем она сама заявила суду [7]. Судьи должны также 

объективно рассматривать такое основание мотивированного отвода, как знание 

информации о рассматриваемом деле из СМИ, потому что сейчас из-за активного 

распространения информационных технологий очень сложно реализовать на практике это 

основание, особенно это актуально для малочисленных районов, где дело получило 

общественный резонанс.  
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BAILIFF SERVICE 
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Аннотация: анализ организационно-правовой характеристики дознания в Федеральной службе судебных 

приставов подтверждает наличие некоторых сложностей при реализации изучаемой функции, которые связаны 

с пробелами и коллизиями в законодательстве, регулирующем порядок проведения предварительного 

расследования, и соблюдением всех предписаний и норм дознавателями. Решение проблем, препятствующих 

сотрудникам ФССП осуществлять в полной мере функции дознания, должно носить комплексный характер при 

сочетании организационно-правового и контрольно-ревизионного методов воздействия. Предложенные в 

статье меры могут быть использованы начальниками органа дознания в ФССП для оптимизации работы 

службы и повышения эффективности проведения предварительного расследования судебными приставами, что, 

в свою очередь, позволит доказать необходимость создания специальных подразделений и наделения приставов 

полномочиями по осуществлению дознания. 
Abstract: the analysis of the organizational and legal characteristics of the inquiry in the Federal Bailiff Service 

confirms the presence of some difficulties in the implementation of the studied function, which are associated with gaps 

and conflicts in the legislation regulating the procedure for conducting a preliminary investigation and compliance with 

all regulations and norms by interrogators. The solution of problems that prevent FBS employees from fully exercising 

the functions of inquiry should be of a complex nature with a combination of organizational-legal and control-audit 

methods of influence. The measures proposed in the article can be used by the heads of the body of inquiry in the FBS 

to optimize the work of the service and increase the efficiency of conducting a preliminary investigation by bailiffs, 

which, in turn, will prove the need to create special units and empower bailiffs to conduct an inquiry. 
Ключевые слова: дознание, Федеральная служба судебных приставов.  
Keywords: inquiry, Federal Bailiff Service. 

С целью документально, нормативно закрепить четкие положения, 

регламентирующие правовой процессуальный статус ФССП как органа дознания, а также 

деятельность должностных лиц, необходимо принятие комплекса мер, включающих в себя 

разработку пакета проектов изменений в процессуальное законодательство, создание 
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методических рекомендаций и проведение практической работы. Однако, несмотря на то, 

что институту дознания в ФССП в скором времени исполнится 20 лет, очевидно, что 

определенные недоработки присутствуют в правовой организации процесса дознания 

приставами. Необходимость реформ в этой области существовала продолжительное время, 

на что указывали многие ученые. По мнению Л.А. Василенко и О.А. Науменко, принимая 

закон от 04.03.2013 года № 23-ФЗ, законодатель преследовал цель дальнейшего 

совершенствования процедуры уголовного судопроизводства для обеспечения скорейшего 

расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях небольшой и средней 

тяжести. Можно сказать, что из года в год в ФССП наблюдается незначительное увеличение 

количества дел, расследованных в сокращенной форме дознания. Однако все же замысел 

законодателя по кардинальному совершенствованию процедуры предварительного 

расследования по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести после 

трех лет существования института так и не воплощен. Подавляющим большинством в общем 

количестве уголовных дел, оканчиваемых дознавателями ФССП, являются дела, 

возбужденные по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей». Производство предварительного расследования по ним не 

представляет особой сложности. Уголовные дела возбуждаются в отношении конкретных 

подозреваемых лиц, на момент рассмотрения вопроса о возбуждении и принятия решения по 

сообщению о преступлении установлена сумма имущественного ущерба, причиненного 

подозреваемыми, которые, как правило, не отрицают свою вину и не оспаривают размер 

алиментов, подлежащих уплате. Перечень следственных и иных процессуальных действий, 

выполняемых дознавателями, незначителен. Им необходимо, как правило, допросить 

подозреваемого, признать потерпевшего таковым и допросить его, произвести выемку 

материалов исполнительного производства у судебного пристава-исполнителя, осмотреть 

исполнительное производство и приобщить его к материалам уголовного дела в копиях, 

допросить судебного пристава-исполнителя, истребовать и приобщить к материалам 

уголовного дела данные, характеризующие личность подозреваемого, ознакомить 

подозреваемого и потерпевшего с материалами дела, составить обвинительный акт и 

направить дело с данным актом надзирающему прокурору. Учитывая, что в большинстве 

случаев подозреваемый, а зачастую и потерпевший проживают в районе деятельности 

дознавателя, а с судебным приставом-исполнителем они работают в одном отделе судебных 

приставов, выполнение данных следственных мероприятий возможно в максимально 

короткие сроки. Процедура сбора материалов, характеризующих личность подозреваемого, 

также не представляет особой сложности и, как правило, производится дознавателем уже на 

этапе проверки сообщения о преступлении. Случаи вынесения судами оправдательных 

приговоров либо прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям по данной 

категории дел практически единичны. Можно с уверенностью говорить о том, что дознание 

по подавляющему большинству уголовных дел, возбужденных дознавателями ФССП по ст. 

