
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS'' 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXІ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

(04 июля 2017г.) 

 

2 часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург- 2017 

© Научный журнал ''Globus''  



 

УДК 082 

ББК 94.3 

 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам  

XXІ международной научно-практической конференции 2 часть:  

«Достижения и проблемы современной науки» г. Санкт-Петербурга:  

сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : 

Научный журнал ''Globus'', 2017. – 68c. 

 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 082 

ББК 94.3 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают  

персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал ''Globus'' 

Электронная почта: info@globus-science.ru 

Официальный сайт: www.globus-science.ru 

 

http://www.globus-science.ru/


3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бельков С.Н. 

ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ .................................... 4 

Скрынникова К.А. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ .......... 14 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Чибисова О.С. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ............................................................ 18 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Анзельм К.А., Эсанбеков М.Ю. 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ НА 

РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ .............................................. 22 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ 

Ковальчук А.Е. 

МЕДИАИНФОГРАФИКА И LONGREAD, КАК ФОРМЫ 

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................... 28 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Акетина О.С. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА Ч. ДИККЕНСА ........................ 33 

Баева Ю.Р. 

ВЫРАЖЕНИЕ МОДАЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ ................................. 38 

Панина С.А. 

ЗНАЧЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ХУДОЖНИКОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА В 

ТОЛКОВАНИИ СЛОВЕСНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 

КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ..... 43 

Михаил С.Т. 

РОССИЙСКОГО ПРАВОВОГО ТЕРМИНА АРБИТРАЖНЫЙ СУДС 

АНГЛИЙСКИМ ARBITRATION COURT .................................................... 53 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Молдабеков Ж.Ж. 

КАЗАХТАНУ КАК СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ НАУКА О 

НАЦИОНАЛЬНОМ МЕНТАЛИТЕТЕ И ВОЗРОЖДЕНИИ ...................... 57 

Фролова С.М. 

ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ ................ 63 

 



4 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ЛИЦ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  

«ОБИТЕЛЬ ИСЦЕЛЕНИЯ» 

Бельков Сергей Николаевич 

Протоиерей, руководитель сети противонаркотических  

реабилитационных центров Выборгской епархии «Обитель Исцеления»,  

магистр богословия, магистр теологии, психолог 

 

Аннотация: В статье показана актуальность антинаркотической про-

блематики в современном российском обществе, обоснована деятельность 

Русской Православной Церкви в сегменте Национальной политики проти-

водействия наркомании. Описан компонент коррекционной педагогики ду-

ховно-ориентированной программы «Обитель исцеления» для лиц с зависи-

мым поведением, покоящейся на православном мировоззрении и успешной 

реализуемой в Санкт-Петербургской митрополии на протяжении более чем 
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 Антинаркотическая проблематика в современном российском обще-

стве остается одной из самых актуальных и с каждым годом приобретает всё 

большую социальную значимость. В России, несмотря на доступность ока-

зания медицинской помощи по профилю "наркология", эффективность об-

щегосударственных усилий в значительном снижении уровня немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных веществ по-

прежнему остаётся недостаточной. Во многом это связано с отсутствием 

чётко отлаженной многоуровневой системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации с профессиональным образом организованными мотиваци-

онными программами[2], а также отсутствием согласия в подходах и реше-

ниях в данной области различными ведомствами и общественными органи-

зациями, занимающимися этим вопросом, что и явилось главной пробле-

мой, и, как следствие, - малоэффективная помощь наркозависимым. 

9 июня 2010 года на тот момент Президентом РФ Д. Медведевым была 

подписана Стратегия государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года. В которой, в частности, говорится о том, 

что на эффективность государственной антинаркотической политики вли-

яет и тот факт, что государством недостаточно используется потенциал об-

щественных объединений и религиозных организаций[20]. В апреле 2011 

года на заседании Госсовета в Иркутске правительству было поручено со-

здать в стране национальную систему медико-социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, в том числе несовершеннолетних, прошедших курс ле-

чения от наркотической зависимости. В этом поручении одним из ключевых 

моментов было названо «привлечение к решению важнейшей государствен-

ной задачи негосударственных реабилитационных центров[17]. 

Впоследствии, исходя из целесообразности объединения усилий в 

сфере профилактики немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (далее — наркотики) и реабилитации лиц, потреб-

ляющих наркотики[19], принимая во внимание многолетние традиции и 

опыт Русской Православной Церкви в сфере социального служения, а также 

возможности религиозных организаций по оказанию социальной, медико-

социальной, духовной и иной помощи больным наркоманией и их близким, 

учитывая имеющийся положительный опыт взаимодействия организаций 

Русской Православной Церкви с государственными органами и организаци-

ями, 21 декабря 2010 года между Государственным антинаркотическим ко-

митетом и Русской Православной Церковью было подписано Соглашение о 

взаимодействии.  

Сейчас в стране функционирует множество центров по реабилитации 

наркозависимых, как государственных, так и частных. Огромный спрос на 

реабилитацию, существующий среди наркозависимых и их родственников, 

рождает соответствующее предложение и способствует появлению боль-

шого числа коммерческих программ по реабилитации, использующих раз-

нообразные методики, иногда довольно сомнительного качества. 

Однако в настоящее время становится ясным, что различные способы 
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реабилитации и методы работы с наркозависимыми людьми на данный мо-

мент времени во многом оказываются малоэффективными[4], и, можно до-

бавить, наносящие серьезный вред духовному и психическому здоровью за-

висимых.  

В настоящее время церковная сеть православных центров составляет 

около восьмидесяти и продолжает активно развиваться. Реабилитационные 

центры, основанные на православном мировосприятии, по оценке эксперт-

ного сообщества, являются наиболее высокоэффективными. Многие из них 

имеют свои оригинальные программы социальной реабилитации, основан-

ные на церковной методологии, имеют сертификаты соответствия первого 

уровня, позволяющие оказывать работы и услуги по социальной реабилита-

ции и ресоцилизации лиц, потребляющих наркотические вещества в неме-

дицинских целях.  

В данной статье будет представлен более чем двадцатилетний опыт ду-

ховно-ориентированной программы реабилитации для лиц с наркологиче-

скими зависимостями «Обитель исцеления», реализуемой в Ленинградской 

области (п. Саперное Приозерского р-на). 

Полный цикл реабилитационного процесса включает в себя четыре 

этапа, это мотивационный, основной, ресоциализации и постреабилитаци-

онной поддержки. Основной этап состоит из двух компонентов духовного и 

педагогико-психологического.  

Компоненты духовный и педагогико-психологический нельзя пони-

мать как отдельные друг от друга, обозначенные четкими границами при-

емы и методы помощи наркозависимым. Напротив, они являются диффуз-

ными, т.е. взаимопроникающими, с размытыми границами, заходящими на 

территорию друг друга как внутри себя, так и вовне. Отношения педагогики 

и психологии имплицитны. Не может быть педагогика без психологии, а 

психология не преследовать цели педагогические. Элементы духовного 

компонента мы обязательно найдем в педагогико-психологическом, а педа-

гогические и психологические элементы мы будем наблюдать в компоненте 

духовном. 

Однако в рамках данной статьи нами будет рассмотрен лишь один ас-

пект педагогико-психологического компонента – педагогический. 

Педагогический компонент 

Одним из определений педагогики является понятие педагогики как 

науки о воспитании, обучении и образовании человека для развития и пре-

ображения личности. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда 

идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, т.к. обще-

ство и государство остро нуждается в образовательных моделях, обеспечи-

вающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования[18].  

Педагогика в рамках нашей программы имеет социальную коррекци-

онную направленность, т.к. весь уклад жизни в загородных центрах, вклю-
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чая основополагающие компоненты, оказывают воспитывающее воздей-

ствие на зависимого, и включает в себя следующие категории: обучение, об-

разование, культуру, воспитание. Это позволяет управлять процессом раз-

вития воспитанника «создавая условия для оптимального взаимодействия 

биологической и социальной составляющих человека, обеспечивая един-

ство социализации, воспитания и самовоспитания, нейтрализуя отрицатель-

ное воздействие среды и усиливая факторы, стимулирующие саморазвитие 

личности[14]. 

Обучение – непрерывный, постоянный процесс, в течение основного 

этапа реабилитации, включающий в себя работу воспитанников над собой, 

с целью приобретения навыков и знаний. Обучение на основном этапе 

включает в себя следующие направления:  

 Трудовое (трудовая педагогика) 

 Санитарно-гигиеническое 

 Техника производственной и пожарной безопасности 

Трудовое обучение, или трудотерапия, является важнейшим элементом 

реабилитационного процесса. Воспитанник, поступающий в сеть реабили-

тационных центров, попадает в уже сложившийся сплоченный трудовой 

коллектив.  

Как правило, эта малая социальная группа (трудовой коллектив), состо-

ящая из сотрудников центра и реабилитантов, имеет благоприятный соци-

ально-психологический климат. Межличностные отношения характеризу-

ются в ней взаимным доверием и уважением друг к другу, взаимовыручкой 

и взаимной ответственностью. У вновь поступившего на реабилитацию до-

вольно быстро происходит социальная адаптация через принятие норм и 

ценностей новой социальной среды, сложившихся форм социального взаи-

модействия в реабилитационном центре между сотрудниками, прихожа-

нами и воспитанниками. 

При организации трудового процесса учитываются личностные и фи-

зические особенности реабилитантов. Сотрудники стараются спланировать 

организацию работ так, чтобы было обеспечено разнообразие трудовых опе-

раций для воспитанников. Это стимулирует их творческие мотивы, повы-

шает удовлетворенность трудом и является предпосылкой превращения его 

в самоценную деятельность. 

Постоянный труд способствует развитию личности в процессе ее тру-

довой деятельности и формирует адекватную самооценку и такие качества, 

как аккуратность, ответственность, усидчивость, уважение к чужому труду. 

Отношение воспитанника к труду является не только выявлением его спо-

собностей в том или ином виде профессиональной деятельности, но и выра-

жением его нравственных норм, ценностей. Это одно из главных критериев 

оценки, которое формирует социальные качества личности и способствует 

более динамичному ее преображению. 

Санитарно-гигиеническое обучение 
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Если на этапе дневного стационара для зависимых от ПАВ выделен ме-

дицинский блок, посредством которого осуществляется диагностика и лече-

ние в специализированных медицинских учреждениях тех или иных видов 

заболеваний, то на стадии основного этапа он трансформируется в сани-

тарно-гигиеническое направление. В результате наркотизации зависимые 

или не приобретают, или утрачивают навык гигиены. Поэтому необходимо 

их заново обучать таким элементарным гигиеническим процедурам, как 

чистка зубов, стрижка ногтей на ногах и руках, систематическому принятию 

водных процедур, стирке, глажке и т.п. Кроме этого, в данное направление 

входит обучение элементарным санитарным процедурам – уборка помеще-

ний, проветривание, пользование средствами личной гигиены, знание о про-

филактике респираторных и инфекционных заболеваний, оказание первой 

медицинской помощи при травмах, порезах, ушибах, переломах, ожогах, об-

морожениях и т.п.  

Техника производственной и пожарной безопасности 

В связи с тем, что воспитанники на этапе загородного реабилитацион-

ного процесса должны восстановить или приобрести не только навыки са-

мообслуживания, но и профессиональные основы разнонаправленных ви-

дов деятельности, то согласно специфике осуществляемых ими послушаний 

(работ), нами проводится как общий, так и целенаправленный, инструктаж 

по технике безопасности, в зависимости от специфики производимых работ. 

Свои специфические меры безопасности могут быть на ферме при работе с 

животными, иные при осуществлении операций на станках, другие - с 

электро- или газооборудованием, и т.п. Отдельное обучение проходят вос-

питанники по противопожарной безопасности, не только получая теорети-

ческие, но и практические приемы, используемые в пожаротушении. 

Образование 

Образовательное направление в программе «Обитель Исцеления» со-

ставляет еще один духовно-нравственный аспект работы с воспитанниками, 

который состоит из духовного просвещения и религиозного образования. 

Задача образования – не просто дать человеку некую сумму знаний, но вос-

питать его как личность… В этой сфере как раз религия может стать мощной 

союзницей в системе образования, потому что она помогает наполнить об-

разовательный процесс высшим смыслом[9].  

Это обусловлено еще и тем, что христианское образование <…> 

направлено на внутреннее преобразование, преображение человека через 

молитву и изучение Священного Писания[21]. 

Данное направление включает в себя занятия по следующим дисципли-

нам: 

  «Евангельские беседы», во время которых разбираются толкование 

слов и дел Спасителя, евангельские притчи и их смысл, евангельские чудеса 

и их значения, и т.п. 
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 «Деяния Апостолов и апостольские послания» - разъяснение апо-

стольских посланий, и необходимость применения их в современной жизни 

православного христианина 

 «Евангельские заповеди» Задача данного упражнения состоит в том, 

чтобы выработать у воспитанников правильный стереотип поведения, кото-

рый поможет в схожей ситуации сделать выбор, основанный на Божествен-

ных заповедях 

 «Катехизические занятия», включающие в себя толкования архаич-

ных выражений Священного Писания, разбор Таинств и обрядов Русской 

Православной Церкви, разъяснение основных догматов и канонов Церкви. 

Дополнительно, сотрудниками дневного стационара еженедельно мо-

гут проводиться тематические занятия по русской культуре, церковной ис-

тории и др. 

Среди методов духовного образования воспитанников очень важное 

место занимает чтение, которое святые отцы называют духовной пищей. 

Нам необходимо богословское учение <…> как возможности сохранения 

культуры, традиций в целом, а в личном плане – о преображении человека, 

его спасении[22]. 

Момент самообразования присутствует в виде наличия богатой при-

ходской библиотеки и самостоятельного постоянного чтения духовной ли-

тературы, невозможно, спастись никому, кто не упражняется постоянно в 

духовном чтении[10]. Библиотерапия это лечебное воздействие на психику 

зависимых от ПАВ при помощи прочитанных книг. Она открывает новые 

возможности для личностного роста человека. Механизмом воздействия 

библиотерапии являются: внушение, разъяснение и убеждение. Библиоте-

рапия, точнее ее воздействие, направлено на волевую тренировку нервной 

деятельности, работу по перевоспитанию определенных свойств личности. 

Чтение включает психические процессы (восприятие, представление, мыш-

ление, память, эмоции и др.). 

Книга оказывает влияние на внутренний мир человека, выравнивает 

эмоциональное состояние, содействует воспитанию воли, делает характер 

более устойчивым[6].  

Правильно подобранная и рекомендованная воспитаннику книга, не 

менее важна, чем во время сказанное слово или правильно выбранное ле-

карство. «Искусство слова духовного наставника и богодухновенность Свя-

щенного Писания, личный опыт богообщения старцев и подвижников бла-

гочестия изложенные в книгах способны изменить не только взгляды чело-

века, а даже саму жизнь[3]. 

Отсутствие у воспитанника возможности чтения светской литературы 

входит в список правил, т.к. на время прохождения программы зависимый 

должен сделать усилие в сторону восполнения своих духовных знаний, од-

нако волонтерам и сотрудникам рекомендуется чтение классической лите-

ратуры, как средство повышения своего культурного и общеобразователь-

ного уровня.  
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В наших центрах создана обширная видеотека из тематически подо-

бранных фильмов. Один-два раза в неделю проходит просмотр видео-

фильма – кинотерапия, он сопровождается обсуждением. Во время про-

смотра фильмов у воспитанников происходит осмысление и эмоциональное 

прочувствование важнейших человеческих жизненных задач, поставленных 

в фильме, и путей их решения, вырабатывается способность к правильным 

нравственным оценкам и действиям.  

 К образовательному элементу также можно отнести написание эссе, 

темы которых составляют двунадесятые, или другие православные празд-

ники, жития святых, евангельские заповеди, или другие темы, связанные с 

духовными или нравственными вопросами, причем темы эссе воспитанники 

выбирают по желанию. Работая самостоятельно, а затем проговаривая ма-

териал, воспитанники не только восстанавливают такие психические функ-

ции, как запоминание и воспроизведение, но и повышают уровень своих 

знаний, усваивают христианские и общечеловеческие ценности и передают 

их другим. 

Религия и образование составляют фундамент культуры. Они традици-

онно взаимосвязаны, тесно переплетены[23].  

Культура 

Мы разделяем концепт понимания культуры тех ученых, которые 

утверждают, что она «самоопределилась в трех основных формах – народ-

ной, религиозной и светской[13, c.72]. 

Основное внимание, на которое направлено возделывание нами куль-

турных традиций у воспитанников, это религиозная и народная формы куль-

туры, хотя и не остается без внимания и ее светская форма. «Вряд ли слу-

чайно корневая основа слова «культура», культ духовных ценностей всегда 

составлял основу основ культуры, и духовная сосредоточенность творила 

культуру[13, c.74]. 

