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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОГОРОДОВ
Бикташев Айнур Альфритович
Магистрант, Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Удовлетворенность жителей качеством и уровнем жизни в значительной степени обусловлена местом их проживания. Основная часть населения
Российской Федерации проживает в городах. Однако города могут значительно дифференцироваться по экономическому состоянию. Так, в последние годы, особые опасения вызывают проблемы моногородов. Наибольшую
долю моногородов составляют города с явным промышленным уклоном.
Соответственно выявление и решение проблем таких городов – одна из первостепенных задач государства.
Наша страна претерпела резкую урбанизацию за последний век. Если в
конце XVIII века урбанизация составляла лишь 15%, то в начале XXI века в
городах проживало 75% населения страны. На сегодняшний день три четверти населения проживают на территории, занимающей всего 0,5% от территории всей страны. Соответственно, на этой территории сконцентрированы капитал и производство. Такая концентрация ресурсов в совокупности
со скачкообразным характером истории урбанизации в нашей стране породила ряд серьезных проблем, связанных с дисбалансом развития территории. К ним можно отнести безработицу, рост преступности и заболеваемости, низкая продолжительность жизни, жилищные проблемы, проблемы
окружающей среды и т.д. В значительной степени эти проблемы обусловлены невозможностью охватить все аспекты жизни в процессе развития новых территорий [5, с.128].
По своей сути, перечисленные проблемы присуще в целом стране, однако в городах с промышленным уклоном эти проблемы проявляются
наиболее резко. В условиях спада внешнего спроса в неблагоприятном положении в первую очередь оказываются города, специализирующиеся промышленном производстве и переработке сырья [3, с. 68]. Это влечет рост
безработицы в городах, падение уровня жизни, резкое ухудшение социально-экономической ситуации, сложности обслуживания жилищного
фонда и объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Необходимо понимать, что в подобных городах на протяжении долгого
времени социальная среда находилась в непосредственной связи с производственным циклом. Это обуславливалось тем, что советская индустриальная модель предполагала реализацию в форме крупных промышленных городов в малозаселенных районах, требующих создания полноценной социальной инфраструктуры. Передача же этих функций муниципалитетам по5

сле распада советской системы не была подкреплена каким-либо дополнительным финансированием, что в совокупности со спадом работы производства усугубило положение.
Наблюдаемая в промышленных городах ситуация связаны с их особенностями. Во-первых, сама специфика таких городов порождает проблемы:
развитие города находится в тесной зависимости от целей и деятельности
собственников, состав населения практически однороден по профессиональной принадлежности и обладает низкой социальной мобильностью.
Во-вторых, сложившаяся модель города недостаточно гибкая и адаптивная: бюджет муниципалитета и финансовое состояние большинства домохозяйств тесно связаны с показателями деятельности промышленных
предприятий, профессиональная однородность на рынке труда не способствует развитию других сфер экономики, транспортная инфраструктура развита недостаточно, менталитет граждан не допускает смену места жительства [2, с. 351].
Кроме того, слабость экономической устойчивости таких городов связанна с тем, что крупные предприятия своим существованием обеспечивают
функционирование ряда других организаций.
Между собой города с явным промышленным уклоном имеют различия. Они обусловлены производственными отраслями, а именно значимостью градообразующих предприятий для страны и, соответственно, государственным финансированием, инвестиционной привлекательностью
предприятия и возможностью перепрофилирования [4, с. 219].
Перечисленные особенности городов с промышленным уклоном, позволяют сформулировать основные принципы управления ими, которые позволят обеспечить их экономическую устойчивость и благоприятную среду
для проживания. Во-первых, управление такими городами должно перейти
с системы оперативных решений на сбалансированное внедрение стратегических целей и текущих инструментов, которые позволят улучшать социальную, экономическую и экологическую ситуацию в городе.
Во-вторых, необходимо использовать инструменты прогнозирования,
как на федеральном уровне, так и на местном, а также в отраслевом аспекте.
Должна быть обеспечена взаимная увязанность и учет при разработке стратегических документов федерального, регионального и муниципального
уровней.
При обеспечении связанности стратегических документов важно,
чтобы были обеспечены как прямые, так и обратные связи на каждом из
уровней. Избежать ошибок можно только принимая во внимание специфику
муниципалитетов и регионов.
Реализация документов территориального планирования должна обеспечиваться путем использования программного метода, в котором будут
предусмотрены как необходимые мероприятия, так и обеспечивающие их
реализацию финансы и необходимые для достижения показатели.