157 УК РФ, должно быть произведено в сокращенной форме. Несмотря на это, доля дел, 

дознание по которым осуществлено в сокращенной форме, продолжает оставаться 

незначительной. Проанализировав перечень обстоятельств, исключающих производство 

дознания в сокращенной форме (ст. 226.2 УПК РФ), а также практику производства 

предварительного расследования в ФССП и результаты деятельности органов дознания 

данной службы, можно сказать, что основной причиной, влияющей на принятие решения об 

осуществлении дознания в сокращенной форме, является несовершенство законодательства. 

В ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ законодатель устанавливает максимальный срок или размер 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при 

постановлении обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме. Оно не может превышать одну вторую указанных 

срока или размера. По мнению Д.В. Осипова, данная норма не позволяет обеспечить в 

полной мере принцип справедливости, содержащийся в ст. 6 УК РФ, а также достичь таких 

целей наказания, как исправление осужденного и предупреждение новых преступлений. 
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Соглашаясь с приведенной точкой зрения, считаем необходимым дополнить, что указанная 

норма закона, несомненно, также может влиять на мнение потерпевшего лица по поводу 

возможности осуществления дознания в сокращенной форме. Ведь уголовно-

процессуальным законом уже установлено, что при проведении судебного заседания в 

особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, назначенное подсудимому наказание не 

может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Для устранения некоторых 

сбоев в работе приставов-дознавателей был принят ряд поправок в процессуальное 

законодательство Российской Федерации, устранивших коллизии в статьях УПК РФ, 

касающихся групп должностей, наделенных полномочиями по осуществлению функции 

дознания. Однако главная проблема, с которой связаны низкие показатели эффективности 

дознания в ФССП — реализация всех норм и правовых положений, а также сложности, 

возникающие на стадии выявления преступлений и возбуждения по ним уголовных дел. 

Данная проблема носит комплексный характер, решить ее возможно лишь при обеспечении 

должного уровня контроля со стороны руководителей территориальных органов за 

деятельностью дознавателей, а также при организации слаженной работы, заключающейся в 

постоянном взаимодействии ФССП с иными структурными подразделениями. 

По многим сообщениям о преступлениях принимаются решения об отказе в 

возбуждении уголовных дел. Связано это в первую очередь с большим количеством ошибок 

и нарушением процедуры, предусмотренной процессуальным законодательством. Данный 

факт свидетельствует о низкой правовой грамотности и квалификации судебных приставов-

исполнителей при ведении исполнительных производств. Ввиду того, что материалы, 

собранные судебными приставами-исполнителями, оформлены ненадлежащим образом, не 

содержат необходимой информации или оформлены с серьезными нарушениями, данные 

документы и материалы приобщить к делу и установить в качестве базы основания для 

возбуждения уголовного дела, не представляется возможным. При реорганизации системы 

управления и контроля за деятельностью должностных лиц со стороны начальника 

подразделения дознания удастся значительно снизить количество таких прецедентов. 

Представляется очевидным, что, помимо осуществления контрольных функций, необходимо 

оказать методическую помощь сотрудникам, чья квалификация и знания вызывают 

сомнение. В целях решения данного вопроса целесообразно организовывать и оказывать 

методическую и практическую помощь сотрудникам территориальных подразделений 

дознания, которая поспособствует повышению квалификации сотрудников и облегчит 

решение некоторых практических проблем. В силу того, что законодательство — живой 

организм, и уголовное, и уголовно-процессуальное, и уголовно-исполнительное, и 

административное законодательство претерпевает изменения постоянно, необходимо 

организовывать методические семинары по вопросам толкования и практических проблем 

применения тех или иных правовых норм. Для молодых сотрудников подразделений ФССП 

целесообразно организовывать стажировки в подразделениях дознания иных структур, таких 

как правоохранительные органы с целью получения практических знаний и навыков, опыта 

от коллег, чья сфера деятельности тесно связана с интересующей нас. Помимо этого, 

практикующим дознавателям стоит помнить, что официальное толкование и разъяснение по 

применению тех или иных норм 31 законодательства может давать только Конституционный 

суд РФ, который разрабатывает правовые позиции, сопоставляя их с проблемами 

соблюдения и реализации основных прав и свобод человека и гражданина. Основываясь на 

правовых позициях Конституционного суда РФ, дознаватели способны снизить риск 

совершения необоснованных нарушений конституционных прав граждан. В Нижегородской 

области на практике возбуждаются уголовные статьи по всем статьям, подследственным 

ФССП, за исключением ст. 311 УК РФ «Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса». По данной статье 

отсутствует практика, а также, соответственно, не разработаны методические рекомендации. 

С чем это связано? Существует несколько аспектов, во-первых, проблема правопонимания. 
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Приставы-дознаватели не совсем четко представляют себе, что такое «разглашение сведений 

о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса». 