Религиозные формы представлены текстами Священного Писания, Ли-

тургической практикой, богословием, религиозной философией, житиями 

святых и другой духовной литературой, духовными песнопениями и музы-

кой, текстами на церковно-славянском языке, молитвой, постом, паломни-

чеством и знакомством с аскетическим деланием, монашеской жизнью, ико-

нописью, храмовым зодчеством, соблюдением традиций и канонов Русской 

Православной Церкви, наша национальная жизнь всегда питалась от своих 

христианских истоков, чтобы народ наш черпал из этих истоков благодат-

ную силу, действием которой наша культура становится носителем высо-

чайших духовных ценностей[12]. 

К народным формам относятся участие наших воспитанников в театра-

лизованных представлениях, художественной самодеятельности, где они 

разучивают русские народные, военные и лирические песнопения, народ-

ный эпос, танцы, поэзию, музыку, проходит обучение народным ремеслам 

– гончарное производство, вышивка, живопись и т.д.  
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К светской форме культуры мы относим участие в празднованиях па-

мятных государственных дат – День Победы, День города, Народного Един-

ства, а также общегосударственные дни траура и т.п.  

Однако образ Божий не ограничивается лишь одним духом. Христос 

явился нам во плоти, почтив тем самым и человеческое тело… Душа любит 

тело и пребывает с ним в неразрывном единстве[15]. Поэтому в наших цен-

трах желающие могут заниматься и физической культурой. Она включает в 

себя не только утренние пробежки и гимнастические упражнения, плавание 

и велосипед, но и занятия в наших небольших тренажерных залах, с целью 

физического развития воспитанников. Для занятий выделяется особое 

время, свободное от трудового послушания и духовного делания. В данном 

случае очень важно следить за тем, чтобы физические упражнения не пре-

валировали над духовным деланием. Неверно думать, что нужно только раз-

вивать всестороннюю личность… Нужно помнить о неодинаковой ценности 

сторон личности, чтобы более существенные стороны не были принесены в 

жертву менее ценным[7]. Контроль за временем проведения и длительно-

стью занятий возлагается на старших братьев и сотрудников.  

Воспитание 

Воспитание является важнейшим понятием педагогической науки и 

определяется с точки зрения православной педагогики как специально орга-

низованный, управляемый контролируемый процесс взращивания, под-

держки и взаимодействия, конечной своей целью имеющий возрождение, 

освящение и преобразование личности воспитанника, ее обожение, осво-

бождение от пороков[5, c.47]. 

Под процессом воспитания нами понимается направленное воздей-

ствие на человека со стороны семьи, общественных институтов и Церкви с 

целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, 

духовно-нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к 

жизни. 

Основным институтом воспитания человека является семья, общество 

также можно отнести к институтам воспитания, и, безусловно, право на этот 

статус имеет Церковь. Причем необходимо отметить, что если общество, 

<…> а в большинстве случаев и семья, в зависимости о тех или иных изме-

нений, как показала жизненная практика, могут поменять цели, задачи и 

принципы своей воспитательной деятельности, то концепция воспитания, 

предлагаемая Православной Церковью, является неизменной, целостной, 

позитивной, апробированной в нашей стране на протяжении десяти веков[5, 

c. 10]. 

Исходя из этого, становится очевидным, что аксиологический подход в 

воспитании должен обеспечиваться в первую очередь за счет национальных 

и религиозных ценностей.  

Воспитанники, попадающие в программу стационара в подавляющем 

большинстве, как правило, были лишены той воспитательной среды, кото-

рой обильно напитано православное мировоззрение, поэтому основная цель 
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воспитания в наших центрах – помочь находить воспитанникам во всем выс-

ший смысл, включая и смысл жизни, как тому учит Православие. Смысл 

воспитания органически зависит от смысла человеческой жизни, а смысл 

человеческой жизни – от основ, на которых он утверждается, и от конечной 

цели, к которой он стремится[1]. Чтобы понять смысл жизни, а значит и 

смысл воспитания, Православие часто обращается к проблеме смерти чело-

века, которая является мерой всех его дел и добродетелей, и другому мо-

менту, принципиально важному в православно ориентированной педаго-

гике – к вопросу о жизни после смерти, так как нельзя так жить, как если бы 

не было смерти, но нельзя так и воспитывать, как если бы не было смерти[8]. 

Это невозможно без привития и обучения таким базовым понятиям как 

страх Божий, хранение совести, добрая и злая воля, истинное послушание, 

правильное понимание любви к ближнему и себе, целомудрие, чистота 

речи, уважение к традиционным семейным ценностям, правильное прожи-

вание в человеческом общежитии и др.  

Особое место в программе занимает привитие послушания или «по-

слушного поведения» у воспитанника. Отсутствие послушания в человеке 

обнаруживает, что душа его внутренне больна. Своей энергией и силой по-

слушание избавляет человека от духовного вакуума индивидуализма и за-

мкнутости на своем «я»[11]. Послушное поведение давно и традиционно 

рассматривается как «положительная черта личности человека, воспитыва-

емая у него с детства, и подобные формы поведения способствуют уваже-

нию и взаимопониманию людей[16].  

Эффективным средством воспитания и еще одной особенностью нашей 

программы является организованный нами институт братского совета 

(Положение о Братском совете см. Приложение № 13). Он создан в помощь 

настоятелю в управлении общиной. Братский совет является совещатель-

ным органом. В перечень вопросов, рассматриваемых братским советом, 

входят дисциплинарные, воспитательные, административные и другие во-

просы, определяемые настоятелем. Его внешняя форма в чем-то напоминает 

«совет командиров», который был описан А. С. Макаренко в его книге 

«Марш тридцатого года», но по содержанию он ближе к функциям Духов-

ного Собора, предусмотренного Уставом монастыря. 

Весь воспитательный процесс нахождения воспитанника на всех этапах 

реабилитации, описанный нами, обусловлен всеми компонентами и элемен-

тами, входящими в программу, а также средой, в которой находится воспи-

танник. В целом он обеспечивается такими процессами как воспитание че-

ловека Богом (взращивание и преображение его), самовоспитание (или са-

мосознание), а также воздействие на человека других людей (священников, 

сотрудников, волонтеров, общества в целом) через обучение, объяснение, 

убеждение, личный пример, практическое делание, а также меры дисципли-

нарного порядка. Несмотря на то, что воспитание нами рассматривается как 

составная часть педагогики, такие базовые категории как мотивация и вос-
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питание не только имплиментированы в программу реабилитации наркоза-

висимых от первичного приема до стадии сопровождения, но являются не-

прерывным и постоянным процессом преобразования личности воспитан-

ника и проходят через всю жизнь. Таким образом, становится понятно, что 

вся программа «Обитель исцеления» является инструментарием коррекци-

онной педагогики, воспитания или перевоспитания, и не случайно каждый 

зависимый поступивший на основной этап реабилитации называется воспи-

танником. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Скрынникова Ксения Александровна 

преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык)  

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», Оренбург 

 

Современное общество предъявляет новые требования к личности, пре-

тендующей на успешное функционирование в нем. В настоящее время в 

виду нарастающих информационных потоков и стремительно меняющейся 

ситуации во всех сферах жизни, от политики до науки, от специалиста тре-

буется не столько владение готовой суммой знаний в определенной области, 

сколько умение эти знания самостоятельно приобретать, присваивать, опе-

рировать ими. Таким образом, в последнее время в обществе произошло пе-

реосмысление целей и задач отечественного образования, и оно изменило 

свою направленность от авторитарно-знаниевой к личностно-ориентиро-

ванной. 

Смена основной парадигмы образования осуществляется через разра-

ботку и постепенное внедрение ФГОС нового поколения. Теперь одной из 

важнейших задач системы образования, организованной в соответствии с 

ФГОС второго поколения, является формирование у обучающихся навыков 

учебной деятельности, направленных на реализацию компетенции «научить 

учиться». Именно данная компетенция, а не только освоение конкретных 

учебных дисциплин, должна стать основополагающей в условиях «Новой 
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школы», чьи основы в настоящее время закладываются в связи с требовани-

ями динамично развивающегося современного мира, предъявляющего но-

вые, более высокие требования к обучающимся.  

Сущностную основу навыков учебной деятельности, в свою очередь, 

составляет совокупность универсальных учебных действий, которые 

должны быть отработаны как в ходе урочной, так и во внеурочной работе 

учащихся. В свете реализации ФГОС нового поколения, которые постули-

руют положение о равноценности процессов обучения и воспитания в деле 

формирования гармоничной личности, наиболее четко осознаются возмож-

ности, которые открывает интеграция урочной и внеурочной деятельности 

в сфере формирования положительной мотивации обучающегося, его пони-

мания значимости получаемых знаний, всестороннего развития его лично-

сти.  

Считается, что основополагающую роль в процессе преподавания лю-

бого учебного предмета играет урочная деятельность. Эффективная урочная 

деятельность в школе призвана сформировать базовый уровень, необходи-

мый для дальнейшего личностного роста и повышения качества знаний обу-

чающегося. Именно в рамках урочной деятельности он должен приобрести 

компетенции, обязательные для его дальнейшего развития и социализации. 

Однако на современном этапе развития педагогической теории и прак-

тики стало очевидным, что не меньшая роль в деле успешного освоения об-

разовательной программы принадлежит внеурочной деятельности. Вне-

урочная деятельность – совокупность организуемых педагогом разных ви-

дов деятельности учащихся во внеурочное время, обеспечивающих необхо-

димые условия для повышения уровня мотивации обучающегося к освое-

нию учебного предмета и привития интереса к нему. Стоит отметить особую 

важность таких компонентов организации образовательного процесса, как 

создание положительной мотивации и формирование интереса к учебной 

дисциплине. Они как никогда актуальны при реализации современной уста-

новки образовательной системы – «научить учиться», сформировать спо-

собность и потребность к самостоятельному овладению знаниями. Ведь в 

условиях отсутствия интереса и мотивации крайне сложно побудить обуча-

ющегося к самостоятельной познавательной деятельности. 

В настоящее время появляется значительное количество работ теорети-

ческого и практического характера, в которых авторы описывают возмож-

ности и результаты интегративной деятельности в сфере применения уроч-

ной и внеурочной форм развития личности обучающегося. Однако данная 

отрасль педагогического знания исследована не полно. При этом ученые 

давно узрели неисчерпаемый потенциал, который кроется в совмещении 

урочной и внеурочной деятельности. Так, Г.В. Рогова отмечает, что «вне-

классная работа способствует расширению сферы применения навыков и 

умений, приобретенных в обязательном курсе и расширению языковой 

среды» [1, с. 87].  
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Английский язык – это та учебная дисциплина, которая повышает ко-

гнитивный уровень обучающихся и способствует развитию мышления. 

Вместе с тем, он является средством воспитания чувства понимания куль-

туры других народов, говорящих на этом языке. Таким образом, английский 

язык, в частности, и любой иностранный язык, в целом, относится к группе 

учебных предметов, имеющих огромный воспитательный и образователь-

ный потенциал. Данный факт открывает широкие возможности для интегра-

ции урочной и внеурочной деятельности в рамках преподавания этой учеб-

ной дисциплины.  

Эффективность интеграции урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся доказывается на практике. Так, в ходе освоения темы «Праздники 

народов мира» кадетами 5 классов Оренбургского Президентского кадет-

ского училища была осуществлена интеграция урочной и внеурочной форм 

деятельности. При этом в соответствии с иерархией учебных задач урочная 

деятельность в основном была ориентирована на достижение предметных 

результатов. В итоге учащиеся освоили определенный объем лексическо-

грамматического материала, научились его применять в практической дея-

тельности, развивали свои коммуникативные навыки в пределах темы. Ра-

бота была направлена на развитие познавательных универсальных учебных 

действий через организацию различных форм работы с иноязычным тек-

стом. Наиболее увлекательной частью освоения темы для учащихся стало 

изучение материала страноведческого характера, касающегося традиций, 

которые принято соблюдать в различных странах во время празднования 

национальных праздников. Однако объем материала и определенные рамки, 

которые накладывает урочная форма деятельности, не позволили выйти за 

пределы теоретического освоения страноведческого материала.  

Образовательные возможности изучаемой темы в сфере социокультур-

ного развития личности, которое в рамках требований ФГОС нового поко-

ления выступает одной из важнейших задач в процессе обучения иностран-

ным языкам, натолкнуло на идею о привлечении внеурочных форм обуче-

ния. Тем более, что специфика нашего учебного заведения такова, что обу-

чающиеся здесь не только учатся, но и проживают.  

Таким образом, было разработано и проведено внеурочное мероприя-

тие «Веселый Хэллоуин». Кадеты были предупреждены об этом событии 

заранее с помощью ярких листовок, расклеенных в жилом корпусе. Они 

также были вовлечены в процесс подготовки к мероприятию: им было дано 

задание подготовить плакаты и традиционные для Хэллоуина фонари из 

тыкв для оформления помещения. Это дало возможность активизировать 

деятельность каждого ребенка, создать пространство для их творческой ак-

тивности. Они также знали, что их работы будут оценены, и автор лучшей 

получит специальный приз. Это стало дополнительным стимулом к выпол-

нению работы, активизировало их заинтересованность. Уже на начальном 

этапе удалось создать чувство причастности и личной ответственности за 

происходящее.  
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Еще одним заданием на подготовительном этапе к проведению меро-

приятия было придумать собственный костюм. Для учащихся, вынужден-

ных находиться на уроках в униформе, возможность встречи с преподавате-

лем в условиях отступления от строгих норм, в частности в отношении 

одежды, - это что-то новое, необычное, то, что дает ощущение большей сво-

боды. В том числе свободы самовыражения, что, несомненно, важно для ре-

бенка, которому, зачастую, кажется, что он скован правилами, установлен-

ными для него взрослыми.  

Мероприятие было организовано в форме игры, и это позволило повы-

сить эффективность работы за счет включения элемента соперничества. В 

качестве предметной составляющей мероприятия был использован тот тео-

ретический материал, который ранее был изучен в ходе урочной деятельно-

сти. Таким образом, мы соблюли один из принципов организации внеуроч-

ной деятельности по иностранному языку, изложенных С.Н. Савиной. При 

этом в рамках внеурочного мероприятия обучающимся удалось в активной 

форме реализовать полученные знания, что наглядно демонстрирует полез-

ность и возможность практического применения приобретенных знаний и, 

как следствие, повышает их мотивацию к дальнейшему обучению. Так, уда-

лось провести мероприятие в соответствии со вторым принципом организа-

ции внеурочной деятельности по иностранному языку, предложенным С.Н. 

Савиной. Он заключается в наличии связи внеурочной работы с условиями 

жизни и деятельности обучающегося [2, 59].  

Кадеты приняли участие в традиционных национальных британских 

забавах, которые принято устраивать в день празднования Хэллоуина. Им 

удалось полнее освоить знания о жизни и культуре страны изучаемого 

языка. Организация подобной работы дала возможность глубже познать со-

циокультурный опыт другого народа.  

Результаты осуществления интеграции урочной и внеурочной деятель-

ности в рамках выбранной темы проявились в том, что ребята впоследствии 

стали более активными на уроках, преодолели барьер неуверенности и 

страха перед говорением на иностранном языке, проявляют свою творче-

скую активность. 

Таким образом, мы считаем, что системная работа по интеграции уроч-

ной и внеурочной деятельности создает условия для более полного осу-

ществления практических, воспитательных, общеобразовательных и разви-

вающих целей обучения.  
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КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Чибисова Ольга Станиславовна  
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В условиях социально-экономических преобразований российского об-

щества, качественных изменений ценностей и потребностей современного 

общества, создания эффективно действующей рыночной экономики, 

борьбы с преступностью возрастает социальная значимость профессии юри-

ста. Лишь высококвалифицированные специалисты, обладающие потенци-

альными возможностями продуктивно работать в современном социуме, от-

личающиеся нестандартным подходом к решению профессиональных за-

дач, способны достичь требуемой эффективности в сфере правового регу-

лирования. Профессионализм таких специалистов, на наш взгляд, в значи-

тельной мере обусловлен высоким уровнем сформированности их профес-

сиональной идентичности. 

Проблема идентичности является одной из самых актуальных и много-

гранных проблем в современной психологии. Понятие идентичности в 

настоящее время является одним из ключевых понятий психологической 

науки, ему посвящены многие исследования многих отечественных и зару-

бежных ученых (В. С. Агеев, Г. М. Андреева, Е. П. Ермолаева, Д. Н. Завали-

шина, Н. Л. Иванова, Ю.П. Поваренков, В. Ф. Соколова, Г. У. Солдатова, Т. 

Г. Стефаненко, В. Ю. Хотинец, Л. Б. Шнейдер, Э. Эриксон, В. А. Ядов, D. 

Abrains, М. В. Brewer, S. Moscovici, J. Turner, I. Walker и др.). 

Анализ работ, в которых профессиональная идентичность рассматри-

вается в аспекте процесса становления, выявил, что недостаточно изучен-

ным на сегодняшний момент остается вопрос влияния профессионального 

сообщества на формирование профессиональной идентичности. При этом, 

поскольку пик становления профессиональной идентичности приходится на 

период обучения в вузе, особенно значимым становится изучение вопроса 

формирования профессиональной идентичности студентов через их взаимо-

действие с профессиональным сообществом на этапе вузовской подготовки. 