Кроме того, очень важным аспектом является работа с населением,
6

включающая информационно-психологическое сопровождение, учет общественного мнения, формирование взглядов, способствующих осуществлению преобразований в городе [1, с. 35]. Для поддержки проводимых мер
необходимо обеспечить позитивное восприятие населением целей и методов осуществляемой преобразовательной деятельности. Это можно обеспечить лишь путем учета мнений жителей, выявления их интересов, сбора
предложений, а также привлечением населения в процесс осуществления
изменений.
Реализация перечисленных общих принципов в процессе управления
городов с явным промышленным уклоном при любом из сценариев текущего развития способствует улучшению экономического состояния городов, что в свою очередь позволяет ожидать улучшения социальной среды в
городе. Данные меры являются не только желательными, но и необходимыми, так как в случае дальнейшего ухудшения состояния в таких городах
растет риск ухудшения социально-экономического состояния в целом в
стране.
Список литереатуры
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК СОХРАНЕНИЯ
ВИТРАЖЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И В РОССИИ
Леонидова Александра Александровна
Студентка
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
Санкт-Петербург
В России первые витражи появились в XVII веке, но не имели широкого распространения, так как архитектура отечественных храмов и соборов
не предусматривала включение витражей. И только в XIX веке, в связи с
ориентированием на европейскую культуру, витражи активно начали проникать в интерьер, но были представлены в основном работами мастеров
Западной Европы[2]. В Англии же витражи существовали уже в XII веке
(Йоркский и Кентерберийский соборы)[7], потому реставрация стекла как самостоятельная дисциплина возникла гораздо раньше, в то время как российская школа научной реставрации сформировалась только в первые десятилетия XX века.
С этой разницей в развитии реставрации витражей связано несколько
проблем. В Англии основное внимание уделяется средневековым витражам
(как приоритетным для сохранения в связи с их состоянием). Произведениям угрожает сильный смог. Примером может служить часовня Кентерберийского собора, многие витражи которой пострадали от воздействия смога,
- за счет химических реакций на поверхности стекла образовались ямки, через которые проникают кислотные дожди и разъедают нанесенный на поверхность рисунок[8].
В России же образцов средневекового витража крайне мало, поэтому
реставрируются произведения XIX-XX веков. Основной проблемой здесь
является то, что колоссальное количество витражей пострадало во время
мировых войн, поэтому, когда мы говорим о реставрации таких витражей,
речь в основном идёт о восполнениях утраченных фрагментов[1].
Общим негативным фактором для обеих стран служит то, что с начала
XIX века, в связи с активным развитием промышленности, наиболее опасное воздействие на стекло оказывают выбросы заводов и фабрик, имеющие
в составе двуокись серы. В соединении с капельками воды двуокись серы
образует серную кислоту, которая при попадании на поверхность стекла
формирует на ней гигроскопичную коррозионную корку[11]. Впитывая в
себя воду, эта корка вызывает ещё большее разрушение стекла. Исследования, основанные на сравнении такого стекла с образцами, хранящимися в
музеях, показали, что получаемая из атмосферы двуокись серы разрушает
стекло за 10-20 лет[8].
Поэтому целью данной работы является выявление основных методик
8

по сохранению витражей и сравнение методов и материалов, используемых
в Великобритании, и отечественных методов консервации и реставрации.
Стоит уточнить, что для сравнения были выбраны методики Международной организации Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA), который является одним из ведущих проектов Британской Академии, и методики Лаборатории научной реставрации произведений прикладного искусства Государственного Эрмитажа. Стоит также упомянуть, что между Государственным Эрмитажем и CORPUS VITREARUM налажено тесное сотрудничество
(в 1992 году создано Российское отделение Международной организации
СVMA)[6], поэтому многие методы и материалы, используемые реставраторами лаборатории Эрмитажа, основаны на исследованиях и открытиях британских коллег. Однако есть и некоторые различия, которые будут обозначены в ходе данной работы.
Реставрация стекла, как и любых других материалов, делится на две основные категории: пассивная консервация (контроль окружающей среды
для предотвращения дальнейшего разрушения стекла) и активная реставрация (вмешательство в материал и его стабилизация). Вторая категория, в
свою очередь, делится на четыре вида. Первый вид – это минимальная реставрация. Она включает в себя «первую помощь» произведению, его фотографирование, рентгенографию (если её проведение уместно), минимальное
количество исследований, лёгкую очистку поверхности, подходящую упаковку или переупаковку для безопасного хранения. Второй вид – частичная
реставрация, представленная более высокой степенью очистки с укреплением или без него. Третий вид – полная реставрация. Она содержит все
выше перечисленные этапы, а также укрепление и восстановление существующих фрагментов. Последний вид активной реставрации – «display
standard conservation» – косметическое вмешательство с частичным или полным восполнением недостающих частей[12].