Помимо этого не совсем понятно, как доказать факт подобного разглашения, а также, кто 

выступает субъектом преступления. В связи с тем, что, в соответствии с должностным 

регламентом, вопросы безопасности судьи и участников уголовного процесса относятся к 

деятельности судебных приставов по ОУПДС (обеспечению установленного порядка 

деятельности судов), по сути, субъектом преступления по ст. 311 УК РФ должен выступать 

именно он. Однако, в сложившейся практике судебные приставы по ОУПДС по уровню и 

качеству взаимодействия с сотрудниками аппарата воспринимаются как сотрудники суда. 

Вместе с тем, судебные приставы по ОУПДС получают достойное материальное содержание, 

а также социальные гарантии, доплаты за выслугу лет, поэтому мотивов для совершения 

преступления, которое квалифицируется по ст. 311 УК РФ, у данных должностных лиц нет. 

В качестве конкретных поправок в законодательство хотелось бы предложить полную 

декриминализацию ст. 311 УК РФ ввиду ее неопределенности и отсутствия дел, 

возбуждаемых по данному составу. Федеральная служба судебных приставов уполномочена 

проводить дознание по ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду». При проведении дознания по 32 

делам, связанным с данной статьей, также усложняется ввиду наличия нескольких 

неразрешенных проблем, среди которых проблема сокрытия судьями данных преступлений, 

с целью не допустить подрыв авторитета судьи. Выявлять деяния, содержащие признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ, должны судебные приставы по 

ОУПДС. Однако даже в том случае, если признаки состава преступления обнаружены, 

проведению предварительного следствия препятствует сложность в признании судьи 

потерпевшим. Также, что касается ст. 297 УК РФ, УПК РФ создает спор о 

подследственности данной статьи. Часть должностных лиц, среди которых сотрудники 

прокуратуры РФ, считают, что ч. 2 ст. 297 УК РФ относится к подследственности 

следственного комитета, а не ФССП РФ. Основываясь на анализе правоприменительной 

практики, можно выстроить своеобразный «рейтинг» статей, отнесенных к 

подследственности ФССП, по количеству возбужденных дел. Абсолютный лидер по 

количеству уголовных дел — ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей», на втором месте по количеству уголовных дел — ст. 315 УК 

РФ «Неисполнение приговоров суда, решения суда или иного судебного акта». Подводя 

промежуточный итог некоторых проблем, сформулированных нами, и предложенных путей 

их решения, необходимо отметить, что на данном этапе уже проведена серьезная работа по 

реформированию законодательства в сфере дознания в ФССП, внесшая определенность по 

многим аспектам, включая расширенный перечень уполномоченных субъектов, 

определенный функционал и распределение полномочий. Основываясь на комплексном 

анализе процесса становления, развития дознания в ФССП, отмечен значительный прогресс 

в совершенствовании многих норм и положений, что в конечном итоге приведет к четкому 

функционированию слаженного механизма под названием «орган дознания». 
 

Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2020. – 336 с. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 

2020. – 384 с. 

3. Указ Президента РФ от 01.01.2020 № 1 «О некоторых вопросах Федеральной 

службы судебных приставов» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Приказ Минюста РФ от 06.06.2002 № 154 «Об утверждении Типового положения 

об отделе (группе) дознания службы судебных приставов территориального органа Минюста 

РФ» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2007. - 

№ 19. 



428 
 

5. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов// [Электронный 

ресурс]. URL: https://fssp.gov.ru/2423537/ (Дата обращения: 01.10.2021 

 

УДК 347.4 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ 

Е.А. Федяева 
Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 

LEGAL NATURE OF THE ESCROW ACCOUNT AGREEMENT 

Е. A. Fedyaeva  
Nizhny Novgorod Institute of Management - branch of RANEPA 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается гражданско-правовой институт — договор счета эскроу. На 

основе законодательства исследуется вопрос о сущности и правовой природе договора счета эскроу. Автором 

также выделяются основные признаки договора эскроу. В конце исследования делается вывод о значении 

данного договора для гражданского оборота Российской Федерации. 
Abstract: This article discusses the civil law institution — escrow account agreement. On the basis of legislation, the 

issue of the essence and legal nature of the escrow account agreement is investigated. The author also highlights the 

main features of the escrow agreement. At the end of the study, a conclusion is made about the significance of this 

agreement for the civil turnover of the Russian Federation. 
Ключевые слова: гражданское право, счет эскроу, договор банковского счета, эскроу-агент, депонент, 

бенефициар, кредитор, должник 
Keywords: civil law, escrow account, bank account agreement, escrow agent, depositor, beneficiary, creditor, debtor 

Участники гражданского оборота во все времена стремились создать меры, 

применение которых позволит упрочить обязательственные права, повысить вероятность 

исполнения обязанностей, защитить имущественную сферу кредитора в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником. В условиях 

расширяющейся торговли и увеличения средней цены сделок контрагенты нуждаются в 

эффективных способах надлежащего исполнения должником обязательств, поэтому договор 

счета эскроу так популярен в мировой практике. Отечественная система договорных 

взаимоотношений эскроу и эскроу-счета была основана на базе гражданско-правовой 

системы США. Слово «эскроу» происходит от англо-французского escrowe, а также от 

древне-французского escro, которое обозначает тканевый или бумажный кусок. Как отмечает 

Е.С. Матьянова, в современном английском языке понятие «эскроу» нередко используется в 

значении депонированных активов или условного депонирования как процесса [3]. Эскроу 

защищает интересы лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях. К примеру, в 

соответствие с Финансовым Кодексом Калифорнии « ...эскроу означает любую сделку, по 

которой одно лицо в целях осуществления продажи, обременения или передачи имущества 

другому лицу в наем передает документ, деньги, свидетельство о праве собственности на 

имущество или другую ценность третьему лицу на хранение до наступления какого-либо 

события или выполнения определенного условия» [6]. 