Анализ научной литературы выявил, что понятие «идентичность» со-

относится с более распространенными терминами, такими, как: «самосозна-

ние», «Я-концепция», часто используемыми как синонимы термина «иден-

тичность». Механизмы формирования идентичности рассматриваются в 

различных психологических концепциях в основном в категориях самосо-

знания, либо в категориях сознания и бессознательного [6].  

Мы считаем, что профессиональная идентичность относится к числу 

понятий, в которых отражается концептуальное представление человека о 

своем месте в профессиональной группе или общности. Кроме того, это 
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представление сопровождается определенными ценностными и мотиваци-

онными ориентирами, а также субъективным отношением к собственной 

профессиональной принадлежности [1]. Соответственно, можно отметить, 

что профессиональная идентичность представляет собой интегративное по-

нятие, включающее систему личностных характеристик, обеспечивающих 

ориентацию в мире профессий, позволяющих более полно реализовывать 

личностный потенциал в профессиональной деятельности, а также прогно-

зировать возможные последствия профессионального выбора. 

Специфический характер учебно-профессиональной деятельности бу-

дущих юристов приводит к формированию определенного образа жизни, 

свойственного представителям данной профессии, что во многом опреде-

ляет развитие их интересов, установок, ценностей, специальных способно-

стей, манеры поведения, общения и т. д. Под влиянием образа жизни и тре-

бований профессии у человека формируются и развиваются специфические 

профессионально важные качества, необходимые для усвоения специаль-

ных профессиональных знаний, умений и навыков, а также для достижения 

общественно приемлемой эффективности в профессиональном труде. 

Профессиональное развитие человека представляет собой сложный 

многогранный процесс, задачи профессионального развития включены в 

контекст возрастного развития. Соответственно, успешный опыт решения 

различных жизненных задач накапливается и систематизируется, формируя 

в личностной структуре человека набор компетентностей, который раскры-

вается и реализуется в процессе решения новых задач, в том числе и задач 

профессионального становления. 

Профессиональная юридическая деятельность сложна и многообразна, 

так как объединяет в себе многоплановость решаемых задач и правовое ре-

гулирование всех производимых действий, высокую эмоциональную напря-

женность и осуществление особых властных полномочий, организацию соб-

ственной работы и коммуникативную деятельность [2]. Юридическая дея-

тельность напрямую связана с нормами права. Поэтому в целом юридиче-

ская деятельность представляет собой требующий большого напряжения, 

добросовестности, знаний и высокой ответственности труд, основанный на 

строжайшем соблюдении норм закона.  

Специфический характер учебно-профессиональной деятельности сту-

дентов – будущих юристов приводит к формированию определенного об-

раза жизни, свойственного представителям данной профессии, что во мно-

гом обуславливает развитие их интересов, установок, ценностей, специаль-

ных способностей, манеры поведения, коммуникации и т. д [2]. Под влия-

нием образа жизни и требований профессии у человека формируются и раз-

виваются специфические профессионально важные качества, значимые для 

усвоения профессиональных компетенций, а также для достижения опти-

мальной реализации в профессиональном труде [5]. 

Как отмечает А.А. Постнова, специально-юридические способности 

юриста – особые качества, обусловленные спецификой юридического 
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труда. В них можно выделить две подгруппы: общие – необходимые всем 

юристам и частные способности, которые должны быть присущи отдель-

ным специалистам. 

Общие способности: высокоразвитое чувство долга, чести, ответствен-

ности; обостренное чувство справедливости; честность, совестливость, тре-

бовательность к себе, моральная устойчивость, неподкупность; хорошо раз-

витый интеллект, познавательная пытливость; наблюдательность (обстано-

вочная и психологическая), быстрота ориентировки в обстановке; хорошая 

память на лица, фамилии, слова, факты, цифры; целеустремленность, орга-

низованность, настойчивость, упорство, смелость, устойчивость к риску; 

организаторские способности: склонность и интерес к работе с людьми, спо-

собность разбираться в них; коммуникативные способности: общитель-

ность, открытость, доброжелательность, умение слушать, со вниманием от-

носиться к словам собеседника, разбираться в людях, уравновешенность, 

сдержанность, самообладание, низкий уровень враждебности и агрессивно-

сти; уверенность в себе, высокая работоспособность; быстрота реакции [4]. 

К частным способностям относятся отдельные качества, необходимые 

только следователям, только судьям, только прокурорам, только участко-

вым инспекторам и т.д. Так, оперативным работникам необходима способ-

ность к перевоплощению, определенная артистичность, следователям – кре-

ативность (творческая инициатива мышления), работникам профилактиче-

ских служб – педагогические и др. [4]. 

Профессиональная идентичность может быть представлена как крите-

рий профессионального развития будущих юристов, свидетельствующий о 

качественных и количественных особенностях принятия человеком: а) себя 

как профессионала; б) конкретной профессиональной деятельности как спо-

соба самореализации и удовлетворения потребностей; в) системы ценностей 

и норм, характерных для профессиональной общности юристов. 

При этом признаками сформированности профидентичности будущих 

юристов мы считаем следующие: 

- овладение будущим юристом системой правовых знаний в индиви-

дуально-личностном аспекте (общегражданских прав и свобод; необходи-

мого минимума нормативных документов; правил юридической защиты 

своих прав и интересов) и в профессионально-ориентированном аспекте 

(правовые знания, необходимые для осуществления профессиональной де-

ятельности); 

- сформированность социально-значимых мотивов будущей профес-

сиональной деятельности: правовых ценностей (закон и законность, свобода 

личности, презумпция невиновности, равенство перед законом, справедли-

вость, принципиальность), чувств (уважение к закону и праву, неприятие 

нарушений правопорядка) и убеждений (необходимость соблюдения зако-

нов всеми гражданами); 

- умение применять теоретические знания и собственные убеждения в 

профессиональной деятельности [1]. 
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При этом больший или меньший статус профессиональной идентично-

сти в структуре идентификационных оснований личности будущего юриста 

в качестве фактора социализации и личностного самоопределения в значи-

тельной степени зависит от той объективной роли института профессии, ко-

торую он играет в данном обществе и в которой ценность профессии фигу-

рирует в общественном сознании. Профессиональная идентичность буду-

щего юриста выступает ведущим фактор психологического благополучия, 

дающего ощущения стабильности окружающего мира и уверенности в 

своих силах. 

Таким образом, понятие «профессиональная идентичность» является 

конкретизацией понятия «личностная идентичность» и «социальная иден-

тичность» в соответствии с содержанием и условиями профессионального 

становления личности студентов юридических вузов. В рамках психологи-

ческого анализа профессиональная идентичность будущих юристов реали-

зуется в следующих формах: во-первых, как ведущая тенденция професси-

онального становления личности и показатель уровня развития субъекта 

профессионального пути; во-вторых, как определённое эмоциональное со-

стояние человека; в-третьих, как подструктура личности, представленная на 

уровне субъекта профессионального пути в виде функциональной системы, 

направленной на достижение профессиональной идентичности. 
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Повышение температурного режима, значительно изношенные и тех-

нически несовершенные ирригационные системы, водозатратная техноло-

гия полива приводит в последние годы к росту дефицита водных ресурсов 

Центральной Азии.  

В Государственной программе развития агропромышленного ком-

плекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы поставлена задача введе-

ния в оборот 600 тыс. га орошаемых земель за счет реконструкции и восста-

новления существующих оросительных и коллекторно-дренажных сетей 

[1]. 

Сельское хозяйство является крупнейшим потребителем воды, боль-

шая часть сельскохозяйственных земель в регионе требует орошения. По-

требляя свыше половины всех используемых водных ресурсов региона, 

сельское хозяйство остается самым «неэкономным» потребителем - потери 

поливной воды на фильтрацию и испарение просто огромны. Каналы ирри-

гационных систем не забетонированы и большей частью разрушены, потери 

воды в них достигают 50-70% от поступающего объема воды. Между тем 

быстрорастущее население региона, которое увеличивается на 2-3% в год, 

предъявляет все новые требования к уровню обеспечения продовольствием, 

питьевой водой. 

Одним из путей устранения дефицита водных ресурсов в республике – 

снижение нагрузки на водные ресурсы, особенно в сельском хозяйстве.  

Рекомендуется провести до 2020 г. реконструкцию орошаемых земель 

на площади 1,55 млн. га с внедрением механизированных поливов и микро-

орошения на площади, при поверхностном поливе - 830 тыс. га, дождевании 

- 630 тыс. га, капельном орошении 115 тыс. га, обеспечив повышение КПД 

оросительных систем до 0,75, экономию водных ресурсов на 30%, повыше-

ние урожайности в 1,5-2,0 раза [2].  

Согласно генеральной схемы орошения и освоения земель Кызылкум-

ской степи Чимкентской области Казахской ССР на базе Шардаринского во-
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дохранилища, утвержденной Минводхозом СССР в 1965 году, на левом бе-

регу реки Сырдарьи намечалось ввести 133,4 тыс. га орошаемых земель с 

лимитом водозабора 2059 млн. м³ в год. Освоение намечалось осуществить 

в четыре этапа.  

На первой очереди освоения под производство риса на площади 48,4 

тыс. га планировалось построить рисовые оросительные системы. На второй 

очереди освоения под производство хлопчатника на площади 26,5 тыс. га 

намечалось построить хлопковую оросительную систему с высоким КПД 

канала 0,85. Остальную площадь также планировалось освоить под хлоп-

ково-люцерновые севообороты. В настоящее время освоены I и II очереди с 

общей орошаемой площадью 84,1 тыс. га.  

На первой очереди орошения Кызылкумской степи в настоящее время 

создано шесть рисоводческих хозяйств и три участка орошения в овцевод-

ческих хозяйствах. В рисоводческих хозяйствах построено 12,1 тыс. га се-

мипольных рисовых севооборотов с содержанием риса 57,2%, 19,2 тыс. га 

восьмипольных севооборотов с содержанием риса 62,5% и 5,2 тыс. га – вось-

мипольных с содержанием риса 50%.  

С начала освоения 1969 года и до 1995 года рисовые системы исполь-

зовались в проектном режиме и хозяйства получали до 60 центнера риса с 

одного гектара. При этом из-за промывного режима орошения на рисовой 

системе не наблюдалось ухудшение мелиоративного состояния орошаемых 

земель.  

Из-за рыночной коньюктуры с 2000 года сельхозтоваропроизводители 

перешли на производство, на рисовой системе, хлопчатника и других сухо-

дольных культур (рис. 1).  

 
Рис. 1 Динамика площадей орошаемых земель I очереди Кызылкумского 

массива по размещению основных сельскохозяйственных культур за 1995-

2016 годы (га) 

 

При этом также получали неплохие урожаи сельскохозяйственных 

культур (рис. 2), [3]. 
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Рис. 2 Динамика урожайности сельскохозяйственных культур на орошае-

мых землях I очереди Кызылкумского массива за 1995-2016 годы (ц/га) 

 

Замена возделываемых культур привела к снижению на 80% удельной 

водоподачи на 1 гектар (с 14,9 до 8,45 тыс. м³), но при этом водозабор на 

массив орошения уменьшился всего на 20% (с 739,5 до 622,9 млн. м³) (рис. 

3 и 4).  
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Рис. 3 Динамика распределения удельной нормы водопотребления на 

орошаемых землях I очереди Кызылкумского массива за 1995-2016 годы 
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Рис. 4 Динамика забора воды на орошаемые земли I очереди 

Кызылкумского массива за 1995-2016 годы 

 

Большие фильтрационные потери воды через земляное русло Кызыл-

кумского магистрального канала и каналов последующих порядков, неудо-

влетворительная работа коллекторно-дренажной сети привели к подъему 

уровня грунтовых вод (УГВ) и в настоящее время площади земель с недо-

пустимой глубиной залегания грунтовых вод составляют на массиве более 

40% (рис. 5).  
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Рис. 5 Динамика площадей орошаемых земель I очереди Кызылкумского 

массива по залеганию грунтовых вод за 1995-2016 годы 

 

Это в свою очередь приводит к вторичному засолению орошаемых зе-

мель, площадь которых в настоящее время возросла в четыре раза и соста-

вила 15 тыс. га или около 30% от площади орошаемых земель (рис. 6).  
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Рис. 6 Динамика площадей орошаемых земель I очереди Кызылкумского 

массива по степени засоления за 1995-2016 годы 

 

Отмечаемое за последние годы ухудшение мелиоративного состояния 

орошаемых земель требует проведения комплексной реконструкции рисо-

вой оросительной системы. В первую очередь необходимо предусмотреть 

уменьшение пропускной способности оросительной системы, где ордината 

гидромодуля суходольных культур в несколько раз будет меньше ординаты 

гидромодуля рисовых культур. Это позволит сэкономить как водные, так и 

финансовые ресурсы, а также на всех каналах различного порядка позволят 

провести антифильтрационные мероприятия. 

Вопрос об возможном изменении специализации I очереди Кызылкум-

ского массива с производства риса на хлопкосеяние рассматривался экс-

пертной госкомиссией Госплана СССР еще на стадии разработки схемы. 

В результате расчетов было установлено, что изменение специализа-

ции I очереди позволит высвободить 847 млн. м³ воды, которой можно до-

полнительно оросить порядка 60-80 тыс. га суходольных культур.  

Решение этого вопроса требует детального хозяйственно-экономиче-

ского обоснования. 

В настоящее время в рамках «Проекта усовершенствования ирригации 

и дренажа» будут приняты решения по комплексной реконструкции рисо-

вой оросительной системы. Современное направление рисовых ороситель-

ных систем (РОС) – это создание систем закрытой оросительной и водоот-

водящей сетью. Одной из наиболее отвечающих современных требований 

РОС является конструкция В.И.Маковского [4] (рис.7), которая включает 

водоисточник 1, закрытую кольцевую водопроводящую сеть 2, с водовы-

пусками 3, закрытую дренажную сеть 4, бассейн – отстойник 5 и насосную 

станцию 6. 
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Рис. 7 – Рисовая оросительная система В.И.Маковского 

 

Данная конструкция РОС прошла испытания на опытно-производ-

ственном участке УкрНИС риса на площади 432 га, показала положитель-

ные результаты. 

На основании эксплуатации этого опытно-производственного участка 

авторами сделаны следующие выводы: 

-конструкция рисовой оросительной сети позволяет ликвидировать от-

рицательное воздействие открытых рисовых систем на экологическую об-

становку;  

-уменьшается в 2-2,5 раза подача воды на орошение риса; 

-исключается отвод сбросных вод; 

-повышается КЗИ на 15-17 процентов; 

-снижается капитально-эксплуатационная стоимость закрытых РОС за 

счет уменьшения диаметра труб водоподводящей и водоотводящей сетей, а 

также совмещение функций водоподведения и водоотведения в одном тру-

бопроводе. 

 

Использованная литература 

1. Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 

420 «Государственная программа развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017-2021 годы», adilet.zan.kz.  

2. Абишев И.А., Медеу А.Р., Мальковский И.М., Толеубаева Л.С. Вод-

ные ресурсы Казахстана и их использование. Сборник материалов между-

народной научно-практической конференции книга 1, Алматы, 22-24 ок-

тября 2016 года, Институт географии, стр. 9-18. 

3. Отчет о мелиоративном состоянии орошаемых земель Шардарин-

ского района Южно-Казахстанской области за 1995-2016 годы, РГУ 

«Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция». 

4. Калашников А.А., Абдураманов Н.А. и др. Совершенствование кон-

структивных элементов рисовых оросительных систем с использованием 

пластических материалов // Водное хозяйство Казахстана, Астана, №1, 2017 

год, стр. 37-44.  

  



28 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ 

 

МЕДИАИНФОГРАФИКА И LONGREAD, КАК ФОРМЫ 

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ковальчук Анастасия Евгеньевна 

Преподаватель кафедры книговедения и редактирования  

Московского государственного  

гуманитарно-экономического университета, 
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На современном этапе развития в информационном обществе все более 

выраженно начинает проявляется тенденция перехода к медиапотреблению 

и, как следствие, к глобализации всех видов медиаинформации – от Интер-

нета до издательского бизнеса.  

И действительно, если взглянуть на статистические данные, дифферен-

циация и перераспределение влияния информационных потоков, оказываю-

щих влияние на современного человека, станут очевидны. Так, согласно 

данным исследовательской компании «TNS Россия», за последние годы 

доля общего медиапотребления граждан Российской Федерации заметно 

возросла (рис.1) 

 

Рис. 1 Структура медиапотребления в Российской Федерации 

 

Кроме того, как можно заметить, доли внимания, уделяемого челове-

ком радио, телевидению и чтению неуклонно сокращаются, в то время как 

сегмент Интернет-потребления претерпевает стабильный рост [1, с. 67] . 