В ходе данного исследования были рассмотрены методы именно активной реставрации и такие её этапы, как очистка, укрепление красочного слоя
и восполнение недостающих фрагментов витража. Нельзя забывать тот
факт, что витраж – это неотъемлемая часть архитектурного убранства, а значит, его структура включает в себя свинец, цинк (и другие металлы), медную фольгу, бетон, шпатлевку и многие другие материалы, которые также
претерпевают старение и воздействие агрессивной окружающей среды. Однако данная исследовательская работа будет содержать только методы, касающиеся консервации и реставрации стекла как материала основополагающего и составляющего саму суть витража.
Очистка является первым и очень важным этапом в проведении реставрационных работ. Исследования по методам очистки стекла проводились
специалистами Корпуса VITREARUM на образцах, представленных в основном Эрфуртским соборным хором[16], а также на витражах колледжа
Мёртон[10], и имели главной целью достижение стабильного оптического
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эффекта без крайних различий в прозрачности и сведение к минимуму процесса выветривания стекла в будущем. Часто очень трудно определить отслоившуюся краску под слоями грязи и коррозии, что увеличивает риск повреждения красочного слоя в процессе расчистки поверхности.
Механические способы очистки (с помощью скальпелей и щеток) позволили добиться только незначительного удаления коррозионной корочки.
Интенсивное использование скальпелей улучшило бы прозрачность стекла,
но привело бы к разрушению гелевого слоя и ядра стекла. По этой причине
в прошлом применялись химические методы очистки[16].
Еще в 1950-х годах для повышения прозрачности витражей использовали соляную кислоту. Эффекты и последствия такого воздействия можно
изучить в свете нынешних знаний: соляная кислота вызвала изменения в
структуре и толщине гелевого слоя. Поэтому, прежде чем использовать химические методы очистки на оригинальных витражах, следует проводить
исследования на модельных образцах[16].
В качестве химического растворителя для коррозионной корочки в
настоящее время британскими исследователями разрабатываются различные растворы с ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота). Такие растворы удаляют продукты коррозии гораздо быстрее, чем любой другой метод химической очистки, однако прежде следует убедиться, что стекло
имеет достаточный по толщине слой геля[16].
Оценка этих механических и химических методов очистки была ориентирована на обработку коррозии на чувствительном средневековом стекле.
Стекло девятнадцатого века, которым в основном представлены коллекции
витражей в России, по химическому составу и технологии производства отличается от средневекового. Их химическая стойкость намного выше, поэтому коррозия на таких стеклах представляет собой тончайшую иризационную пленку, под слоем которой стекло сохраняет свою первоначальную
структуру[5]. Поэтому всегда следует помнить, что успешная очистка зависит от конкретного состава коррозии. Действительно тщательная очистка
может быть достигнута химическими средствами, хотя только тогда, когда
химические вещества адаптированы к индивидуальным случаям повреждения, - это может быть достигнуто только в том случае, когда в тандеме с
чистящими процессами проводится научный анализ.
В лабораториях Эрмитажа в основном пользуются механическими способами очистки: мягкими щетками, кистями и деревянными стеками[6], по
крайней мере, использование каких-либо агрессивных растворителей официально не задокументировано. На практике часто применяется очистка
96%-ным этиловым спиртом или ацетоном (при сильных загрязнениях) при
помощи ватных тампонов. Но такой способ возможен только при полной
уверенности в стабильности красочного слоя.
Консервация и реставрация витража, как и других областей, - сегодня
должна осуществляться в соответствии с важнейшей заповедью о мини10

мальном вмешательстве и максимальном сохранении оригинального материала. Действительно, реставрация по определению является исключительной мерой и всегда должна занимать второе место после консервации в самом строгом смысле этого слова[18]. Логическим следствием этих основных
принципов сохранения витража является разработка и использование современных методик и материалов. В этом отношении современная практика реставрации почти исключительно касается синтетических материалов,
обычно искусственных смол. Исследования специалистов Корпуса
VITREARUM показали, что большинство органических связующих веществ, которые обычно использовались в прошлом, подходят только для
определенных параметров, поскольку они очень уязвимы для реакций старения[13].
Среди материалов, часто используемых в реставрационных мастерских, на предмет выявления их потенциала британскими исследователями
были изучены различные эпоксидные смолы, УФ-отверждаемые акриловые
смолы, силиконы и, так называемые, моментальные клеи. На практике
наиболее часто используют эпоксидные смолы из-за их прочности адгезии
и стойкости. Однако все продукты этой категории в большей или меньшей
степени желтеют при воздействии ультрафиолетового излучения, хотя такое
пожелтение является лишь небольшим недостатком при склеивании узких
трещин и разломов. УФ-отверждаемые смолы также проявляют различную
степень пожелтения, но такие добавки, как активаторы, могут усугубить эту
тенденцию. В условиях климатической камеры силиконы оказались стабильными, но их визуальные и физические качества (вязкость, мягкость и
мутность) делают их непригодными в качестве клея. Необратимость (т.е. неспособность заново растворяться) является еще одним недостатком при рассмотрении их применения на историческом стекле. Моментальные клеи, в
основном цианакрилаты, не желтеют, но их адгезия к стеклу очень неудовлетворительна[13].