Рассмотрим, как применяется договор счета эскроу в США, Великобритании и в 

России. 

Договор счета эскроу используется в США и Великобритании при заключении сделок 

слияния и поглощения (M&A), что позволяет следить за целевым использованием денежных 

средств и обеспечивать исполнение обязательств сторонами. Договор эскроу также 

применяется при заключении лицензионных договоров. Эскроу выступает в качестве 

дополнительного средства защиты от неисполнения лицензиаром обязательств по договору 

банкротства. Отметим, что понятие счетов эскроу в России и за рубежом различается. В 

России эскроу-счета не используются при операциях с ценными бумагами. Третьим 

участником соглашения может являться только банк, а на западе — агентства. В России счет 

эскроу, как правило, находит свое применение при заключении сделок с недвижимостью, 

договора долевого участия в строительстве жилья. 

Эскроу — это новое явление для российского законодательства, которое введено в 

действующий Гражданский кодекс РФ 1 июля 2014 года. Новая глава ГК РФ подробно 
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описывает содержание договора эскроу, права и обязанности его сторон. Согласно ст. 860.7 

Гражданского кодекса РФ, по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает 

специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 

владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Договор должен 

предусматривать срок депонирования имущества, при этом такой срок не может превышать 

пять лет. Если договор заключен на больший срок или без указания срока, он считается 

заключенным на пять лет. Договор эскроу требует нотариального удостоверения за 

исключением случаев, когда на депонирование передаются безналичные денежные средства 

и (или) бездокументарные ценные бумаги. На основании этого договора у эскроу-агента 

депонируется имущество, которое подлежит передаче друг другу сторонами двустороннего 

договора. Эскроу-агент за исполнение обязательств имеет право требовать уплаты 

вознаграждения, если иное не предусмотрено договором. Обязательство уплатить 

вознаграждение является для депонента и бенефициара солидарным. Если говорить о 

практической составляющей данной конструкция, то договор счета эскроу является 

достаточно гибким и может выступать как альтернатива расчетам по аккредитиву, поскольку 

при заключении договора счета эскроу предусматривается возможность согласовать условия 

оплаты с наступлением какого-либо события, а стороны имеют право предусмотреть 

процедуру запроса банком необходимых документов, а также проверки фактического 

исполнения договорных обязательств.   

Выделим различные точки зрения по поводу правовой природы договора счета эскроу 

в науке гражданского права. Л.Ю. Василевская считает, что исходя из прямого толкования 

определения, данного в ст. 860.1 Гражданского кодекса РФ, данный договор «является 

трехсторонним, в котором участвуют банк, депонент и бенефициар» [1]. Однако, М. 

Эрделевский считает, что договор счета эскроу и есть договор условного депонирования [7]. 

Некоторые ученые считают, что договор эскроу может выступать как обеспечительное 

многостороннее гражданско-правовое обязательство. В свою очередь, Василевская Л. Ю., 

анализируя правовую природу договора счета эскроу, отмечает, что нельзя не отметить 

обеспечительный характер обязательства по договору счета эскроу [4]. Анализ договора 

счета эскроу позволяет выявить следующие особенности данных правоотношений:  

Во-первых, в договоре счета эскроу участвуют не только эскроу-агент (банк) и 

депонент, то есть владелец счета, но и бенефициар — тот, кому денежные средства 

предназначены. Из этого следует, что бенефициар имеет реальную возможность на равных с 

остальными влиять на условия соответствующего договора. 

Во-вторых, конструкция договора счета эскроу предполагает ограничение прав по 

распоряжению денежными средствами на счете, ведь именно с этой целью по общему 

правилу и заключается договор счета эскроу. 

В-третьих, у сторон имеется законное основание контроля за тем, что происходит на 

счете эскроу. Например, это выражается в том, что бенефициар и депонент вправе в любой 

момент времени по запросу получить от банка актуальную информацию по счету. 

В-четвертых, конструкция договора счета эскроу не позволяет банкам сделать 

стандартный продукт. Так, депонент и бенефициар могут влиять на перечень оснований, при 

наступлении которых последний может получить предназначенные ему денежные средства, 

находящиеся на счете. С учетом конкретных отношений, сложившихся между сторонами, с 

учетом специфики конкретного основного обязательства они могут определить подходящие 

условия. 

Таким образом, договор счета эскроу представляет собой гибкую, универсальную 

договорную конструкцию, направленную на обеспечение исполнения обязательств. 