29 

На фоне происходящих в обществе процессов, вполне закономерным 

является тот факт, что издательский бизнес, вынужденный бороться с кон-

куренцией со стороны иных информационных потоков, на сегодняшний 

день существует по законам медиабизнеса, и доля этой медийной составля-

ющей в книжном деле с каждым годом лишь возрастает. Происходит так 

называемый процесс конвергенции мутьтимедиа в прочие, в том числе и 

традиционные системы культурного производства. 

Стоит отметить, что медиа технологии оказали огромное влияние на 

всю среду издательского рынка в целом: переход информации от традици-

онной формы к цифровой изменил, как восприятие и поведение потреби-

теля, т.е. читателя, так и поведение издателей, вынужденных вырабатывать 

все новые и новые бизнес-стратегии.  

В рамках данной статьи не стоит обращаться ко всему массиву измене-

ний, происходящих на мировом книжном рынке под влиянием массовой ди-

гитализации – имеет смысл обратиться к двум тесно взаимосвязанным друг 

с другом тенденциям в этой сфере: активному использованию медиаинфо-

графики, как одного из средств передачи информации, и появлению в совре-

менной издательской терминологии такого понятия, как «longread». Оба 

этих явления, как следует пояснить, в основном распространяются в той об-

ласти издательского рынка, который имеет отношение к средствам массо-

вой информации и цифровой периодике. 

Итак, сам термин «инфографика» плотно вошел в употребление на тер-

ритории России относительно недавно – всего лишь полтора десятка лет 

назад. Понятие это, в развернутом виде обозначает «информационную гра-

фику» т.е. изобразительный материал, функцией которого является обобще-

ние и визуализация данных в форме графиков, схем, диаграмм и т.д. 

Специалисты различных отраслей человеческой деятельности выде-

ляют собственные, более специфические определения этого понятия. Так, 

например, отечественные искусствоведы С. Остриков и В. Лаптев считают 

информационную графику одним из методов представления информации 

вербально-графическими средствами, называя главной ее задачей – наибо-

лее функциональную и эффективную передачу данных. [3, с. 10; 4, с. 3] 

Медиаинфографика, в свою очередь, может быть обозначена, как «син-

тетическая форма организации материала», представляющая собой сочета-

ние как вербальных, так и невербальных информационных компонентов. И 

ее первостепенная задача – возбуждение интереса читателя к той или иной 

информации. 

С бурным развитием интерет-технологий и электронных изданий, как 

одной из форм реализации издательской деятельности, традиционно суще-

ствующая инфоргафика перенесла ряд преобразований, трансформируясь в 

медиаинфографику, которая на сегодняшний день функционирует во мно-

гих сферах: образовательной, художественной, деловой и научной. 

Более того, развитие медиаинфографики само по себе обусловило по-



30 

явление отдельной специальности: инфографа – профессионала, отвечаю-

щего за создание инфографики и работающего над проектом наряду с самим 

издателем. На сегодняшний день во многих редакциях периодической лите-

ратуры, таких, например, как в редакция газеты «Деловой Петербург» или в 

он-лайн издании «Газета.ру» создаются специализированные отделы медиа-

инфографики. 

Таким образом, можно смело сказать, что на данном этапе своего раз-

вития медиаинфографика окончательно выделилась в самостоятельный 

компонент издательского контента, являясь своеобразной формой медиа-

текста, опирающейся на интерактивность и гипертекстуальность. 

В рамках своего исследования, посвященного развитию и функциони-

рованию медиаинфографики в системе современных средств массовой ин-

формации кандидат филологических наук Лайкова Я.В. выделяет следую-

щие ключевые тенденции развития медиаинфографики [2]: 

 

1. Одной из особенностей развития медиаинфографики является ее 

ориентированность на процесс коммуникации, т.е. наличие «обратной 

связи» с читателем, реализованной в форме комментариев, оценок и повтор-

ных публикаций со ссылкой на источник – так называемых «репостов» в 

социальных сетях. Именно наличие возможности у пользователя не только 

оценивать, но и взаимодействовать с медиаинфографикой позволяет опре-

делять ее эффективность и определить дальнейшее направление развития. 

2. Медиаинфографика со временем начинает занимать все большее ме-

сто в содержимом контента изданий, занимая от нескольких полос, до целых 

специализированных разделов. 

3. Форма работы с медиаинфографикой также претерпевает изменения, 

и, если раньше подобные формы представления информации были резуль-

татом работы одного конкретного специалиста, что сейчас над медиакон-

тентом трудятся целые коллективы разработчиков и дизайнеров. 

 

Следует также отметить, что инфографика в целом и медиаинфогра-

фика, как одна из форм ее существования активно интегрируются в разно-

образный издательский контент. В частности, в последние годы все боль-

шую популярность начали набирать проекты, именуемые «Longread», что в 

буквальном переводе означает «долгое чтение». 

Это явление можно охарактеризовать, как особую форму электронного 

контента, основанную на том, что длинный, информационно насыщенный 

текст разбивается на части при помощи мультимедийных вставок, дополня-

ющих и расширяющих смысл текста.  

Подобные мультимедийные вставки призваны усиливать интерактив-

ность публикуемого материала, повышая оказываемый на пользователя эф-

фект.  

Историей своего возникновения в пост-индустриальном обществе 
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«лонгрид» во многом обязан социальным сетям, начавшим набирать попу-

лярность в качестве информационных ресурсов, а также модификациям 

форматов он-лайновых СМИ, которые предпочли отказаться от крупных 

форм публикаций, сделав ставку на информационный издательский контент 

создаваемый не профессиональными журналистами, а обыкновенными 

пользователями. Так, первым, появившимся на издательском рынке лонгри-

дом можно считать публикацию в Нью-Йорк Таймс в 2012 году.  

В России же одной из наиболее популярных площадок распростране-

ния лонгридов по праву может считаться сайт Lookatme, где подобный кон-

тент публикуется еженедельно. Однако, не стоит считать, будто лонгриды – 

проекты создаваемые лишь не профессионалами: в 2014 году издательство 

НЛО выпустило в свет довольно необычный, на тот момент, выпущенный 

по одноименной книге лонгрид-проект «Викинги. Люди саги: жизнь и 

нравы» авторства А. Сванидзе. 

На сегодняшний день развитие этого жанра публикаций получило ши-

рокое распространение в средствах массовой информации не только на ре-

гиональном, но и на федеральном уровнях. Например, форматом лонгрида 

пользуется при формировании своего контента такое небезызвестное изда-

тельство, как «Коммерсант», что и не удивительно, поскольку, как коммер-

ческий проект лонгрид обладает довольно высоким потенциалом, имея 

большой успех среди пользовательской аудитории. 

Если же обратиться к классификации лонгридов, как специфической 

формы публикаций, то можно выделить несколько жанровых подвидов 

этого контента: 

1. Лонгрид-репортаж  

2. Лонгрид-реконструктор, призванный в полной мере восстановить 

цепочки определенных событий и выяснить из причины и возможные по-

следствия. 

3. Лонгрид-портрет (people-storyes), представляющий собой сочетание 

так называемого портретного интервью и биографического очерка. Главной 

задачей такого материала является раскрытие личности выбранного героя, 

отражение его жизненных взглядов и принципов. 

Существует несколько подходов к определению того, что именно сле-

дует считать материалом в форме «longread», однако, все исследователи 

сходятся на том, что ведущей характеристикой этого жанра является не его 

объем, а глубина отражения выбранной темы и степень аналитичности ма-

териала.  

В заключение стоит отметить, что обе рассмотренные формы суще-

ствования издательского контента в современной информационной среде 

сформировались под влиянием таких существенных факторов, как развитие 

информационных технологий, тенденции к конвергенции и глобализации 

информационных потоков, а также, не в последнюю очередь, из-за возник-

новения жестокой конкурентной борьбы за внимания пользователя в сфере 

медиапотребления.  
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Реконструкция концепта Пространство представляется весьма инте-

ресной по данным художественных текстов Ч. Диккенса как одного из ярких 

представителей английской лингвокультуры. Моделирование индивиду-

ально-авторского варианта данного концепта непротиворечиво включает 

как универсальные, так и специфические черты английской концептосферы 

в том фрагменте, который эксплицирует пространственные отношения. Ис-

следуя семиотику художественного пространства [3], Ю.М. Лотман отме-

чает «прикрепленность» персонажа к конкретному местоположению, т.е. 

определяющую роль координат местоположения персонажа по отношению 

к семантическому пространству художественного текста. В этой связи, сле-

дует отметить, что не только персонаж, но и вообще человек вписан как объ-

ект в определенные координаты, что позволяет говорить о тесной связи кон-

цептов Пространство и Человек. 

Пространство как индивидуально-авторский концепт и объективация 

ХКМ Ч. Диккенса структурируется сложно и многообразно, репрезентируя 

внутреннее и внешнее пространство во всех своих модификациях. Эволю-

ция творчества Ч. Диккенса сказывается на реализации той роли, которую 

играет пространство в ХКМ. Так, в романе «Мартин Чезлвит» (1843 – 1844) 

Н.Л.Потанина указывает на раскрытие внешнего пространства в виде пей-

зажа из II главы как на точку, которая знаменует начало сюжетного разви-

тия: мифопоэтическая по своему характеру оппозиция жизнь – смерть, пред-

ставленная в этом фрагменте, находит своё отражение и в дальнейшем по-

вествовании [4]. 

Ч.Диккенс переходит от характеризации конкретной местности в опре-

деленный момент времени к обобщенному образу природы в конкретное 

время года. Тем самым, концепт Пространство получает своё оформление 

не только в рамках конкретной локализации либо ориентации, но и в преде-

лах создания художественного образа, имеющего символическое значение. 

В этом смысле важным оказывается переключение регистров авторской и 

персонажной модальностей, которые в различных ракурсах способны ха-

рактеризовать окружающий мир. 

Сходство между характеристиками внешнего пространства в этом ро-

мане с развитием сюжета и дальнейшим повествованием бесспорно. Так, 

например, утро того дня, когда Том Пинч с Мартином Чезлвитом идут 
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встречать мистера Пекснифа, возвращающегося из Лондона, «…ни в коем 

случае нельзя было назвать весёлым, так как небо было всё хмурое, всё в 

тучах, и лил проливной дождь» [1, т. 10, с. 259]. При том, что это внешнее 

пространство не соответствует изначальному настроению Мартина Чезл-

вита, т.е. изначально представляет собой лишь внешний фон происходящих 

событий, в дальнейшем ходе повествования это описание приобретает сим-

волическое значение, что переводит концепт Пространство в ХКМ Ч. Дик-

кенса на совершенно новый понятийный уровень: описание утра фактиче-

ски указывает на то, что произойдет с героем в этот день, т.к. с этого пейзажа 

начинается другой, безрадостный период его жизни. И в следующей главе 

находим прямые указания на соответствие пространства и его характери-

стик тех обстоятельств, в которых оказался Мартин Чезлвит: «Перспективы 

одинокого путника были так же безрадостны, как и окружавшие его виды» 

[1, т. 10, с. 266]. Чуть позднее лондонский пейзаж в подаче пространства 

Диккенсом, в котором определяющими становятся «укороченная перспек-

тива каждой улицы и переулка», что замыкается «пеленой тумана, словно 

грязным занавесом» [1, т. 10, с. 291-292], становится для Мартина эксплика-

цией его собственных перспектив, подводя к выводу о том, что Англию надо 

оставить: «надо уезжать из Англии как можно скорее, потому что здесь я 

уже дошёл до последней крайности» [1, т. 10, с. 292]. Следовательно, в дан-

ном контексте мы можем утверждать наличие синкретичности внутреннего 

и внешнего пространства, которая станет в дальнейшем основополагающей 

для ХКМ Ч. Диккенса. 

Внешнее пространство как бы вторит внутреннему миру персонажа, 

когда Ч. Диккенс описывает путешествие Мартина в Лондон. Герой пока не 

представляет, какова будет его дальнейшая жизнь, даже свет вокруг него 

кажется «водянистым», потому что «густой и влажной пеленой» падает 

дождь. Индивидуально-авторская репрезентация концепта Пространство 

характеризуется некоторой долей иронии, эксплицированной авторской мо-

дальностью. Именно авторская модальность позволяет оценить эгоизм, са-

мовлюбленность Мартина, поскольку персонажная модальность интенцио-

нально содержит указания на «огромность» его несчастий. Поэтому внеш-

нее пространство манифестировано как стихия, которая приобретает все-

ленские масштабы для персонажа, хотя это всего лишь непогода, которая 

доставляет некоторые неудобства. 

Стихии зачастую связаны у Ч. Диккенса с тем началом, которое ирра-

ционально вмешивается в судьбы героев. При том, что повествование в его 

романе репрезентирует персонажную модальность, эксплицированную, в 

том числе, и в характеризации тех обстоятельств и героев, которые способ-

ствовали плачевному положению Мартина, всё же философия, отраженная 

в авторской модальности, устанавливает в качестве приоритетного начала, 

участвующего в судьбах персонажей, именно природу. 

Ч. Диккенс плодотворно использует такой важный экспрессивный 
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прием, как олицетворение. Особенно это касается тех сцен романа, в кото-

ром внешнее пространство синкретично с внутренним, отражает настроение 

персонажа, его эмоции и, следовательно, способно эксплицировать пред-

метно-образную и ценностную составляющую концепта Пространство. 

Например, характеризуя вернувшегося в Англию Мартина, автор замечает, 

что герой видит, как «весело» всё вокруг – «свежо и полно движения, воз-

духа, простора и блеска» [1, т. 11, с. 152]. Подчеркнем, что душевное состо-

яние (внутреннее пространство) Мартина Чезлвита и Марка Тэпли отражает 

одинаковые эмоции, что само по себе является определенным эстетическим 

знаком. В качестве основной причины радости главного героя автор выдви-

гает принадлежность этого пейзажа родине: внешнее пространство изобра-

жено как близкое, родное, что, несомненно, характеризует авторскую мо-

дальность в данном фрагменте текста. 

Внешнему пространству родной Англии противопоставлена природа 

Америки. Например, когда Мартин и Марк подплывают к её берегам, то ви-

дят «возвышенности, острова и длинный плоский, далеко раскинувшийся го-

род» [1, т. 10, с. 314]. В пейзаже Америки акцентируются мотивы гниения и 

омертвения: если вода, то только мутная, если деревья - то с корявыми вет-

вями. Ч.Диккенс вводит здесь концептуальную метафору ветви – руки, что 

расширяет ассоциативное поле концепта, связывая Пространство с миром 

мертвых в сфере персонажной модальности: «затонувшие стволы дере-

вьев» [1, т. 10, с. 359]. Чем дольше длится путь Мартина и Марка вглубь 

страны, тем более очевидно, что они попали в гибельное место, опасное для 

всего живого. В болотах и трясинах «Эдема» «погибла и сгнила вся цвету-

щая растительность земли, <...> даже благословенное солнце, сиявшее с 

высоты на эту стихию разложения и заразы, казалось страшным» [1, т. 

10, с. 455]. Пространство данной местности создано при опоре на отношения 

противоположности, т.к. по описанию оно напоминает Ад, а не Эдем. 

Концепт Пространство в данном романе представляет собой основу 

для создания развернутой концептуальной метафоры гибели и смерти. В 

свою очередь в концептуальной метафоре содержится специфический меха-

низм мышления человека и лингвокультурологический источник [5]. Внеш-

нее пространство представляет собой не просто фон повествования, дей-

ствий персонажей: оно оказывается активно действующей силой. Это внеш-

нее пространство передано в персонажной модальности как заколдованное 

место, в котором время остановилось: «Местами начаты были засеки, или 

так называемые виргинские изгороди, но ни одна изгородь не была доведена 

до конца, и поваленные стволы лежали и гнили, наполовину уйдя в болото» 

[1, т. 10, с. 458]. Значимое место в создании внешнего пространства в романе 

«Мартин Чезлвит» занимает его характеристика, помогающая реконструи-

ровать авторскую модальность: Диккенс оценивает Эдем не как волшебное 

место, скрывающее свою суть, а наоборот активно проявляющее свою ги-

бельную сущность. Действительно, чары и деловой расчет несовместимы в 
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этих пространственных координатах, подтверждением чему служит автор-

ская ирония, реализованная в описании плана «Эдема» на стене в конторе 

мистера Скэддера, который заманивает в эти гиблые места незадачливых 

простаков. 

Отметим, что взаимные корреляции внутреннего и внешнего простран-

ства реализованы и на уровне композиции романа, что подтверждает инди-

видуально-авторскую репрезентацию исследуемого концепта. Само путе-

шествие Мартина манифестирует мифопоэтическую сюжетную схему ини-

циации: из внутреннего пространства (собственного внутреннего мира и, 

шире, своего родного пространства как «внутреннего») персонаж попадает 

во внешнее (чужое пространство, выведение за пределы внутреннего мира 

во внешнюю действительность) и возвращается во внутренне уже в новом 

качестве, преображенным и изменившимся. Внешнее пространство видится 

как страшное, чуждое, населенное чудовищами, природные образы имеют 

антропо(зоо)морфные черты, а кораблю, на котором плывут Мартин и 

Марк, авторская модальность приписывает особенности лодки «старика Ха-

рона», который перевозит «унылые тени в загробный мир» [1, т. 14, с. 452]. 