Были испытаны также и материалы, обычно используемые в мастерских в качестве закрепителей краски, включая воски, акриловые смолы и
некоторые кремнийорганические продукты. Поведение восков варьируется
в зависимости от температуры: при низких температурах они, как правило,
хрупкие и склонны к растрескиванию, при более высоких температурах они
смягчаются и могут заполнить небольшие пустоты на поверхности стекла.
Воски непрозрачны и не бесцветны, но не проявляют склонности к пожелтению в тестах на УФ-воздействие. Широкое применение получил полиакрилат Paraloid B72, его превосходная способность противостоять выветриванию была подтверждена испытаниями, хотя во влажностных условиях
климатической камеры его адгезионные способности значительно снизились[13].
Также Корпусом VITREARUM были проведены испытания альтернативных материалов, разработанных для укрепления красочного слоя, в ходе
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которых были проанализированы следующие продукты: материалы для реставрации камня на основе полисилоксанов (силиконов) и полиуретанов,
прозрачные лаки на основе полиуретанов и алкидов и искусственные смолы
на основе акриловых и эпоксидных смол. Кроме того, для повышения адгезионной стойкости этих веществ в них были добавлены аминосилановые
стимуляторы. Полученные результаты наглядно показали, что из испытываемых материалов для укрепления красочного слоя пригодны только те, которые попали в категории полиуретановых лаков и акриловых смол[13].
Сотрудники Лаборатории реставрации в Государственном Эрмитаже, в
свою очередь, отдают предпочтение клеям на основе поливинилбутираля
(ПВБ) в различных концентрациях на основе этилового и изопропилового
спирта, в некоторых случаях с добавлением измельченного стекла для повышения прочности клеевого шва. В качестве стабилизатора красочного
слоя также используются растворы ПВБ[5]. Для примера можно привести
также опыт сотрудников Лаборатории реставрации керамики и стекла Государственного Русского музея: поливинилбутиралю реставраторы предпочитают двухкомпонентный эпоксидный клей ПЭО-510КЭ и УФотверждаемый клей B 665-0 (фирмы Bohle)[9].
Использование искусственных полимеров для консервации витражей
проблематично и само по себе может представлять опасность, как показывают результаты испытаний, тем не менее, они все ещё очень широко используются в современной практике, так как реальных альтернатив еще не
найдено. Решающим фактором успеха реставрационного вмешательства является правильный выбор материалов, которые должны быть долговечными
и соответствующими конкретному виду повреждения. Поэтому для правильного применения материалов очень важно и необходимо адаптировать
их для каждого индивидуального случая.
Ещё одним проектом британских исследований является разработка защитного остекления. Такой способ сохранения витражей имеет преимущества в защите поверхности стекла от вредных атмосферных явлений. Однако
возникает и ряд проблем: исследования на основе датчиков показали, что
уровень защиты, обеспечиваемый конкретной системой защитного остекления, может изменяться от года к году, даже если не производится никаких
структурных изменений. На внешней поверхности образовывается конденсат, частота образования которого должна быть измерена или рассчитана, а
средние (а также самые высокие и самые низкие) значения температуры и
влажности должны учитываться для их воздействия на витражи. Кроме
того, следует избегать любых нарушений внутреннего климата, например,
при работе на других окнах, чтобы не влиять на данные датчиков. Все эти
тонкости приводят к тому, что методы по установке и поддержании работы
системы защитного остекления, должны быть доработаны, чтобы витражные окна сохранялись наилучшим образом в долгосрочной перспективе[15].
Что касается особенностей реставрационных методов, используемых в
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лаборатории Эрмитажа, к большей части коллекции витражей, поступившей в реставрацию, были применены некоторые виды вмешательств. Полностью был заменён свинцовый профиль (витражи «Голова Медузы Горгоны» XIX века и «Жертвоприношение Авраама» XVII века), широко распространена практика замены неподлежащих восстановлению стёкол или
восполнения недостающих фрагментов тщательно подобранными современными образцами с последующей их росписью[6].