Применение договора счета эскроу уменьшает риск неисполнения обязательства, сводит к 

минимуму финансовые риски и гарантирует успешное проведение различного рода сделок. 
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Аннотация: работа посвящена анализу возможности внедрения такого механизма контроля за 

предварительным следствием, как следственный судья. Целью работы стало исследование исторической 

преемственности института, а также зарубежного опыта. При написании работы использован общенаучный 

диалектический метод. Методологическую часть исследования составляет анализ законодательства, некоторых 

теоретических положений, которые непосредственно затрагивают вопросы внедрения института следственных 

судей. В ходе исследования была выявлена проблема возможности участия судьи, вынесшего решение о 

производстве процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы, в дальнейшем 

разбирательстве по этому же делу в отношении того же гражданина. Предположительно, данная проблема 

может быть решена путем внедрения механизма независимого судебного контроля на досудебном 

производстве, позволившего бы разрешить проблему невозможности входить в исследование фактов 

доказанности обвинения при разрешении обжалуемых вопросов.  

Abstract: the work is devoted to the analysis of the possibility of introducing such a mechanism for monitoring the 

preliminary investigation as an investigative judge. The purpose of the work was to study the historical continuity of the 

institute, as well as foreign experience. When writing the work, the general scientific dialectical method was used. The 

methodological part of the study is an analysis of legislation, some theoretical provisions that directly affect the 

implementation of the institute of investigative judges. In the course of the study, the problem of the possibility of 

participation of a judge who made a decision on the production of procedural actions restricting constitutional rights and 

freedoms in further proceedings in the same case against the same citizen was revealed. Presumably, this problem can 

be solved by introducing a mechanism of independent judicial control in pre-trial proceedings, which would allow 

solving the problem of the inability to enter into the investigation of the facts of the evidence of the prosecution when 

resolving the issues under appeal. 

Ключевые слова: предварительное следствие, контроль за предварительным следствием, следственный судья, 

судебный следователь. 

Keywords: preliminary investigation, control over the preliminary investigation, investigating judge, judicial 

investigator. 

С каждым громким уголовным делом СМИ начинают пестреть заголовками об 

обвинительном уклоне российской судебной системы, несовершенствах уголовного 
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законодательства. И, учитывая результаты различных социологических исследований, 

можно прийти к выводу о том, что население по большей части поддерживает такое мнение. 

Аналогичные позиции приводят и некоторые юристы, в частности, Т.Г. Морщакова и М.Ю. 

Барщевский [3]. Кроме того, существует и проблема участия одного и того же судьи в 

отношении одного и того же субъекта как в рассмотрении дела по существу, так и при 

вынесении решения о разрешении на проведение процессуальных действий, которые 

ограничивают конституционные права и свободы граждан (например, помещение 

подозреваемого или обвиняемого под домашний арест). Заключается эта проблема в том, что 

при появлении такой ситуации становится сложно вести речь об отсутствии у судьи уже 

сложившегося мнения о виновности подсудимого. 

Решением данной проблемы может выступить воссоздание института судебного 

следователя (при обращении к историческим корням) либо, как предлагают Т.Г. Морщакова 

и М.Ю. Барщевский, учреждение института следственного судьи. Ко второму варианту 

склоняется и Президент РФ в Перечне поручений [4], и Председатель ВС РФ Вячеслав 

Лебедев [5]. Рассмотрим оба варианта. 

Введение института контроля за следствием было произведено в рамках судебной 

реформы 1864 года. Порядок обжалования действий следователей был установлен Уставом 

уголовного судопроизводства и подразумевал под собой, в частности, осуществление 

контроля судебным следователем. Согласно ст. 249 Устава уголовного судопроизводства, 

именно судебный следователь собирал первоначальные доказательства, а также производил 

допросы (ст. 398). Обращаясь к ст. 263 Устава уголовного судопроизводства, мы видим, что 

судебный следователь был также наделен полномочием по возбуждению производства по 

собственной инициативе. В осуществлении этих полномочий судебный следователь 

оставался преимущественно следователем, хотя и наделялся, например, правом взятия лица 

под стражу (ст. 283). Но судебный следователь всегда оставался подконтрольным прокурору 

лицом, что на данный момент будет свидетельствовать, при воссоздании исторической 

системы, об отнесении органа, который должен стать независимым, к стороне обвинения. 

Также не представляется целесообразным дублирование функций по собиранию 

доказательств, так как эту функцию на данный момент вполне могут осуществлять органы 

дознания и следствия, не способствуя при этом появлению проблем по линии 

беспристрастности.  

Следственный судья же может стать органом, который будет осуществлять контроль 

за следствием в качестве судьи и обеспечит реализацию и защиту прав участников 

предварительного расследования в состязательных процедурах, по их ходатайствам поможет 

осуществить необходимые процессуальные действия. Внедрение этого института решит 

проблему возможного нарушения прав граждан путем исключения вероятности 

рассмотрения вопросов о применении мер принуждения и итогового рассмотрения дела по 

существу одним и тем же судьей.  

Многие зарубежные страны имеют в своей системе следственных судей (Франция, 

Германия, Латвия и т. д.), но наиболее показательным, на мой взгляд, является пример 

внедрения института следственного судьи в Казахстане. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан следственные судьи 

появились в 2015 году. Они являются судьями первой инстанции, к полномочиям которых 

относится осуществление в порядке, предусмотренном УПК РК, судебного контроля за 

соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве [2, ст. 