Внешнее пространство предстает в романах Ч. Диккенса и как возмож-

ность альтернативного развития повествования, маркируя некие «развилки» 

сюжета. Описание внешнего пространства может также содержать подтек-

стовые указания на возможные события. Всё это отчасти объясняет ту зна-

чимость, которая придана пейзажам и описаниям пространства в целом 

(внутреннего и внешнего) в творчестве Ч. Диккенса. 

Наряду с этим в романах Диккенса значимо и отсутствие пейзажа: в 

«Мартине Чезлвите» не описано внешнее пространство в эпизоде поездки 

Пекснифа и его дочерей в Лондон. Город предстает только как краткое обо-

значение места действия. Прогулка также не сопровождается пейзажем. 

Здесь наблюдается плодотворное применение олицетворения, эксплициро-

ванного избирательно: для одних персонажей вещи одухотворены, другие 

представляют собой лишь окружение героев. Здесь Диккенс для создания 

внутреннего пространства применяет сопоставление персонажей и их ха-

рактеров, поступков с пейзажами и интерьерами, в координаты которых 

вписано повествование в романе. 

Закономерен вывод о том, что внешнее пространство (пейзаж, инте-

рьер) содействует у Диккенса экспликации пространства внутреннего (внут-

реннего мира персонажа), при этом различна комбинаторика авторской и 

персонажной модальностей в ХКМ писателя. Категория пространства пере-

живается всеми людьми с позиций психики абсолютно одинаково, однако 

одни и те же феномены действительности проходят в разных языках различ-

ную категоризацию, что детерминирует многообразные формы репрезента-

ции этих явлений и предметов [2, с. 89-93]. Ясно одно: внешнее простран-

ство призвано донести до читателя важную информацию о героях, о даль-

нейшем развитии действия, об аксиологии и философии самого автора. Так, 
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в романе «Мартин Чезлвит» внешнее пространство становится не только до-

полнительной персонажной характеристикой, но и отношениями между 

людьми. 

Внешнее пространство позволяет Ч. Диккенсу объективировать ХКМ в 

части репрезентации онтологических оппозиций природа – город, жизнь – 

смерть, человек и его внутренний мир и др., которые, безусловно, экспли-

цируют внутреннее пространство героев. Именно поэтому столь важными 

оказываются пейзажи, поданные с применением средств авторской модаль-

ности.  

Оппозиция природа - город в её корреляции с оппозицией жизнь – 

смерть имеет определяющее значение в ХКМ Диккенса. Контраст между 

человеком и природой в романах Диккенса предстает не только как харак-

теристика конкретного персонажа, но и как отражение дисгармонии, суще-

ствующей в мире. В «Мартине Чезлвите» перед убийством Тигга Диккенс 

показывает внешнее пространство как противопоставленное внутреннему, 

что в целом связано с онтологическими оппозициями. В пейзаже как бы зву-

чит вопрос о жизни и смерти: «Сияние уходящего солнца било ему в лицо. 

Хоры птиц звучали у него в ушах… и ветхая серая колокольня, осенённая 

крестом, вставала между ним и надвигающимся мраком. Он никогда не по-

нимал урока, заключённого во всём этом; он всегда равнодушно отворачи-

вался и насмехался над этим; но, прежде чем спуститься в низину, он еще 

раз с грустью взглянул на вечернее небо. Потом стал спускаться всё ниже, 

и ниже, и ниже в долину» [1, т. 11, с. 356]. Здесь внешнее пространство ре-

презентирует специфическую ХКМ Диккенса, передавая атмосферу незри-

мого присутствия кого-то третьего – самой Природы, которую, к сожале-

нию, не могут заметить ни Монтегю Тигг, ни Джонас. Здесь создается ил-

люзия присутствия автора или/и читателя. 

Таким образом, отношения «человек и природа» неразрывно связаны 

для Диккенса с проблемной парадигмой «человек и бытие», что, несо-

мненно, усиливает значимость сопоставлений внутреннего и внешнего про-

странств в его романах. Именно поэтому пейзаж играет столь важную роль 

как в развитии сюжетов произведений писателя, так и в его философской 

системе, непротиворечиво эксплицированной в диккенсовском творчестве. 
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ВЫРАЖЕНИЕ МОДАЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ 

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

Баева Юлия Рамилевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», город Уфа 

 

Многие лингвисты и переводоведы, такие как Ш. Балли, Л.С. Бархуда-

ров, Е.И. Беляева, B.B. Виноградов, Я.И. Рецкер и др. занимаются исследо-

ванием категории модальности, изучая разнородные модальные значения, 

характеризующиеся различным модальным назначением.  

Первое определение модальности встречается в лингвистическом сло-

варе О. С. Ахмановой, которая описывает модальность как понятийную ка-

тегорию со значением отношения говорящего к содержанию высказывания 

и отношения содержания высказывания к действительности (отношения со-

общаемого к его реальному осуществлению), выражающуюся различными 

лексическими и грамматическими средствами, такими как форма и накло-

нение, модальные глаголы и т. д. Модальность может иметь значение утвер-

ждения, приказания, пожелания, допущения, достоверности, ирреальности 

и другие [1, с. 237].  

В толковом словаре Д. Н. Ушакова встречается похожее определение 

категории модальности. Модальность – (англ. modality) понятийная катего-

рия со значением отношения говорящего к содержанию высказывания и от-

ношения содержания высказывания к действительности (отношение сооб-

щаемого к его реальному осуществлению), выражаемая разными граммати-

ческими и лексическими средствами, такими как формы наклонения, мо-

дальные глаголы, интонация и т. д. [9, с. 277].  

Из определений, приведенных в словарях О. С. Ахмановой и Д. Н. Уша-

кова, следует, что модальность – понятийная категория, которая показывает 

отношение говорящего к содержанию высказывания, и отношение содержа-

ния высказывания к действительности. Данная категория может быть выра-

жена различными грамматическими и лексическими языковыми сред-

ствами.  

Языковед Я. И. Рецкер в своей книге «Теория перевода и переводческая 

практика» приводит определения модальности, сформулированные уче-

ными. По определению Г. Поутсма, модальность – это «личная форма гла-

гола, глагольное сочетание или личная форма наречия, с помощью которых 

говорящий выражает свою точку зрения на степень осуществления действия 

или состояния. С другой стороны, Ш. Балли утверждает, что: «Модальность 
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– это душа предложения»; «Нет высказывания без модальности» [6, с. 166].  

Из определений приведенных учеными Г. Поутсма и Ш. Балли, второе 

является наиболее распространённым, так как многие известные исследова-

тели, такие как A. И. Смирницкий, В. В. Виноградов, М. М. Гухман, придер-

живаются схожего мнения. Согласно M. M. Гухману, категория модальности 

универсальна: «Нет и не может быть высказывания, содержание которого 

было бы не модально» [4, с. 8]. По определению В. В. Виноградова, модаль-

ность, являясь языковой универсалией, принадлежит к числу основных кате-

горий естественного языка, «в разных формах, обнаруживающихся в языках 

разных систем … , в языках европейской системы она охватывает всю ткань 

речи» [3, с. 53].  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что модальность 

считается одной из самых сложных лингвистических категорий. Исследова-

тели дают разные определения данной категории. Одни считают, что мо-

дальность – это грамматическая категория, которая показывает отношение 

говорящего к содержанию высказывания, и отношение содержания выска-

зывания к действительности; другие считают, что модальность в предложе-

нии присутствует всегда, даже при отсутствии ее формального выражения.  

Поскольку модальность является сложной функционально-семантиче-

ской категорией, которая выступает в различных оттенках и придает предло-

жению определенную окраску, она часто встречается в разных функциональ-

ных стилях, в том числе и публицистическом. 

Согласно определению, представленному в стилистическом энциклопе-

дическом словаре русского языка, публицистический стиль (газетно-публи-

цистический, газетный, политический, газетно-журнальный) – один из функ-

циональных стилей, обслуживающий широкую область общественных отно-

шений: политических, экономических, культурных, спортивных и других. 

Публицистический стиль используется в политической литературе, его пред-

ставляют средства массовой информации – газеты, журналы, радио, телеви-

дение, документальное кино Главные задачи публицистического стиля – со-

общение новостей и их комментирование, оценка фактов и событий. Публи-

цистический стиль реализует две функции языка – воздействующую и ин-

формативную [8, с. 312-313].  

Публицистический стиль, как и другие функциональные стили, имеет 

ряд особенностей. По мнению Д. Э. Розенталя, к основным особенностям 

газетного стиля относятся: 

˗ экономия языковых средств, лаконичность изложения при информа-

тивной насыщенности; 

˗ отбор языковых средств с установкой на их доходчивость (газета – 

наиболее распространенный вид массовой информации); 

˗ наличие общественно-политической лексики и фразеологии, пере-

осмысление лексики других стилей (в частности, терминологической) для 

целей публицистики; 
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˗ использование характерных для данного стиля речевых стереотипов, 

клише; 

˗ жанровое разнообразие и связанное с этим разнообразие стилистиче-

ского использования языковых средств: многозначности слова, ресурсов 

словообразования (авторские неологизмы), эмоционально-экспрессивной 

лексики; 

˗ совмещение черт публицистического стиля с чертами других стилей 

(научного, официального, делового, литературно-художественного, разго-

ворного), обусловленное разнообразием тематики и жанров; 

˗ использование изобразительно-выразительных средств языка, в част-

ности средств стилистического синтаксиса (риторические вопросы и вос-

клицания, параллелизм построения, повторы, инверсия и т. д.) [7, с. 34]. 

Публицистический стиль главным образом находит выражение в 

текстах газет и журналов, реализуя такие функции, как информирование и 

воздействие. В газетных изданиях для воздействия на аудиторию нередко 

используется модальность. В рамках данной статьи исследуется модальное 

значение возможности в текстах английских и американских изданий и их 

перевод на русский язык, с целью выявления средств выражения данного 

модального значения. 

Модальность возможности можно отнести к числу одной из самых рас-

пространенных модальностей. Под возможностью осуществления действия 

в лингвистике понимается его потенциальность [10, с. 301]. Как полагает 

Н. М. Маковка, возможность определяется способностью или неспособно-

стью субъекта к данному действию, либо условиями, в которых протекает 

данное действие [5, с. 284]. Другими словами данное модальное значение 

предполагает денотативную ситуацию, которая при определенных условиях 

может осуществиться и превратиться в действительность, либо стать нереа-

лизованной возможностью. Как видим, возможность напрямую зависит от 

способности или неспособности субъекта к выполнению того или иного дей-

ствия, а также от условий в которых данное действие реализуется. 

В английском языке модальность возможности выражается с помощью 

модальных глаголов, модальных конструкций и слов, которые в совокупно-

сти получили название – модальные модификаторы. 

По мнению Е. И. Беляевой, в английском языке модальность возмож-

ности передается с помощью модальных модификаторов can, beable, capa-

ble, have ability, be in a condition, have right, have chance, have opportunity, be 

in a position, may (в значении разрешения) [2, с. 50]. В русском языке значе-

ние объективной возможности/невозможности выражается модальными мо-

дификаторами мочь/не мочь, можно/нельзя, уметь, способен, иметь воз-

можность, невозможно, в состоянии, быть в силах, иметь право [2, с. 44].  

Материалом практического исследования послужили публицистиче-

ские статьи с интернет портала ИноСМИ и их официальные переводы на 

русский язык. Рассмотрим средства выражения модального значения воз-

можности в оригинале и переводе. 
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How can a powerful, wealthy American man hold affection for the tyranni-

cal, corrupt leader of a hostile power? (The New York Times, 2017, June) – Как 

может влиятельный и богатый американец восхищаться тираничным, 

коррумпированным лидером страны, которая считает США своим про-

тивником? 

В данном примере модальность возможности выражена модальным 

глаголом can, который передает значение возможности. В переводе автор 

сохранил данное значение, используя аналогичное средство при переводе. 

To exercise ignorance, racist prejudice, a love of power and total disregard 

for factual accuracy, one has to inhabit a world where everything can mean any-

thing and nothing is certain (The New York Times, 2017, June) – Чтобы быть 

невежественным, предвзято относиться к гомосексуалистам, любить 

власть и полностью игнорировать точность изложения фактов, необхо-

димо жить в мире, где любая вещь или слово могут означать что угодно и 

где нет никакой определенности. 

Модальный глагол can передает значение возможности, для сохране-

ния семантики возможности переводчик использует такие модальные моди-

фикаторы, как мочь, можно, нельзя и др. в синтагматической связи с глаго-

лом несовершенного вида мочь. 

In Episode 2, responding to a question about the state of democracy in 

Russia, Mr. Putin claims that Russia has “hundreds of television companies” that 

the state could not control if it tried (The New York Times, 2017, June). – Во 

втором эпизоде, отвечая на вопрос о состоянии демократии в России, г-н 

Путин заявляет, что в стране существуют «сотни телекомпаний», кото-

рые государство не смогло бы контролировать, даже если захотело бы. 

Данный пример иллюстрирует ситуацию, при которой семантика не-

возможности, выражаемая через нереальное наклонение в английском 

языке (Present Conditional), зеркально передается русским модальным моди-

фикатором не смогло бы. 

Проанализируем иную ситуацию, при которой модальность возможно-

сти в английском языке выражается средствами реального наклонения, в то 

время как в русском – формой нереального наклонения: 

“This is a pretty big place you’ve got here,” Mr. Stone enthuses. “Can you 

show me around?” (The New York Times, 2017, June) – «У вас здесь очень про-

сторно, – говорит г-н Стоун. – Не могли бы вы провести мне небольшую 

экскурсию?» 

В английском предложении глагол can указывает на значение возмож-

ности. В переводе автор передает данное модальное значение, с помощью 

отрицательной формы глагола мочь в сослагательном наклонении, что соот-

ветствует общепринятой норме русского языка. 

Throughout the interviews, Mr. Stone appears to ask Mr. Putin prearranged 

questions, probably written by the Russian president’s staff (The New York Times, 

2017, June). – В ходе интервью г-н Стоун задает г-ну Путину заранее под-
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готовленные вопросы, возможно написанные сотрудниками аппарата рос-

сийского президента. 

В оригинале модальность выражена модальным словом probably, кото-

рое передает значение возможности. Переводчику полностью удалось со-

хранить модальное значение возможности, использовав при переводе ана-

логичное средство – модальное слово возможно. 

Mr. Putin obliges, taking Mr. Stone to an office where a monitor is 

broadcasting – perhaps on a loop. – Mr. Putin’s famous 2007 speech (The New 

York Times, 2017, June). – Г-н Путин ведет г-на Стоуна в кабинет, где на 

экране показывают – возможно, по кругу – знаменитую речь г-на Путина 

2007 года. 

Модальное слово perhaps указывает на значение возможности. В рус-

ском языке данному модальному слову соответствуют наречия: возможно, 

может быть, вероятно. Переводчику удалось передать модальное значе-

ние, поскольку в переводе модальное слово возможно указывает на значе-

ние возможности. 

Still, “The Putin Interviews,” which were released this month by Showtime, 

may be worth watching for the view they provide of a particular kind of relation-

ship (The New York Times, 2017, June).– Тем не менее документальный сериал 

«Интервью с Путиным», который вышел на канале Showtime в июне, все 

же, возможно, стоит посмотреть, чтобы проанализировать особый вид 

отношений. 

В данном примере значение возможности в английском предложении 

выражено с помощью модального глагола may be, в русском возможность 

передана модальным словом возможно. Здесь мы наблюдаем несовпадение 

средств выражения модального значения возможности. 

Таким образом, проанализировав примеры из американской газеты 

«The New York Times» можно сделать вывод о том, что в английском языке 

модальность возможности чаще всего выражена модальными глаголами, 

среди них можно выделить модальный глагол can, который указывает на 

значение возможности, реже модальными словами. В переводе автору чаще 

всего удается передать модальность аналогичными средствами. Корпус про-

анализированных примеров, свидетельствует о том, что несовпадение 

средств выражения модального значения возможности обусловлено нор-

мами переводящего языка. 
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Обращение к иллюстрациям художников серебряного века, М.З. Ша-

гала и Ю.П. Анненкова, выполненным на произведения Н.В. Гоголя и А.А. 

Блока соответственно, на уроках литературы у студентов художественного 

училища вызывает неизменный интерес. Необычность метода иллюстра-

ций, модернистский взгляд на реалистическое произведение XIX века и на 

созвучную эпохе поэму символиста XX века помогает поддерживать инте-

рес к литературному произведению, понять его и растолковать его, а иногда 

и поспорить с художником, с его интерпретацией произведения. Официаль-

ная критика XX века отмечала иллюстрации удачные и неудачные, на уро-

ках мнение начинающих художников зачастую совпадало с мнением крити-

ков. 