Безусловно, решения по проведению тех или иных мероприятий принимаются исключительно на основе проведенных исследований. Например,
после проведения микроскопических исследований, ИК-Фурье спектроскопии и рентгеноструктурного анализа на витраже «Оплакивание» (поступил
в ГЭ в 1938 году) было решено сохранить большую часть предыдущих реставрационных вмешательств за исключением стёкол с росписью холодными красками и дополнений, искажающих авторский рисунок[6].
Однако перед отечественными реставраторами, как и перед их британскими коллегами, приоритетной задачей в сохранении витражей является
проведение реставрации без демонтажа. Такое стремление обусловлено
главным принципом реставрации – «не навредить» произведению. В этом
случае сохраняется и свинец, и стеклянные вставки, за исключением стёкол
с глубокой коррозией, грубо искажающих восприятие всего витража, и
сильно деформированного свинцового профиля, подвергающего риску
прочность конструкции.
Существует и еще одна проблема, не принятая во внимание Корпусом
VITREARUM в связи с их узконаправленной деятельностью по сохранению
средневековых витражей, но серьёзно затронувшая российскую культуру.
Как уже было упомянуто выше, мировые войны оказали колоссальное разрушительное действие на произведения искусства. Многие из и так небольшого количества витражей сильно пострадали или вовсе были утрачены. К
тому же, со становлением функционализма произведения витражного искусства, созданные на рубеже XIX-XX веков, намеренно уничтожались во
имя новых эстетических идеалов[4]. Так, например, огромное витражное
панно с изображением Святой Цецилии, выполненное мастерской братьев
Франк в Петербурге в 1901 году, было подвергнуто полной реставрации дважды (в конце 1970-х и в 2010 году). Но, в результате полной потери свинцового профиля и практически полной утраты стёкол, в 2011 году было решено изготовить витраж заново по сохранившимся чертежам и фотографиям[3].
Все работы и меры, применяемые к историческому стеклу в контексте
укрепления, консервации и реставрации, выполняемые в мастерских, требуют не только широких экспертных знаний, художественного сопереживания и технического мастерства. Реставратор должен также четко осознавать,
что требования к культурному наследию – сохранение как можно большей
части исходного материала[17], обеспечение максимально возможного
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уровня защиты от будущих повреждений, обратимость и точная документация – не могут быть выполнены без помощи учёных.
Средневековое стекло, как и стекло XIX века, страдает от значительного повреждения, по крайней мере, на поверхности, в результате химических, физических и биологических факторов. Изменения во внешнем виде
стекла требуют осуществления мер по очистке и укреплению; вмешательства, предпринятые в предыдущих реставрациях, часто имеют негативные
последствия и должны быть исправлены; и, наконец, текущие мероприятия
по реставрации вызывают вопросы научно-технического характера.
Предварительные подходы к решению многочисленных вопросов, которые до сих пор оставались открытыми, должны быть разработаны в будущих исследовательских проектах (в том числе, возможности лазерной обработки, покрытие золь-гелем, применение фунгицидов, фумигация и альтернативные методы укрепления росписи)[14].
В свете состояния исторических витражей (которое уже часто предстает очень плохим в связи с видимым прогрессом в изменении материала)
и с учётом потенциала повреждения в будущем от местной атмосферы, богатой корродирующими газами, будет абсолютно необходимо, чтобы те, кто
работает ради сохранения культурного наследия, – реставраторы, техники и
учёные – сотрудничали в будущем.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКА ФРАНЦИИ
(LA BANQUE DE FRANCE ) В XIХ ВЕКЕ
Соловьева Алеся Борисовна,
Бакалавр истории, бакалавр права,
Магистр второго курса исторического факультета
Киевского Национального университета имени Тараса Шевченка,
Магистр первого курса
Французского университета ESC Clermont,
Франция, Клермон- Ферран
Актуальность исследования связана с экономическими преобразованиями во Франции в начале ХІV - XIХ вв. и становлением нового финансовоэкономического устройства в одной из более развитых стран Европы Франции. Государственные бумажные денежные знаки появились во Франции в 1716 г., благодаря Джону Ло. Несмотря на то, что финансовой системе
Джона Ло уже несколько веков, но французский опыт представляет большой интерес как для историков, так и для экономистов и юристов, особенно
юристов, специализирующихся на финансовом праве.
Финансовая система Джона Ло была ключевым моментом в истории
денег. Провал в реализации идеи нанес длительной ущерб репутации бумажных денег и отсрочил распространение дискреционной эмиссионной
политики. Однако его радикальные идеи в части денежной и кредитной экспансии со временем возродились.