54]. 

Следственные судьи РК уполномочены санкционировать помещение под стражу, 

домашний арест, проведение негласных следственных действий и совершать иные действия, 

предусмотренные статьями 55 и 56 УПК РК. Также предусмотрены и рамки этих 

полномочий. Например, следственный судья не вправе рассматривать материалы за 

пределами тех, что поступили на его рассмотрение, как и не вправе рассматривать уголовное 

дело по существу. 
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Кроме того, при наличии полномочия на обязание органов уголовного преследования 

провести те или иные следственные действия, если в удовлетворении ходатайства о 

проведении таких действий было отказано или оно не было рассмотрено в течение трех 

суток, следственный судья ограничен обязанностью не нарушать самостоятельность и не 

дублировать полномочия органов уголовного преследования. 

В целом, исходя из полномочий следственного судьи, можно выделить его основные 

направления деятельности: 

1. контроль за соблюдением прав граждан при санкционировании мер пресечения 

и принуждения (домашний арест, залог, продление сроков содержания под стражей); 

2. контроль за соблюдением прав граждан при проведении негласных 

следственных действий; 

3. рассмотрение жалоб участников уголовного процесса на действия и/или 

бездействие органов уголовного преследования; 

4. рассмотрение ходатайств сторон. 

Для полноценного осуществления этих направлений деятельности требовалось 

обеспечить самостоятельность и независимость следственный судей. В соответствии с 

Указом Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 620 были образованы 

специализированные следственные суды. Эти суды отделены от судов общей юрисдикции 

(что исключает возможность дальнейшего участия следственного судьи уже при 

рассмотрении дела по существу). На данный момент в Республике Казахстан действует 16 

таких судов. 

Благодаря деятельности следственных судей, подход к рассмотрению ходатайств о 

применении, например, арестов, стал более внимательный и взвешенный. Так, согласно 

статистике, приведенной Верховным Судом Республики Казахстан, можно сделать вывод, 

что количество отказов органам следствия об аресте подозреваемых/обвиняемых 

увеличилось (удовлетворено за 2019 год только 87,9%). В РФ же на данный момент 

наблюдается иная картина. Так, за аналогичный период количество удовлетворенных 

ходатайств об аресте составляет 93,91% [6]. Касательно жалоб в рамках статьи 125 УПК РФ, 

за первое полугодие 2020 года было отказано в рассмотрении 96% жалоб против 

казахстанских 58%. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что институт следственного судьи в Казахстане 

демонстрирует эффективность своей работы и опыт Казахстана вполне может найти свое 

применение в России. Следственный суд может стать тем самым органом, который усилит 

позиции стороны защиты и поможет сбавить угол обвинительного уклона в современной 

российской судебной системе. Также необходимо отметить, что это должен быть именно 

институт следственного судьи, а не судебного следователя, так как, как отмечено выше, у 

этих органов различные основные направления деятельности. Необходимо повышать 

качество осуществления контроля за органами расследования, а не дублировать полномочия, 

которые исполняются и без того на высоком уровне.  
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Принятие уголовно-процессуального кодекса в 2001 году положило начало развитию 

новым процессуальным механизмам. В рамках рассматриваемой темы стоит выделить такое 

нововведение, как закрепление в ст. 86 УПК РФ фундаментального положения о том, что 

«защитник вправе собирать доказательства». Данная норма послужила основой для 

возникновения в России института адвокатского расследования [1, с. 73].  

Говоря про само понятие адвокатского расследования, нужно сказать, что в научных 

кругах под данным термином понимается самостоятельный вид адвокатской деятельности, 

направленной на собирание универсальных (потенциально допустимых) доказательств 

любыми не противоречащими законодательству Российской Федерации способами, их 

хранение, профессиональную оценку и процессуальное представление, предусматривающее 

обязательное приобщение к соответствующему делу и возможность лишения их 

юридической силы только судом в случае установленного им факта нарушения (при 

собирании указанных сведений) принципа законности, выразившегося в несоблюдении 

адвокатом правового запрета [2, с. 30]. 

Таким образом, адвокатское расследование — это не в полной мере независимое 

расследование адвоката. Доказательства, полученные адвокатом, должны быть направленны 

на приобщение к материалам дела следователем, а также при осуществлении сбора данных 

доказательств адвокат должен соблюдать требования УПК. 

На сегодняшний день адвокат, в соответствии с вышеназванной ст. 86 УПК, имеет 

довольно ограниченный круг полномочий на участие в процессе доказывания. Так, адвокат 

имеет полномочие на получение предметов, документов, имеет право на опрос лиц с их 

согласия, а также может истребовать справки и характеристики с государственных органов и 

организаций, которые после их получения направляется для их легализации на приобщение к 

материалам дела. 

Оценку данных доказательств проводит, помимо адвоката, следователь, он также 

приобщает доказательства к уголовному делу, что, в свою очередь, приводит к тому, что 

адвокату отказывают в приобщении полученных доказательств по необоснованным 
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причинам, если следователь не заинтересован, чтобы эти доказательства находились в 

уголовном деле. 