Чтобы поверить в правду литературных образов, еще более приблизить 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
https://www.nytimes.com/2017/06/25/opinion/oliver-stone-putin%20trump.html
https://www.nytimes.com/2017/06/25/opinion/oliver-stone-putin%20trump.html
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произведение к читателю и не исказить при этом замысел автора, худож-

нику необходимо прочувствовать его, выразить свое отношение к содержа-

нию. Иллюстратору недостаточно только умом понять иллюстрируемое 

произведение, а необходимо вжиться в него. И чем глубже погрузится ху-

дожник в созданный писателем мир образов, чем полнее раскроет он идей-

ный смысл произведения, тем ярче и убедительнее будут его иллюстрации, 

тем крепче окажется их связь с произведением. При таком отношении ху-

дожника к своей задаче создаются иллюстрации, действительно конгени-

альные литературному произведению, появляются рисунки, которые для 

многих поколений читателей неразрывно слились с ним. 

Конгениальность предполагает и стилевое единство (если понимать 

стиль как не только историко-эстетическую, но и мировоззренческую кате-

горию) литературного произведения и иллюстраций. Так, понимаемое сти-

левое единство надо отличать от стилизации, т. е. внесения в иллюстрацию 

внешних декоративных примет другой эпохи. Стилизация, хотя и бывает 

эффектна, все же остается поверхностной, недостаточно глубокой. Но даже 

если созданы самые «бесспорные» иллюстрации к тому или другому лите-

ратурному произведению, возможно, что оно будет по-новому прочтено и 

истолковано другим художником. Это происходит, прежде всего, потому, 

что в различные исторические эпохи одно и то же произведение художе-

ственной литературы может восприниматься его иллюстраторами далеко не 

одинаково. [11,с.14] 

Роль иллюстраций и их назначение в эпоху серебряного века стали пе-

реосмысляться. Рубеж ХХ века ознаменовался у нас, в частности, решитель-

ным пересмотром коренного принципа иллюстрирования художественной 

литературы. Декларируя новое отношение к иллюстрациям, Сергей Дягилев 

в 1899 году писал: «Принимая объективность иллюстратора за главную цель 

его деятельности, мы суживаем ему рамки и приводим задачу его к невоз-

можным затруднениям. Требовать, чтобы иллюстрация выражала душу по-

эта, сокровенные его мысли, это значит требовать дополнений к творчеству 

поэта, как будто его надо дополнять и как будто в этом интерес. Единствен-

ный смысл всякой иллюстрации заключается как раз в ее полной субъектив-

ности, в выражении художником его собственного взгляда на данную по-

эму, повесть, роман. Иллюстрация вовсе не должна ни дополнять литера-

турного произведения, ни сливаться с ним, а наоборот, ее задача — осве-

щать творчество поэта остроиндивидуальным, исключительным взглядом 

художника, и чем неожиданнее этот взгляд, чем он ярче выражает личность 

художника, тем важнее его значение. Словом, если бы сам автор увидел ил-

люстрации к своей поэме, то вовсе не было бы ценно его восклицание: “Да, 

я именно так это понимал!”, но крайне важно: “Вот как вы это понимаете!”» 

[8,с.96]. 

Подобное отрицание уместности иллюстрации в роли верного и закон-

ного спутника литературы родилось, впрочем, задолго до Дягилева, прошло 

через весь XIX век и получило развернутое теоретическое обоснование в 
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начале ХХ столетия. При этом главный оппонент иллюстрирования худо-

жественной литературы Ю.Н.Тынянов подкреплял свой тезис о принципи-

альной неадекватности изобразительного образа словесному иллюстраци-

ями, созданными к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» . «Самый конкрет-

ный — до иллюзий — писатель, Гоголь, менее всего поддается переводу на 

живопись. “Гоголевские типы”, воплощенные и навязываемые при чтении 

(русскому читателю — с детства), — пошлость, ибо вся сила этих героев в 

том, что динамика слов не обведена у Гоголя плотной массой» [9,с.310]. 

 Следуют примеры из «Мертвых душ», «Невского проспекта» и, разу-

меется, «Носа». «А ведь нам с детства навязываются рисованные “типы Го-

голя” и — сколько они затемнили и исказили в типах Гоголя». И потому, 

пишет Тынянов, «половина русских читателей знает не Гоголя, а Боклев-

ского или в лучшем случае Агина» [9,с.311]. 

 Смысл его критики, подкрепленной тонким анализом, в стремлении 

освободить и защитить богатую и сложную выразительность словесного об-

раза, не сводимого, по его убеждению, к изображению, от его подмены од-

нозначно-предметной картинкой. Конечно же, к нему не прислушались. 

Напротив, настоящий расцвет иллюстрирования тогда еще только начи-

нался. И именно сочинения Гоголя избирались для того особенно охотно. 

Современный читатель, он же и зритель, встречается с невероятным много-

образием их графических интерпретаций. За пресловутыми А.А. Агиным и 

П.М. Боклевским выстроился немалый ряд талантливых и умных иллюстра-

торов [4,с.20]. 

Но как бы ни были убедительны сами по себе аргументы Тынянова, до-

казывающие непереводимость литературного образа в визуальный, все же 

многие опыты иллюстрирования Гоголя остаются значительными. Вопреки 

протестам критики, да и самого писателя, искусство иллюстрации трудно 

признать ошибкой. Оно сопровождало словесность на всем ее многотысяче-

летнем пути, от древних папирусов до современной книги.  

Спор о сущности иллюстрации, её задачах и влиянии на восприятие 

словесного художественного образа наиболее ярко проявился на примере 

иллюстраций к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души», выполненных М. З. 

Шагалом. Скорее всего, именно иллюстрации данного художника отражают 

“вот как вы это понимаете!” Дягилева. Но мы коснёмся и работ другого ху-

дожника периода серебряного века, Ю.П. Анненского, бывшего знакомым с 

Шагалом и даже одно время обучающегося вместе с ним изобразительному 

искусству. Анненский иллюстрировал поэму А.А.Блока «Двенадцать» в тес-

ном сотрудничестве с автором. Отношение Блока к иллюстрациям вновь 

можно выразить дягилевским, но уже «да, я именно так это понимал!” И при 

всём при этом данные работы обоих художников признаны вершиной их 

иллюстративного творчества. 

Иллюстрации художников серебряного века – своеобразные загадки, 

неординарные по форме и содержанию, неизменно пробуждают у студентов 

интерес к самостоятельному иллюстрированию, к литературным текстам, 
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что чрезвычайно актуально в наши дни, когда тяга к чтению неумолимо па-

дает. 

«Я всегда мечтал работать над книгами», - писал Марк Шагал (Марк 

Захарович Шагал (1887-1985), урождённый Мойша Сегал), добавляя, что 

понимал эту работу «как сродственность в искусстве», потому что «через 

все искусства проходит некая «линия сердца», все их равно соединяющая».  

 Иллюстрации к бессмертной поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» ока-

зались в ряду самого значительного из созданного Шагалом в 1920-е годы и 

одной из вершин всего его творчества. В первые десятилетия ХХ века Ша-

гал чувствовал особое «сродство» с великим русским писателем. В начале 

ХХ века многие деятели русской культуры, пусть не всегда столь эксцен-

трично, но с не меньшим энтузиазмом, выражали свое преклонение перед 

Гоголем[5,с.10]. 

 

В 1948 году труд Шагала и издателя Эжена Териада получил междуна-

родное признание и был удостоен Гран-при на венецианском Биеннале. Из-

дание было напечатано ограниченным тиражом и стоило очень дорого. Биб-

лиофильским было и отдельное издание гравюр Марка Шагала к «Мертвым 

душам», предпринятое в Германии в 1991 году. Первое русское издание 

«Мертвых душ», иллюстрированное этими гравюрами, появилось в конце 

2003 года. Гравюры цельностраничны.  

Рисунки М.Шагала предельно гротескны. Творческая манера худож-

ника сразу же узнается по смещению времени и действия, по отсутствию 

какой- либо упорядоченной перспективы, по неожиданным ракурсам изоб-

ражений людей, животных и предметов на одном и том же листе. О влиянии 

образов гоголевских персонажей, созданных А.А.Агиным, здесь, конечно, 

говорить не приходится. Да и узнаются гоголевские персонажи плохо. Сю-

жетная схема «Мертвых душ» по сути была использована Марком Шагалом 

для очередной разработки близкой ему темы западнорусского провинциаль-

ного городка. 

Критика восприняла иллюстрации Шагала по-разному, слишком уж 

они отличались от привычных всем работ иллюстраторов 19 века А.А. 

Агина и П.М. Боклевского. Никто до Шагала не трактовал эту книгу столь 

гротескно, но притом и так обобщенно и символично. Хотя и следующие 

послушно за текстом Гоголя, гравюры мастера возбуждают все время да-

леко уводящие ассоциации. Художник позволял себе быть непринужденно 

свободным от каких-либо норм «правильного» рисунка и ученой перспек-

тивы. Его соблазняла буйная экспрессия примитива, и он отвергал школь-

ные правила композиции, утверждая взамен исконную беспорядочность 

русской жизни. Он не стремился ввести зрителя в эпоху Гоголя — архитек-

тура и утварь, костюмы и прически персонажей вневременны и порой фан-

тастичны. Наконец, он не очень заботился и о зримом облике героев, о цель-

ности их портретных характеристик. Даже Чичиков, переходя из одного ли-

ста в другой, будто меняет свои гротескные маски. 
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Гоголевская Россия, понятая обобщенно и расширительно, вне явно 

выраженных признаков времени и пространства, — так, кажется, можно 

определить смысл всего цикла… Но гоголевская ли? Ю. Герчук пишет: 

«Шагал был слишком субъективным, глубоко погрузившимся в свой соб-

ственный, фантастически преображенный мир художником, чтобы покорно 

следовать даже за таким мощным автором, как Гоголь. Точнее будет ска-

зать, что это шагаловская Россия, поставленная в параллель гоголевскому 

миру «Мертвых душ»[6,с.17]. 

Неоднозначность работ Шагала вызвала неоднозначность их восприя-

тия, тем интереснее будет понимание иллюстраций современными читате-

лями Гоголя, а это прежде всего учащиеся и студенты. Обратимся к иллю-

страциям. Одна из них – «Гоголь и Шагал». Искусствовед Н. Апчинская даёт 

глубокий анализ работ художника. На одном из листов, послужившем фрон-

тисписом ко второму тому териадовского издания, Шагал наглядно показал 

свои отношения с Гоголем. Оба изображены похожими, но повернутыми 

спиной друг к другу. Гоголь, пишущий книгу, на которой обозначено первое 

и ключевое для иллюстратора слово названия - «мертвые», весело смеется, 

в то время, как у Шагала, держащего в руке палитру, улыбка переходит в 

страдальческую гримасу, напоминая одновременно и об исконно-еврейском 

сочетании юмора и печали, и о гоголевском «смехе сквозь слезы». Писатель 

при этом по праву чувствует себя свободнее и слегка теснит художника. 

Выше мы видим смеющегося мужика с коромыслом, символом творческой 

равнозначности обоих авторов, хотя коромысло все же склоняется в сторону 

писателя. Еще выше изображены головы шагаловско-гоголевских персона-

жей, купола церкви, морды лошадей тройки. И, наконец, надо всем - потря-

сенный ангел в облаках, олицетворяющий прямое вторжение чудесного в 

обыденную реальность [10,с.3]. 

Автор эссе о Шагале – иллюстраторе Гоголя Игорь Золотусский пишет: 

«Тут поэт сошелся с поэтом, а там, где сходятся поэты, созвучие немину-

емо… Близость здесь не исключает различия» [7,с.5]. 

 Примером такого различия он делает тот же лист, где художник изоб-

разил себя рядом с Гоголем: «Недаром поэты сидят друг к другу спиной. 

Гоголь трет рукою лоб и с искаженной улыбкой смотрит на лист бумаги… 

Ему что-то не удается, он недоволен собой и мучается. Шагал, будучи очень 

похож на него внешне,… улыбается… его улыбка оттеняет гоголевскую 

напряженность, и всё в этом рисунке говорит о том, что Гоголь в конце пути, 

тогда как молодой единомышленник и оппонент лишь начинает»[7,с.7]. 

Но так ли уж «мучится» у Шагала Гоголь? Судите сами… При анализе 

иллюстраций студентами художественного училища не было ни одного вы-

вода о «мучениях», ассоциации читателей – радость, детство (с критикой 

студенты ознакомлены не были.) [4,с.28]. 

Н.Апчинская о иллюстрации «Смерть прокурора» пишет следующее: 

«Между тем, живые помещики не имеют души, и только после смерти , как 

в случае с прокурором, выясняется, что она все же у них была. (Прокурор, 



48 

добавляет Гоголь, лишь «по скромности своей никогда ее не показывал»). 

Эта коллизия оказалась весьма существенной для Шагала. Его образы вы-

глядят ирреальными, невещественными, как бы несуществующими, но при 

этом они наделены новой, уже чисто художественной жизнью, которая ка-

жется более живой в своей концентрации, чем обыкновенная жизнь»[10,с.5]. 

 А И. Золотусский излишне драматизирует самый «печальный» рису-

нок в книге, «Смерть прокурора» : «Здесь ужас леденит сердце. Здесь конец 

комедии, после которого остается лишь опустить занавес», – полагает кри-

тик . «Он вытянулся во весь рост, сложив руки по швам, как покорный сол-

дат, получивший выговор от генерала»[7,с.16]. 

 «Но взгляните: разве подкрученный бравый ус не делает лицо мерт-

веца улыбающимся, а «руки по швам»– да ведь они причинное место стыд-

ливо и жадненько прикрывают! А брюшко подавно делает тело покойника 

комично похожим на тушку каплуна. Вы не находите?»,- пишет исследова-

тель В. Бондаренко [11,с.3]. 

«И все же, образы офортов были далеки от однозначности»,- соглаша-

ется искусствовед Н.Апчинская. [10,с.3] 

 В свою очередь критик В. Бондаренко, не разделяющий восторгов по 

поводу иллюстраций Шагала, делает вывод, что «в заключение придется 

признать: концепция – стихийно ли, умышленно ли рожденная – в этом мире 

образов, кажется, складывается. Упраздняя пространство (линейную пер-

спективу) и время (смешивая эпохи и играя обликом персонажей), Шагал 

соединяет жизнерадостное лукавство лубка с «бытийственно» возвышен-

ным, «космическим» строем иконы. Таким образом, художник совмещает 

оба полюса русского национального сознания, – и на этой основе творит тот 

образ России, который так дорог, наверно, каждому.» [11,с.5] 

 Современные читатели Гоголя и созерцатели иллюстраций Шагала (а 

это прежде всего учащиеся и студенты) также дают неоднозначные оценки. 

Кто-то резко отрицает трактовку Шагала, кто-то задумывается, но равно-

душными иллюстрации не оставляют никого[4,с.28]. 

В год выхода поэмы А.А. Блока «Двенадцать», в 1918, в прессе появи-

лось около 30 откликов на произведение с разными оценками. Появление 

поэмы в печати произвело впечатление на читателей прежде всего своей не-

обычностью. Мастерство поэта высветилось здесь новыми гранями. В поэме 

отразилось понимание Блоком революционных событий 1917 года. 

 Произведение вызвало интерес у художников, и в этом же году уже 

третье издание поэмы выходит с иллюстрациями Юрия Павловича Аннен-

кова. Эти работы художника стали вершиной его графического искусства. 

Ю.П.Анненков (1889-1974) —русский и французский живописец и график, 

художник театра и кино, заметная фигура русского авангарда, литератор, 

наследник петербургского графического стиля мирискусников. Свой стиль 

они называли «новым синтетизмом», или «неореализмом». Он выработал и 

свою собственную экспрессионистическую манеру близкую кубофуту-

ризму, особенно остро проявившуюся в портретах.  
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Вершиной книжного искусства Анненкова явились романтически-сюр-

реальные и в то же время орнаментально-четкие иллюстрации к «Двена-

дцати» А.А.Блока, созданные в творческом общении с автором поэмы. 

 Действие поэмы разворачивается в тревожные дни начала января 1918 

года, когда правительство в Петрограде ввело осадное положение. Для под-

держания порядка в городе и чтобы удержаться у власти, новые хозяева ор-

ганизовали отряды красногвардейцев. Один из них и стал реальным героем 

блоковской поэмы. А. Блок принял революцию с радостью, чем вызвал 

недоумение у современников. М. Волошин принял и понял поэму Блока и 

его позицию: «Космическое дело поэта может иногда совпадать с граждан-

скими и политическими полезностями, потому что всякая текущая полити-

ческая борьба с ее говорливостью является всегда одним из самых глухоне-

мых, изо всех глухонемотствующих вихрей этого мира, нуждающихся в 

имени … Поэма "Двенадцать" является одним из прекрасных художествен-

ных претворений революционной действительности. Не изменяя самому 

себе, ни своим приемам, ни формам, Блок написал глубоко реальную и - что 

удивительно - лирически-объективную вещь. Этот Блок, уступивший свой 

голос большевикам-красногвардейцам, остается подлинным Блоком "Пре-

красной Дамы" и "Снежной маски"[3,с.3]. 