В отечественной и зарубежной историографии исследовались различные проблемы, связанные с историей развития банковской системы Франции XII-XIХ в. Однако вопросы становления банковской системы Франции
после французской революции, в том числе особенности Банка Франции,
который в течение XIX века выдавал кредиты под довольно низкие процентные ставки, еще недостаточно исследованы. Банки во все исторические периоды остаются одними из основных субъектов рынка. В связи с этим, тема
нашего исследования является актуальной и важной для понимания общих
процессов, происходящих в этот период во Франции в целом и в самой системе банковских учреждений в частности. Французская банковская система не является изолированной от других государств, а потому, требует
тщательного изучения в настоящее время и может стать важным элементом
формирования собственной банковской традиции.
Особенности исследования обусловлены годами создания банков во
Франции в ХIV-XIХ вв. и становлением нового финансово-экономического
устройства в одной из более развитых стран Европы - Франции.
Проблемы становления банковской системы во Франции всегда обра16

щали на себя внимание исследователей. Следует подчеркнуть, что историография состоит из работ, авторами которых были не только профессиональные историки, но и политики, дипломаты, экономисты и публицисты. Кроме
того, исторический период выбран нами для исследования, а именно начало
XIV века - XIХ век, является мало исследованным.
Необходимо особо отметить работы зарубежных исследователей, в
частности, работу французского историка Алена Плессиса «История банков
во Франции», вышедшей на французском языке. Ален Плессис исследовал
вопросы становления и развития французской банковской системы и Второй империи, стал основой для создания исторической миссии Банка Франции [17].
Французский историк Пьер Губер, специалист по истории Франции 1718 вв. Написал работу «Инициирование истории Франции», вышедшею на
французском языке [14], которая уже позже переведена на английский язык
и вышла под. названием «Курс Французской истории» [13]. Пьер Губер подробно изложил особенности возникновения центрального банка и коммерческих банков во Франции ХVII-XIX ст.
Также следует отметить комплексное исследование французского экономиста и ученого Пьера Откера, «Центральные банки и нации: девятнадцатый век», вышедшую на французском языке [15]. С.Р. Моисеев проанализировал банковские учреждения Франции в рамках общего исследования истории центральных банков и бумажных денег [5].
В российской литературе глубоко проанализирована проблема создания и функционирования банков во Франции через призму экономической
науки. Диссертационная работа С.А. Уразовой на соискание ученой степени
доктора экономических наук «Эволюция банковских систем: теория, методология исследования и российская практика» на правах рукописи на русском языке. Многочисленные публикации посвящены эволюции банковских систем государств мира, среди которых и Франция [10].
Даже схематический историографический анализ становления и развития банковских учреждений финансовых учреждений во Франции ХІV-XIХ
вв. дает основания считать, что отечественные и зарубежные ученые провели большую работу по изучению этой проблемы. Научный анализ и результаты изучения финансовых процессов указанного периода во Франции
свидетельствует, что они были важной составляющей мирового финансовоэкономического развития. Однако, на сегодня в украинской историографии
отсутствуют комплексные исследования по данной проблематике.
К началу XIX века Франция обладала не менее развитой финансовой
системой, чем Англия (операции с ценными бумагами стали систематическими на французском рынке сначала ХVІІІ века), но тенденции развития
финансовых систем в этих странах значительно отличались. Характерные
особенности французской экономической модели стали проявляться еще с
конца XVIII века, а во времена Наполеона они проявились в полной мере
[6].
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Французская финансовая система в начале девятнадцатого века по существу состоит из трех типов заведений за пределами Фондовой биржи: 1)
банки, 2) нотариусы и 3) казначейские схемы. И все же эти три элементы не
были связаны между собой [16, c. 2].
Кредитная система Франции включает три уровня: Банк Франции, коммерческие банки, специальные кредитно-финансовые учреждения [9, c. 88].
В 1800 г. Наполеону удается убедить акционеров крупного банка Кес
де Конт Куран превратить компанию в Банк Франции. Несмотря на участие
правительства, Banque de France был создан как частная акционерная компания, управление и организация которой, по крайней мере частично, совершались независимо от политических сил, призванных обеспечить гарантию
проведения правительством здоровой экономической политики [12, c. 30].
Современному исследователю может быть интересно терминологическое соседство Банка Франции, так называемого центрального банка и La
Haute Banque. Известный историк Ю.Б. Соловьев в свое время обращал внимание, что в финансово-экономической литературе термин непереводим.
«Парижская Haute Banque, - пишет Ю.Б. Соловьев, - занимала ведущее место во французской финансово-капиталистической системе» [7, c. 378].