Решением данной проблемы для адвоката может послужить процедура обжалования 

постановления об отказе удовлетворения ходатайства о приобщении доказательств по ст. 125 

УПК РФ, но данный институт судебного контроля имеет недостатки. 

Если обратиться к статистке, приведенной судебным департаментом по рассмотрению 

уголовных дел, можно увидеть, что из 12 228 жалоб удовлетворяются только 2 210, что в 

своей совокупности менее 20% от общего числа. Стоит, конечно, отметить, что часть из 

данных жалоб может быть не связана с отказами в приобщении доказательств, но все же 

показывает, что вероятность удовлетворения требований небольшая. 

В спорных вопросах суды могут сослаться на положения Постановления ВС РФ [3, п. 

1], в котором «запрещается» давать оценку вопросам, которые впоследствии могут стать 

предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела.  

В частности, отмечается, что «судья не вправе делать выводы об оценке 

доказательств», что в принципе предполагается при обжаловании по постановлению об 

отказе в приобщении доказательств. 

Таким образом, возможность адвокатского расследования ограничивается не только 

перечнем способов собирания доказательств, но и невозможностью обжаловать 

необоснованный отказ в приобщении доказательств из-за наличия недостатков в судебном 

контроле, недостатки которого также проявляются в санкционировании мер принуждения, 

таких как заключение под стражу, например, в Постановлении ВС РФ [4, п. 2] суд также не 

может входить в обсуждение вопроса о виновности лица при избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

Обращаясь к судебной практике, можно привести дело, в котором защитник получает 

отказ в приобщении доказательств с формулировкой, что, согласно смыслу оперативного 

судебного контроля, не могут быть предметом судебного разбирательства в порядке ст. 125 

УПК РФ действия и решения следователя, которые входят в его исключительную 

компетенцию (формирование доказательств), которые в последующем могут стать фактами, 

на основании которых решается вопрос о виновности или невиновности [5]. 

Таким образом, отмечается тенденция на сокращение активной роли адвоката в 

предоставлении доказательств и уменьшение его участия в досудебном расследовании. 

Говоря про объем прав при адвокатском расследовании, нужно сказать, что в 

Постановление ЕСПЧ [6, п. 32], содержится следующая позиция: стороне защиты 

предоставляется право искать и представлять доказательства «на тех же условиях», что и 

стороне обвинения, но при этом ст. 6 Конвенции по защите прав человека и основных свобод 

(далее Конвенция) не требует, чтобы стороне защиты были предоставлены идентичные права 

и «условия» принятия доказательств, что и обвинению.  

Так, в постановлении указано, что сторона защиты не может иметь одинаковые права 

производить обыски и выемки, как сторона обвинения. Однако, как следует из текста 

Конвенции, сторона защиты должна иметь возможность вести активную защиту, в том числе 

путем вызова свидетелей в свою пользу или представления других доказательств. 

Приведенные в постановлении следственные действия как обыск и выемка 

действительно затрагивают права и свободы человека, что влечет невозможность стороне 

защиты их проводить.  

В то же время для того, чтобы дать адвокатам вести активную роль в процессе 

доказывания путем назначения данных следственных действий и при этом не нарушать 

права и свободы человека необоснованными и незаконными обысками, предлагается ввести 

в уголовный процесс такой субъект, как следственный судья, который будет по ходатайству 

стороны защиты санкционировать следственные действия. 

Также следственный судья будет наделен полномочиями, которые предоставят 

адвокатам право депонировать доказательства, в этом случае следственный судья сможет 
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оценивать доказательство на предмет его относимости к делу и в дальнейшем его решения не 

будут иметь предрешающего значения о виновности лица в судебном заседании.  

При всем этом досудебное следствие будет также оставаться независимым от 

предлагаемого адвокатского расследования, что является важным принципом 

континентального уголовного процесса.  

В настоящее время институт следственного судьи функционирует в таких странах, как 

Украина и Казахстан. Например, в УПК Украины в [7, ст. 93] следственный судья позволяет 

стороне защиты обжаловать отказ следователя на санкционирование следственные действия. 

Интересным также представляется полномочие следственного судьи по УПК Республики 

Казахстана [8, ст. 55] как истребование и приобщение к уголовному делу любых сведений, 

документов и назначение следственных действий по мотивированному ходатайству 

защитника. Закрепление аналогичных норм в УПК РФ позволило адвокатам результативнее 

участвовать в процессе доказывания на досудебных стадиях. 

Таким образом, обеспечение доступа адвокатам к предоставлению доказательств в 

уголовное дело на досудебных стадиях расследования возможно с помощью введения в 

уголовный процесс следственного судьи, обеспечив при этом независимость и 

самостоятельность досудебного расследования. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует процесс становления в системе государственной службы и 

правового регулирования категории «конфликт интересов», оказывающего влияние на эффективность 

деятельности института государственной службы. Автором отмечается, что характер конфликта интересов в 

системе государственной службы имеет природу моральной коллизии государственных интересов и личных 

интересов государственного служащего. В работе актуализируется регламентация проблематики конфликта 

интересов на законодательном уровне. Многоступенчатость процесса урегулирования конфликта интересов 

рассматривается в качестве основополагающего направления антикоррупционной политики государства. 
Abstract: in this article, the author analyzes the process of formation of the category of "conflict of interests" in the 

system of public service and legal regulation, which affects the effectiveness of the institution of public service. The 

author notes that the nature of the conflict of interests in the public service system has the origins of a moral conflict of 

state interests and personal interests of a civil servant. The paper updates the regulation of conflict of interest issues at 

the legislative level. The multi-stage nature of the conflict of interest settlement process is considered as a fundamental 

direction of the state anti-corruption policy. 
Ключевые слова: конфликт интересов, государственная гражданская служба, коррупция, урегулирование 

конфликта интересов. 
Keywords: conflict of interest, public civil service, corruption, conflict of interest settlement. 