 Работы Ю.П. Анненкова вызвали интерес у читателей и критиков, а 

сам А. Блок назвал их «параллельным графическим текстом».  

Обратимся к иллюстрации на экспозицию поэмы. Художник исполь-

зует яркие, контрастные цвета (синий, красный, чёрный, жёлтый) такие же 

яркие и контрастные, как и само время, контраст чёрного и белого подчёр-

кивает противоречивость революционных событий. Сам Блок показывал в 

поэме стихийность революции, но ещё в статье «Интеллигенция и револю-

ция» призывал: « Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте ре-

волюцию!» [2,с.87], поэт считал, что на смену серой, плохой и скучной 

жизни приходит новая, яркая, чистая и весёлая. Один из главных образов 

поэмы – образ ветра, символ свободной, разбушевавшейся стихии. «Ветер, 

ветер, на всём белом свете»[1,с.70]- события одной улицы переносятся на 

весь мир. Эту двойственность город-мир художник передаёт так: на перед-

нем плане - обрывок городского пейзажа, а на заднем плане – обобщённый 

образ мира. Обрывок плаката («Вся власть Учредительному собранию!») 

[1,с.70] позволяет делать выводы об эпохе, а полотнище в движении тоже 

указывает на ветер. Город как бы разлетается на составляющие части: что 

происходит, как относится к происходящему, мир разваливается? На перед-

нем плане изображены герои первой главы: барыня и писатель, они насто-

рожены, пытаются укрыться. В поэме они – представители старого мира, 

революцию отрицают, боятся или ненавидят ( «Уж мы плакали, плакали…», 

«Предатели…Погибла Россия!») [1,с.71]. Центром композиции в иллюстра-

ции являются двенадцать солдат, на них устремлены косые взгляды горо-

жан, все углы и линии. Так же и в поэме Блока, двенадцать – главные герои. 

Строителей нового мира художник изображает силуэтно, лиц нет, винтовки, 
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т.е. это коллективный портрет, что тоже соответствует духу времени и по-

эмы. ( «Гуляет ветер, порхает снег, Идут двенадцать человек. Винтовок чёр-

ные ремни, Кругом огни, огни, огни…») [1,с.72].  

 В ходе фронтального анализа данной и последующих иллюстраций 

студенты делают вывод о том, что художник понял авторскую позицию, 

форма и содержание графических работ и текста совпали (символизм, пла-

катность). 

Считается, что словесный художественный образ имеет преимущества 

перед другими образами в силу своей почти универсальности. Но всё-таки 

«почти». Уже много веков иллюстрация идёт рядом с литературным тек-

стом.  

Иллюстрация является одним из ярких и спорных видов изобразитель-

ного искусства. Нетрадиционный взгляд художников серебряного века, М. 

Шагала и Ю. Анненкова, на литературные произведения русских классиков 

вызывает интерес и дискуссии не только у маститых критиков, но и у юных 

читателей, что способствует более глубокому пониманию студентами лите-

ратурного произведения вообще и эпохи, которое оно отражает, в частно-

сти. Гоголя традиционно называют писателем-сатириком реалистического 

направления, а серебряный век предлагает подходить к нему с других пози-

ций и видит в его творчестве черты кубизма. Эксперимент Шагала оказался 

неожиданным, и современные студенты о иллюстрациях этого художника 

высказываются осторожно, а у неподготовленных читателей под влиянием 

графических работ иногда происходит искажение восприятия словесного 

художественного образа.[4,с.28]. Символизм и экспрессия Блока совпали с 

представления Анненкова и вызвали понимание у читателей. 

Вопрос о том, к чему должен стремиться иллюстратор, к субъективной 

трактовке произведения или искать созвучие с писателем, остаётся спорным 

и по сей день. Но на примере творчества М.З. Шагала и Ю.П. Анненкова мы 

можем сделать вывод о том, что любой подход может быть реализован, глав-

ное, чтобы он был талантливым. 
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Приложение 

Иллюстраторы 19 века 

   
А.А. Агин, Плюшкин (первая пол.19века) П.М. Боклевский, Плюшкин (вто-

рая пол. 19 века) 

М.Шагал, иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

   
 Гоголь и Шагал Смерть прокурора 
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 Ноздрёв Плюшкин и Чичиков 

  

  

 Ю.П. Анненков, иллюстрация к поэме А.А. Блока «Двенадцать» 
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Проблема Несовпадения по значению 

   

РОССИЙСКОГО ПРАВОВОГО ТЕРМИНА АРБИТРАЖНЫЙ СУДС 

АНГЛИЙСКИМ ARBITRATION COURT 

Михаил Спартакович Тейкин 

магистрант кафедры зарубежной филологии 

Северо-Восточного государственного университета, город Магадан 

 

В России, помимо судов общей юрисдикции, существует система так 

называемых арбитражных судов, решающих экономические споры. В них, 

в частности, рассматриваются дела, где участвуют юридические лица — 

коммерческие организации и физические лица — индивидуальные предпри-

ниматели. 

Если компании, намеревающиеся заключить сделку, принадлежат к 

разным юрисдикциям, они, как правило, составляют и подписывают дву-

язычный договор — на английском и русском языках, для понимания его 

обеими сторонами. От переводчика в таких случаях потребуется адекватно 

передать на иностранном языке российские правовые реалии, в том числе 

относящиеся к подсудности. Он должен помнить, что английский термин 

arbitration court соответствует российскому третейский суд. Несовпадение 

по смысловому значению и юридическому содержанию схожих по звуча-

нию правовых терминов может создать проблему не только переводчику, но 

и юристу. Третейские суды (по-английски arbitration courts) являются него-

сударственными, а арбитражные суды России — часть государственной су-

дебной системы. Данное обстоятельство порою приводит к спорам, что 

находит своё подтверждение на практике. 

Так, в извлечении из решения от 06.09.2002 Международного коммер-

ческого арбитражного суда при Торгово-Промышленной палате России по 
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делу № 217/2001, опубликованному в сборнике «Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001–2002 гг.», сказано: 

«Договор сторон от 1 октября 1998 г., составленный на русском и англий-

ском языках с указанием, что оба текста имеют одинаковую юридическую 

силу, содержит (п. 4.5) несовпадающие тексты арбитражной оговорки. В 

тексте на русском языке оговорена передача споров на рассмотрение в Ар-

битражный суд при Торгово-Промышленной палате РФ. В тексте же на ан-

глийском языке предусмотрена передача споров “to the Arbitration court of 

Russia”. Утверждение ответчика [канадской фирмы] о том, что из текста на 

английском языке следует, что подразумевалась передача споров в россий-

ский государственный арбитражный суд, не может быть признано обосно-

ванным. Общеизвестно, что термин “Arbitration court” в английском языке 

равнозначен в русском языке термину “третейский суд”» [4]. 

Решение суда находит подтверждение как в соответствующих между-

народных актах и регламентах международных третейских судов, так и в 

литературных источниках. Например, Конвенция о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.), в 

которой участвуют Россия и Канада, применима, как следует из её текста, 

только к решениям иностранных третейских судов («arbitral awards») и не-

применима к решениям иностранных государственных судов, решения ко-

торых не являются арбитражными (а система арбитражных судов России 

государственная). Таков же подход и в принятом Генеральной Ассамблеей 

ООН 15.12.1976 Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, и в Типовом За-

коне ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г., на основе 

которого принято законодательство о международном торговом арбитраже 

во многих странах, в т. ч. и англоязычных, в частности в Канаде (на феде-

ральном уровне и уровне законодательных органов всех провинций и тер-

риторий), Австралии, в отдельных штатах США (Калифорнии, Коннекти-

куте, Орегоне и Техасе), в Шотландии. На его основе в 1993 году в России 

был принят Закон «О международном коммерческом арбитраже». 

Третейский суд Международной торговой палаты в Париже по-

английски называется International Court of Arbitration of the International 

Commercial Chamber. Основным арбитражным институтом США является 

Американская арбитражная ассоциация, в оригинале именуемая American 

Arbitration Association (сокращённо также Triple-A). Аналогичной является 

терминология и Лондонского международного арбитражного суда. 

В опубликованном переводе Гражданского кодекса Российской Феде-

рации на английский язык, осуществлённом американским юристом Пите-

ром Мэггсом при участии российского юриста А. Н. Жильцова, в отноше-

нии государственных арбитражных судов использован термин commercial 

court, а в отношении третейских судов — термин court of private arbitration 

[3, с. 150]. 

Англо-русский электронный юридический словарь придерживается не-
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сколько иной терминологии: применительно к третейскому суду использо-

ван термин arbitration court, а название государственного арбитражного 

суда передаётся посредством транслитерации русского слова: arbitrazh court 

[1]. Приходится встречать данное словосочетание и в договорах. Однако 

представляется, что такая передача на английском языке российского пра-

вового термина не совсем удачна: она не будет понятна иностранному 

контрагенту и потребует или дополнительных устных разъяснений с рос-

сийской стороны при подписании договора, или письменных комментариев 

к нему. 

Русско-английский электронный юридический словарь Lawtran тоже 

различает арбитражный суд в качестве одного из видов российских государ-

ственных судов и арбитражный суд как независимое учреждение, призван-

ное решать споры между сторонами: арбитражный суд по-английски пере-

водится commercial court, а, например, Международный арбитражный суд 

— International Arbitration Court [5]. 

В 2012 году Высший Арбитражный Суд России (ещё существовавший 

на тот момент — до своего слияния в Верховным Судом в 2014) представил 

перевод Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 

английский язык: он называется Commercial Procedure Code of the Russian 

Federation [2]. Представляется, что авторитет такой инстанции неоспорим и 

при переводе следует руководствоваться терминологией, предложенной су-

дом, т. е. называть по-английски российский государственный арбитражный 

суд commercial court. Причём этому есть объяснение и с исторической точки 

зрения. 

Строго говоря, название арбитражный суд применительно к существу-

ющему постоянно действующему официальному государственному органу, 

осуществляющему правосудие в сфере предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности, возникшему в результате переименования совет-

ских органов государственного и ведомственного арбитража, не подкрепля-

ется российской правовой терминологической традицией. До революции су-

ществовали коммерческие суды, и такое название соответствовало тому, ка-

кие споры они призваны были решать. Законодатель в 1991 году не учёл 

опыт прошлого и не стал возвращать старое название — более подходящее 

и содержательное по смыслу. Остаётся только надеяться, что в будущем 

данное упущение будет исправлено на официальном уровне, что быстро, к 

сожалению, у нас не свершается: даже на то, чтобы устранить такую неле-

пость, как несоответствие названия одного из правоохранительных органов 

выполняемой им функции (ибо полиция никакого отношения к милиции — 

иррегулярным войскам, народному ополчению — не имеет), ушло двадцать 

лет с момента падения советской власти. На сегодня получается парадокс: 

государственные суды по экономическим спорам при переводе на англий-

ский язык называются с русской исторической точки зрения правильно, а в 

подлиннике несут на себе печать советского ведомственного учреждения и 
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терминологически смешиваются с третейскими судами, к коим не имеют 

отношения. 

Пока же судам по экономическим спорам не дано лингвистически вер-

ное наименование, будет существовать проблема адекватной передачи на 

иные языки термина, характеризующего российский государственный суд, 

призванный решать дела в сфере предпринимательства. 

Всё вышеизложенное может на первый взгляд показаться несуществен-

ным: от неправильного перевода, к примеру, названия Арбитражный суд го-

рода Москвы или Арбитражный суд Магаданской области на английский 

язык мало что поменяется, — сочтёт неюрист. Однако такое безразличие к 

терминологии может породить неприятные правовые последствия, о кото-

рых в момент совершения сделки иногда и не подозревают. В двуязычных 

англо-русских договорах можно установить подсудность в арбитражном 

суде одного из регионов России; это особенно актуально, если стороны со-

гласовали применять российское право. Переводчику нужно внимательно 

подходить к формулировкам подсудности во избежание фактического несо-

ответствия двух версий договора — в противном случае при подаче иско-

вого заявления суд по формальным основаниям может не принять дело к 

производству, сославшись на то, что оно ему неподведомственно. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

КАЗАХТАНУ КАК СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ НАУКА О 

НАЦИОНАЛЬНОМ МЕНТАЛИТЕТЕ И ВОЗРОЖДЕНИИ 

Молдабеков Жахан Жанболович,  

доктор философских наук,  

профессор Казахского Национального Университета  

им. аль-Фараби, г. Алматы 

 

В статье Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Духовная 

модернизация в будуще» намечены векторы внутренних реформ третьей мо-

дернизации страны, раскрыты духовно-моральный и социо-культурный ас-

пекты политики модернизации на основе объединенных идей, системного 

обновления отношений в обществе, нестандартные подходы и неординар-

ные решения накопленных проблем экономики, рынка, экологии и глобали-

стики. Установка ее призвана обновлять общественное и гражданское со-

знание в едином ключе, формировать национальное мировоззрение, ориен-

тирующее на преодоление интриги прошлых времен, координирующее уси-

лия ведуших организаций страны и основные направления их деяний в бу-

дущем. 

 Главная идея Послания Президента страны очевидна: казахстанцы 

должны адаптироваться к грядущим переменам до 2050 г., быть готовыми к 

масштабным внутренним реформам. Новые ориентиры требуют заметных 

преобразований в сознании граждан, во взаимоотношении их друг с другом 

и государством: усиливают интерес к реальному осмыслению прошлого, к 

реальной оценке настоящего и ответу на вызовы будущего; предполагают 

объединение усилий ведущих общественно-политических, научных, обра-

зовательных, экспертных организаций.. Эти ориентиры стали объектом ду-

ховного притяжения [1].  

В приоритетах сосуществования и сотрудничества заложены карди-

нальная ломка прежних взглядов и подходов к вопросам ускорения обще-

ственной модернизации, ускоренное улучшение бизнес-среды, поиск но-

вого экономического, технологического и идеологического пространства. 

Третья модернизация общественного сознания в Казахстане базируется на 

духовном возрождении его граждан, учитывает недоразумения и кон-

фликты, развязанные в мире на стыке региональных, экстремистских кризи-

сов и манипуляции сознанием.  

Необходимо оценить и то, что в Казахстане нет гуманитарного кризиса, 

народ его живет в мире и соответственно наметить путь перехода к возбнов-

ляемым источникам жизненной энергии «Мәңгілік Ел» как нерушимая 

идейная основа становления государства Казахстан ХХ1 века». [2]  

В независимом Казахстане открываются многофакторные и разнопла-

новые аспекты модернизации сознания казахстанца и творческих позиций 

новых поколений людей. Они проявляются в нацеленности на комплексное 
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и современное видение актуальных проблем развития Казахстана - на рас-

ширение культурной открытости и повышение конкурентоспособности 

граждан, на взаимообогащение культур и образа жизни людей, на обобще-

ние бесценного опыта казахстанского социума. При этом расширяется воз-

можность выбора жизненной позиции самим человеком, растет уверенность 

соотечественников в том, что Казахстан внесет ощутимый вклад в налажи-

вании трех принципов выживания и возрождения: «стремление сделать 

страну безопасным местом для жизни и работы, равноправие граждан и со-

здание условий для успеха каждого поколения», в расширении межотрасле-

вого, межрегионального, межэтнического взаимодействия, в укреплении ре-

гиональной безопасности и стабильности [3].  

На новом этапе казахстанского развития выделены ключевые качества 

его граждан: параметры эволюционизма и конкурентоспособности, прагма-

тика и реалиста, национальной идентичности, образованности, открытого 

мышления и знания языков; на передний план выдвинуты поступательное 

развитие физических, духовных, нравственных, интеллектуальных и соци-

альных черт человека. Наступил период создания духовно-культурного 

имиджа Казахстана, поддерживая мотивы духовной модернизации и новых 

технологических решений их. 

 Новое культурное развитие страны осуществляется в сжатые по исто-

рическим меркам сроки, проходит несколько этапов реформирования госу-

дарственности и национальной культуры, протекает масштабно и интен-

сивно на разных уровнях консолидации сил. В рамках государственной про-

граммы «Культурное наследие» осуществлен комплекс мероприятий фун-

даментального, прикладного и организационного характера, а именно: со-

бран, систематизирован и издан богатый материал мудрости народа и его 

духовной культуры, раскрыто идейно-теоретическое, философско-мировоз-

зренческое значение программы. [4]  

Какой опыт и закономерную тенденцию извлекаем из истории и куль-

туры прошлого казахского народа? Кочевники жили в согласии с самим со-

бою и с окружаюшей средой, открыто, постоянно и масштабно наблюдали 

за переменой поднебесной жизни: в будной жизни соблюдали правила рав-

новесия в динамичном ритме жизни, сохраняя чистоту души и местообита-

ния. В их привычной жизни заложены главные причины мирной жизни, ста-

бильные привычки распреления равномерных их последствий, основание 

сходства, обоснование близости и стабильности в каждом сообществе. 