Если размышлять над возможным переводом La Haute Banque, то
можно обратить внимание на то, что центральный, так сказать самый высокий банк был уже создан в 1800 г. и он назывался La Banque De France - Банк
Франции. Что может означать слово La Haute, что буквально переводится с
французского как «высокий». По нашему мнению, этот термин был применен к такому виду банка исходя из особенностей его правовой природы. Как
известно, еще Ю.Б. Соловьев в свое время обращал внимание на то, что «в
Haute Banque входили старинные банковские фирмы Ротшильдов, Готтингерив, Малле, Верне, Нёфлиз, Кинэн, Гейне, Гудшо, Эфрусси, Демаши и
Селльер и некоторые другие. Вместе с сильнейшими акционерными банками, депозитным и деловыми, Haute Banque составляла французскую финансовую верхушку (Haute Finance)».
Таким образом, название La Haute связано, по нашему мнению с двумя
факторами, во-первых, с высоким положением семей богатых людей-учредителей, которые образовывали старинные банковские фирмы и входили в
La Haute Banque, а во-вторых, с тем, что La Haute Banque стоял во главе
французской финансовой верхушки La Haute Finance.
Банк Франции вначале был наделен более узкими полномочиями, чем
Банк Англии. В частности, он имел право денежной эмиссии, но такое право
не было монопольным, поскольку эмиссию имели право осуществлять и
другие банки. На составителей устава и программы действия Банка Франции во многом повлиял финансовый кризис во Франции, который произошел в начале XVIII века из-за деятельности финансиста Джона Ло (Banque
generale) [4, c. 72-73].
Банк Франции, за время своего основания и на протяжении большего
периода своего существования, был банком подконтрольным высоком
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банка, своеобразным бенефициаром Революции в финансовой системе [11].
Хотя Банк находился в частной собственности, основы его деятельности была далеко не коммерческим. Он никогда не стремился максимизировать прибыль или распределять акционерам щедрые дивиденды. Управление Банком осуществлялось тремя лицами - председателем и его двумя заместителями. В XIX веке средний срок пребывания главы в должности составлял восемь лет, в XX в. он снизился до шести лет (рекорд поставил
Жорж Паллен, который руководил Банком с 1897 по 1920 г.) [5].
Банк Франции, образованный в 1800 году, один из первых банков в
мире законодательно получил регулирующую роль в управлении экономикой. В 1803 году он начал эмиссию банкнот в Париже, а в 1848 - во всей
Франции, превратив девять провинциальных эмиссионных банков в свои
отделения и став крупнейшим эмиссионным центром [3, с.487].
В 1808 г. Банку Франции были даны особые права по открытию отделений. В тех городах, где отделения были созданы, им предоставлялись исключительные эмиссионные права. Свои первые отделения Банк открыл в
Лионе, Руане и Лилле, однако все они оказались убыточными и были вскоре
закрыты.
В этом же году был утвержден устав Банка, который просуществовал
до 1936 года. Во времена империи Банк постоянно сталкивался с трудностями, вызванными недостатком золотого обеспечения для выпуска банкнот. Эти трудности ощущались и в дальнейшей деятельности банка, так что
после переворота 1848 г. банкноты Банка Франции стали принудительным
средством платежа: их обязали использовать при осуществлении операций,
но в то же время ограничили максимальный объем выпущенных банкнот.
Позже, в 1870 году, во Франции введена эмиссионная система, которая
определила общий максимум банкнотной эмиссии, обеспеченной и необеспеченной металлом, в 1,8 млрд. фр.; Банку Франции предоставлялось право
определять размер металлического покрытия эмиссии (в дальнейшем максимальный лимит эмиссии увеличивался и накануне 1-й мировой войны в
1914-1918 годах он составлял 6,8 млрд. фр.) [8].
Во второй половине XIX века филиальная сеть начала быстро расширяться. В 1900 году Банк Франции в своем распоряжении 160 филиалами, а
в 1928 г. - 259. Расширение филиальной сети сопровождалось увеличением
коммерческой деятельности Банка по всей Франции. Банк не имел дела с
розничными клиентами. Требование обязательного наличия обеспечения по
займам Банка было введено только в 1834 г.. Сначала кредиты предоставлялись под правительственные ценные бумаги. Постоянная функция кредитора последней инстанции и обязанности по поддержанию финансовой стабильности в Банке появились довольно поздно, в 1880-х гг.
В последние годы Июльской монархии Франция переживала серьезный
экономический кризис. Из-за истощения резерва наличности Банк Франции
принял решение о продаже принадлежащей ему французской ренты. Со
своей стороны, российское правительство выразило желание купить эти
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правительственные облигации. Условия соглашения управляющий Банком
Франции граф д'Аргу обсуждал через полномочного представителя по делам России во Франции М.Д. Киселева. После переговоров 13 марта 1847
было подписано соглашение, по которому Банк Франции продал российскому Государственному казначейству 2 млн. Франков 5% -ной ренты и 142
тыс. Франков 3% -ной ренты.