Значимым инструментом реформационных процессов в государстве, связанных с 

преобразованием социально-экономической сферы и развитием важнейших институтов 

общества, является государственная гражданская служба. В результате реформирования 

данных составляющих особенно важным является момент обеспечения эффективности 

деятельности самого института государственной службы, показательности трудовой 

функции должностных лиц, а также противодействие негативным проявлениям, 

отражающимся на продуктивном функционировании государственных гражданских 

служащих и государственных органов власти. К таким явлениям можно отнести коррупцию, 

бюрократизм и противопоставление общественных интересов частным интересам 

государственного гражданского служащего. 

Поступая на государственную гражданскую службу, гражданин берет на себя 

обязанности, установленные законодательством, например, ФЗ от 25 декабря 2008 года N 

273 «О государственной гражданской службе в РФ». Одной из таких обязанностей 

представляется обязанность принятия мер по недопущению и урегулированию конфликта 

интересов [1]. 

Термин «конфликт интересов в системе государственной службы» закрепился в 

российском законодательстве относительно недавно [2]. В российскую практику понятие 

«конфликт интересов» вошло благодаря международным обязательствам России, которые 

связаны с ратификацией Конвенции ООН против коррупции от 30 октября 2003 года. Так, 

статьей 7 Конвенции обозначено, что в качестве меры по предупреждению коррупции 

государствам-участникам рекомендуется «создавать, поддерживать и укреплять такие 

системы, которые способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии 

интересов» [3]. Исходя из этого, под конфликтом интересов понимается следующее: это 

ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам 

граждан, организаций, общества, субъектам Российской Федерации или Российской 

Федерации [1]. 
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Необходимо отметить, что характер конфликта интересов в системе государственной 

службы имеет природу моральной коллизии государственных интересов и личных интересов 

государственного служащего. На практике особенно часто возникает ситуация, при которой 

пересекаются личные и публичные интересы гражданского служащего. Более того, 

реализация публичного интереса «в свою пользу», по своему усмотрению вырисовывает для 

чиновника немалую материальную, политическую или иную выгоду [4]. 

В настоящее время проблематика конфликта интересов на законодательном уровне 

регулируется большим количеством нормативных актов, например, это Федеральный закон 

от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Национальный план противодействия коррупции, Национальная стратегия 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы. Помимо вышеуказанного, на данный момент 

идет активное обсуждение проекта кодекса этики и служебного поведения государственного 

служащего [5]. 

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», под личной 

заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность 

неосновательного обогащения гражданским служащим при исполнении должностных 

обязанностей в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или иных лиц.  

Впрочем, стоит выделить ряд сфер, в которых возникновение конфликта интересов 

является наиболее вероятным: 

 - «выполнение отдельных функций государственного управления в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего; 

 - выполнение иной оплачиваемой работы; 

 - овладение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

 - получение подарков и услуг; 

 - имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

 - взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с 

государственной службы; 

 - явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной 

информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

от иностранных государств и др.)» [6]. 

Чтобы не допустить конфликта интересов, особенно важно понимать его сущность, 

способы и методы недопущения и, конечно, же предпринимать меры для его 

урегулирования. За несоблюдение государственным служащим ограничений и запретов, 

касающихся урегулирования вопроса конфликта интересов в законодательстве, 

установленных в целях противодействия коррупции положений, налагаются взыскания: 

замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии [7]. 

Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за преступления, совершаемые 

в ходе злоупотребления должностными полномочиями. Учитывая необходимость и важность 

борьбы со злоупотреблением должностными полномочиями, законодателем в ст. 285 

действующего УК РФ предусматривается уголовная ответственность за указанные 

противоправные деяния, вид которой устанавливается при оценке существенности вреда и 

степени отрицательного влияния данного деяния на общественные отношения [8]. К видам 

наказания следует отнести: штраф, лишение права занимать определенные должности, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, принудительные работы, арест, 

лишение свободы [9]. 

Отрицательные наклонности в деятельности государственных органов власти 

зачастую проявляются в связи с низкой развитостью и эффективностью процедур, 
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регламентирующих деятельность государственных служащих. К сожалению, актуальность 

данной проблемы становится распространенной в обществе и требует более серьезного 

подхода в своем решении. По мнению экспертов, изменить ситуацию в лучшую сторону 

возможно, но для этого необходимо время, ведь сам процесс —  многоступенчатый и 

требующий изменений в области законодательства. 
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