Теперь становится достоянием общественности итог 50-летнего 

научно-полевого и лабораторного исследований известного в республике 

антрополого проф. О. Смагулова [5]. Собранные им факты морфологиче-

ского, генетического, физиологического, археологического характера поз-

волили ученому сделать следующие выводы: казах как этническая группа 

постоянно жил в течение 40 веков на степной территории нынешнего Казах-

стана: является древнейшей ветвей среди 100 млн. современных тюркских 
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этносов: сохранил чистый генетический код и сходство биологического об-

лика. Апробированный итог рассеивает всякие суждения идеологического 

характера об истории становления образа жизни и особенностях сохранения 

главных черт казахского народа. Степные обитатели высоко ценили жизнь 

самого человека, дорожили его достоинство в отстаивании истины, блага и 

согласия. Не соблюдение, игнорирование, тем более нарушение этих норм 

бесследно не проходит, сопровождаются негативными, пагубными послед-

ствиями. Этот урок истории в какой степени ныне учитывается и соблюда-

ется?  

Современные поколения людей носители ценностных установок и 

принципов новой реальности - рыночных отношений и технологического 

прогресса. Эта тенденция набирает неслыханные темпы. Суть их закючается 

и проявлется в достижении максимума – в безграничном использовании по-

тенциала, в достижении ясности в позициях и поступках, в знании конкрет-

ного и полезного, в мастерстве достижения результата, в настрое на успех, 

в важности связей, в достатке денежного капитала, в вознаграждении ре-

зультатов, в настрое работать в полную силу, в смелом характере [6]. При-

влекательность максимума – в материальном обогащении и индивидуаль-

ном благполучии. Однако в тени остается главный смысл человеческий 

жизни, основное предназначение человека и человечества в укреплении 

мира и своего достоинства. 

 Ключевыми факторами развития казахстанского общества становятся 

правильное понимание истории и культуры отечества, непосредственное 

участие его граждан в модернизации общественного, национального и ин-

дивидуального сознания; осознание необходимости обновления жизненной 

позиции граждан страны в контексте культурной модернизации; укрепление 

в сознании соотечественников общенациональных святынь, уважение к ду-

ховным ценностям народа, достижениям современников во всех сферах де-

ятельности человека.  

Речь идет о совершенствовании духовности человеческой личности и 

государства, об обновлении истинных гуманитарно-социальных ценностей 

и традиций казахской земли. Ибо наступило время соизмерять свои шаги с 

духовным и инновационным развитием человека, создать национальный 

код в контексте соответствия баланса нациолнальной и мировой культуры.  

В годы независимости республики опора на моральные ценности и 

внутренние резервы своих культур, традиций импульсировала силу и мощь 

коренных жителей на местах; обогатила самосознание народа в зависимости 

от зрелости структур общественных отношений и в целом демократических 

традиций страны, стимулировала сохранение национального кода казахов 

во имя сотрудничества и перспективы созидания. Постоянство духа и реши-

мости в этих направлениях становится залогом и мотивом перспективы. 

Нынешнее поколение столкнулость с новой исторической рельностью, 

с ее неопределенным природным и социокультурным потенциалом. Духов-

ная модернизация казахстанского общества как никогда сильно обнажила 
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потребность в переосмыслении современного состояния науки, философии, 

религии и национальной культуры, обострила нужду в расширении меж-

предметного, межсубъектного и межкультурного сотрудничества, в гумани-

тарно-инновационном развитии интеллектуальной культуры нации и обще-

ства. [7] 

В масштабных исследованиях [4] мы интеллектуалы уяснили много не-

известных доселе аспектов национального кода, национальной культуры, 

становления национального сознания и национальной идентичности. В не-

давнем прошлом в силу отсутствия комплекса источников и комплексного 

исследования, слабости парадигмально-исследовательской культуры, идео-

логических уловок допускались упрощение, искажение происхождения ка-

захского этноса, его самостоятельного быта, статуса, цельного образа 

жизни. Не хватало цельного понимания натуры, духа, самобытного образа 

жизни казахского народа. 

 Комплекность и конкретность постановки проблемы предполагает 

корректно осмысливать становление национальных традиций и развития 

интеллектуальной нации, раскрывать социокультурную обусловленность 

национальной концепции и категорий ее гуманитарного знания, учитывать 

вариативность, разнообразие, многоаспектность исследования предметной 

сферы этнокультурной реальности . 

Приоритетные проблемы современности могут быть адекватно осмыс-

лены в сфере социогуманитарной науки, в ее новой модели социогумани-

тарной дисциплины. Мы называли ее «казахтану» (казаховедение, самопо-

знание казахов) [8]. Казахтану - это новая система социогуманитарного и 

философско-социологического знания. Ей характерно цельное и целена-

правленное проникновение в глубину культуры, жизненных традиций ка-

захского народа; определение идейно-гуманитарной базы Казахстана; кор-

ректировка тенденции поиска и масштаба реализации принципов духовной 

модернизации в русле общественного согласия и научно-культурного со-

трудничества; выработка модели душевного сближения народа республики 

и культурно-гуманитарного контакта его в широком международном кон-

тексте. Появление новой системы социогуманитарного знания обусловлено 

поступательным и последовательным развитием Казахстана после приобре-

тения им независимости и усилением преемственности во взаимных связях 

с мировым сообществом.  

Казахтану представляет новую учебно-образовательную дисциплину, 

комплексную методику закрепления цельного образа и целенаправленного 

развития национального сознания в национальном государстве, методоло-

гию осмысления опыта развития казахстанского общества. Предмет «Казах-

тану» может служить идейным средством определения национального кода, 

формирования национальных идентичностей и ценностей, идейно-методо-

логической базой переосмысления опыта гуманитарного образования при-

менительно к условиям, традициям и перспективе развития Казахстана. 
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Научно-просветительская деятельность предмета казахтану призвана акти-

визировать восприимчивость носителя его к исторической правде, новой 

идеи и инициативе, к лучшим достижениям гуманитарной инновации, объ-

единять усилия лучших творческих коллективов, регулировать инновацион-

ные формы их изысканий, укреплять дружбу между людьми разных нацио-

нальностей, предложить эффективные пути их реализации.  

Специфика предмета казахтану проявляется через отрасль системы зна-

ния и духовной культуры, образец духовного возрождения коренного насе-

ления, методология осмысления международного опыта казахстанского об-

щества; преемственность между философско-гуманитарным объединением, 

историческим подходом и этнокультурной традицией в определенных исто-

рических условиях: цельный и целесообразный взгляд на развитие нации и 

страны, действенная методика закрепления энергии цельного образа и целе-

направленного развития экологии национального государства; осмысление 

проблемы языка, менталитета, культуры в ракурсе национального быта и 

национального возрождения; формирование казахского образа личности и 

облика социальности; е) составление историко-национального облика ярких 

личностей – батыров, акын-жырау, ораторов, деятелей искусств: созидате-

лей ценностей; воспроизводение мировоззренческой ориентации и духа гу-

манизма современных поколений деловых людей. 

В информационно-интеграционный век открываются широкий простор 

социогуманитарного сотрудничесвта и приоритетные направления их ис-

следования. Объект казахтану корректируется в зависимости от этно-мифо-

логических оснований, мировоззренческих ориентаций и идеологических 

мотивов культурного возрождения казахов, от социо-духовного статуса со-

ставляющих казахтану (казахская литература, история Казахстана, казах-

ская философия, этнопедагогика, этнопсихология и т.п.).  

На пересечении разных параметров и приоритетов развивающегося Ка-

захстана наметились основные мотивы в жизни казаха и казахстанцев пер-

воначало как дилемма, а теперь в комлексе: человек, народ не в состоянии 

достичь максимума в жизни, находясь на прежнем месте и придерживаясь 

единственной жесткой позиции; 

жизнь человека удачна и успешна, когда динамично следует правилам 

энергичности, деликатности, деловитости, а также - принципам интереса, 

инновации и интеграции; 

жизнь народа не будет прочной, стабильной на длительный срок, когда 

игнорируется социокультурный опыт человечества; 

инновация нации привлекательна, продуктивна и поступательна, когда 

поддерживается здоровый рост, жизненная энергия, инициатива молодого 

поколения как локомотива развития экономики, культуры и генетического 

фонда страны;  

проявление уважения традиций прошлого и старших, чувства любви к 

своей стране есть проявление патриотизма и возрождение его в реальной 

жизни отечества; 
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устремление нации правильно понимается, поддерживается тогда, ко-

гда оно ориентировано на сплачивание людей, своих сограждан, на под-

держку самообладание новых поколений;  

сила нации проявляется в поддержании баланса природного, социаль-

ного, духовного и в возрождении их на реабилитационной основе в своем 

жизненном пространстве. 

Эти судьбоносные проблемы справедливо выдвинуты в фокус системы 

гуманитарного образования и воспитания молодого поколения. Сделаны 

правильные шаги разных темпов, в том числе и в системе образования [9], 

но не хватают решительных, согласованных и поступательных движений в 

этих разумных начинаниях. Теперь важно не упускать свой разумный шанс 

возрождения и привлекать больше профессионалов, обеспечивающих луч-

шую кооперацию и регуляторную среду, ориентированность, согласован-

ность и конкурентоспособность их работы. В притягательных усилиях под-

держиваются не только дипломатия альтернативной энергии, но и катализа-

торы, ключевые моменты устойчивого, поступательного развития. 
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Происходящие политические и социальные изменения в современном 

мире, глобализационные и интеграционные процессы, возрастающий тех-

нологический потенциал актуализируют проблему межкультурного взаимо-

действия. Становится все более очевидным, что онтологические, ценност-

ные, эстетические и психологические аспекты культурного многообразия 

способствуют не только расширению межкультурных связей, но и являются 

причинами конфликта между этническими и национальными культурами. 

Этот конфликт во многом обусловлен либо неприятием или непониманием, 

либо нежеланием признавать и осмысливать особенности другой культуры.  

При изменении «культурно-коммуникативных пространств меняются 

культурные традиции, укрепляются новые поведенческие модели, транс-

формируются пространственные границы национальной и этнической при-

надлежности, появляются иные пространственные перспективы…» [8, 

с. 157]. В условиях отсутствия стабильности и жесткой определенности в 

современном обществе его реакция, к сожалению, обусловливается не 

стремлением вывить причины происходящего, а желанием все отрицатель-

ное, приписать деятельности других, что создает ситуацию взаимного про-

тивостояния, выход из которой – ведение диалога, который поможет не 

только осознать неизбежность различия национальных культур, но и приоб-

щиться к их достижениям 

Не вызывает сомнений, что культурность обусловлена этническим и 

цивилизационным многообразием, которое в условиях глобализационных 

процессов подвергается отрыву от национально-культурно-этнических кор-

ней. Полагаем, что уход от культурной традиции способствует не только ис-

кажению этнических стереотипов поведения, но и меняет мировоззрение 

людей, трансформирует мышление. В такой ситуации, по-иному восприни-

мается сама возможность ведения диалога. 
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Необходимо отметить, что мы уходим от понимания диалога, основан-

ного на его информационной составляющей и сосредоточиваемся на диа-

логе, подразумевающий «обмен между персональными целостностями, ми-

рами, сохраняющими свои особенности, происходящий в процессе «пони-

мания» одного субъекта общения с другим» [6]. 

Если следовать мысли Г. Гадамера, то для начала диалога необходимо 

не только заинтересованность в восприятии одного человека другим, важно 

умение «вслушиваться в готовность другого вступить в разговор, углу-

биться в него…» [4, с. 82], ведь диалог обладает «собственной волей» и язы-

ком, который «несёт в себе свою собственную истину, то есть «раскрывает» 

и выводит на свет нечто такое, что отныне становится реальностью» [3, с. 

445]. В случае культурного диалога реальность – это действительность че-

ловеческого бытия, в процессе которого формируется исключительный 

опыт духовно-практического освоения мира. 

Сегодня, даже в условиях обоюдного стремления к коммуникации, воз-

никает проблема смыслового различия, обусловленного социально-куль-

турными условиями бытия, порождающие новые смыслы, которые могут не 

совпадать с определяющими смысловыми значениями сторон и потому пре-

пятствовать верному истолкованию особенностей и идей другой культуры. 

В этой ситуации очень значим подход к иной культуре «как к «другой», а не 

чужой, также важно и понимание того, что «специфика культурно-истори-

ческого опыта каждого народа проявляется в разнообразии граней и дости-

жений. Это – и ценностный фонд страны, и его сопряженность с идеалом 

гуманизма, и своеобразие бытовых традиций, и магия Имен великих деяте-

лей национальной культуры» [9]. Поэтому основные принципы межкуль-

турного диалога – это принцип толерантности, взаимопонимания, принятие 

и осознания ценностей других культур, осмысления принципиальных раз-

личий между участниками этого процесса. К сказанному следует добавить 

еще и принцип единства.  

Полагаем, что принцип единства необходимо рассматривать не как 

подведение культурного многообразия под общий знаменатель, а как «це-

лостность, коренную общность, преобладание внутренних связей между 

элементами данной структуры над внешними. Мы говорим, например, о 

единстве Солнечной системы, которая, однако, не исключает множествен-

ности составляющих ее миров. Мировая культура, с этой точки зрения, об-

разует единство, обладающее структурой, которая располагается в двух из-

мерениях – пространственном (этнографическом) и временном (этноисто-

рическом)» [1, с. 43]. Аналогичное трактовку понятия «единство» находим 

и в русской философии начала ХХ века. Так, П. Флоренский в известной 

работе «Столп и утверждение истины» трактовал единство не как взаимо-

овладение личностей, не погружение в безличную стихию, а как явление, 

способствующее сгущению, укреплению и обогащению индивидуальности, 

последнее, на наш взгляд, невозможно без понимания аксиологических ос-

нов любой культуры.  



65 

В силу того, что по-Бахтину, «безоценочное понимание невозможно», 

а все действия каждодневной практики имеют определенный ценностный 

эквивалент, личностное присоединение к культурным основам других наро-

дов невозможно без обращения к аксиологическому аспекту, ведь именно 

посредством ценностного восприятия формируется отношение человека к 

миру. Современными исследователями справедливо замечено, что ценности 

как факторы духовности «оказываются связующим звеном между миром 

культуры и внутренним миром человека» [7, с. 9], помогая раскрыть его как 

творческую личность в соответствии с «кодами культуры» определенного 

времени. Человек, живя в обществе, постоянно стремится реализовать себя 

в идентичности с культурой своего времени. Ведь культура как форма об-

щественного сознания, по мнению Г. Кнабе, отражает двуединство обще-

ства, «всегда состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в про-

цессе повседневной практики, и из норм представлений, основанных на 

обобщении этой практики…» [5, с. 7]. Вероятно, идентифицикация выво-

дится через определение этой практики и соотнесенность себя с этим образ-

цом, выработанного социумом в процессе его деятельности, следова-

тельно, основанная задача современных обществ – не посягать на сложив-

шиеся идеалы культуры, определенной этногруппы и сохранить сложив-

шие в этничности социальные, экономические, духовные, исторические, по-

литические и психологические сферы человеческой жизнедеятельности, 

чему, во многом, способствует диалог. 

Проблеме диалога уделено достаточно много внимания в работах 

М.М. Бахтина, воспринимавший диалогическое со-бытие как основу без-

конфликтного культурного развития. Бахтин справедливо полагал, что «при 

диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, 

каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно 

обогащаются» [2, с. 360]. Это сложно подвергнуть сомнению, ведь совре-

менное культурное развитие прочно базируется именно на множественно-

сти культур, инновационные возможности которых являются надежным 

щитом, уверенно противостоящий любым, пагубно влияющим на культуру, 

движениям и влияниям.  

Полагаем, что своеобразие и непохожесть культур способствуют рас-

ширению кругозора, содействуют приобщению субъекта к ментальным осо-

бенностям других народов и выводят диалог в русло герменевтической тра-

диции, где основной целью становится достижение понимания сторонами, 

участвующих в диалоге. Нельзя не согласиться с точкой зрения М. Шибае-

вой, полагающей, что такие формы межкультурного общения «как фести-

вали и конкурсы различного вида и жанра, художественные выставки, сов-

местные эксперименты не только облегчают понимание специфики куль-

турного опыта разных народов, но и способствуют выявлению общих цен-

ностных моментов и установок» [9]. 

Таким образом, межкультурная согласованность людей строится на ос-

нове сформированного в процессе бытия опыта восприятия одного человека 
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и его общения с другими, благодаря которому, – несмотря на то, что люди 

по-разному воспринимают одинаковые предметы, – происходит осознание 

того, что эти предметы принадлежат к одному окружающему их миру. Сле-

довательно, одно восприятие будет неотделимо от восприятия другого, по-

скольку человек не в силах выйти из бытия-с-другими и идентифицировать 

себя как личность по причине его привязанности и растворенности в едином 

культурном пространстве существования.  
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