В целом Банк Франции был менее всего нацелен на управление денежным рынком для обеспечения стабильности национальной валюты. Если
Банк Англии был «банк для банков» в полном смысле этого выражения, то
Банк Франции успешно совмещал в себе функции центрального банка и
частного коммерческого банка. В значительной степени он выполнял функции банка развития. Филиальная сеть Банка была ключевым элементом
французской экономической политики. Его низкая процентная ставка способствовала расширению предпринимательской активности на национальном уровне. Окружающая среда, в которой оперировал Банк, существенно
отличалась от британской, что определяло его уникальное положение во
французской экономике.
В 1913 г. управляющий Банком Франции Жорж Паллен, стремясь восполнить отсутствие сколько-нибудь подробных сведений о зарубежных
центральных банках, принял решение изучить их деятельность. Исследования включали освещение вопросов организации, инфраструктуры и эмиссионных операций банков, в частности в скандинавских странах, Германии и
России [2, c. 4].
Основная отличительная черта Банка Франции от Банков Англии и Германии в том, что он находился под жестким контролем финансового министерства. Франция до сих пор занимает первое место в мире по степени развития регулирования банковского сектора [16].
Итак, особенностью Банка Франции является наличие достаточно широкой филиальной сети и, как следствие, активное участие в финансировании экономики. В течение XIX века Банк выдавал кредиты под довольно
низкие процентные ставки. Формально национализация банка состоялась
только в 1936 году, когда он стал независимым от правительства финансовым институтом.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ КАК СИНТЕЗ ДВУХ НАУК,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДХОДА К БОЛЬНЫМ С
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ МОЗГА
Липовецкий Борис Маркович
профессор, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник
лаборатории нейровизуализации Института мозга человека им.
Н.П.Бехтеревой РАН Санкт-Петербург.
Аннотация
Цель работы — показать необходимость совместного подхода к
больным атеросклерозом мозговых сосудов неврологов и кардиологов.
У всех наблюдавшихся больных (48 человек) имелись выраженные
нарушения липидного состава крови, которые у многих сочетались с умеренной артериальной гипертензией. Без адекватной борьбы с дислипидемией и артериальной гипертензией, которую должны проводить кардиологи, добиться успеха в лечении таких больных затруднительно.
Именно поэтому только совместный подход двух специалистов —
неврологов и кардиологов может обеспечить наилучший результат.
Ключевые слова: атеросклероз, липидный состав крови, Совместный
подход невролога и кардиолога.
Значительная часть мест в неврологических отделениях заполнена
больными, перенесшими мозговой инсульт (МИ) или страдающими транзиторными нарушениями мозгового кровообращения (ТНМК). Всем врачам
известно, что эти нарушения, как правило, связаны с атеросклерозом мозговых сосудов и с нарушениями липидного обмена.
Между тем основная масса неврологов мало знакома с вопросами патогенеза и терапии нарушений липидного обмена. Главная их забота — восстановление утраченных функций, осложнивших последний мозговой криз.
Все остальное отдается на «откуп» терапевту, который тоже далеко не всегда компетентен в вопросах, связанных с нарушеииями липидного обмена.
Что же касается консультации кардиолога, то провести ее в неврологической клинике крайне трудно. К примеру, в неврологической клинике Института мозга человека лицензия на работу кардиолога отсутствует, так что
назначить осмотр кардиолога невозможно. Вместе с тем, грамотно вести
больного с атеросклерозом без коррекции липидного обмена просто невозможно. Тем более, что представление многих врачей о том, что атеросклероз
связан только с гиперхолестеринемией (ГХС) не выдерживает критики. До
70-х годов прошлого века многие неврологи вообще отрицали связь мозгового атеросклероза с нарушением липидного обмена, т. к. довольно часто у
больных, перенесших мозговой инсульт, не находили ГХС. Это в самом
деле могло иметь место, поскольку ГХС чаще всего встречается при коронарном атеросклерозе.
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Под нашим наблюдением находилось 48 больных с цереброваскулярной патологией (ЦВП) из них 29 мужчин и 19 женщин, их средний возраст
составлял 57±2.5 [1]. ГХС обнаруживалась у 26% обследованных, у 29%
была найдена гипертриглицеридемия (ГТГ) и у 34% больных с этой патологией мы нашли значительно сниженный уровень антиатерогенного ХС —
ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), Все это приводит к выраженному атерогенному сдвигу. За ГХС мы принимали уровень ХС выше 6.0
ммоль\л, ГТГ определяли как уровень более 3.0 ммоль\л, сниженным показателем ХС ЛПВП (антиатерогенной фракции) считали уровень ниже 1.5
ммоль\л. У 11% обследованных дислипидемия по указанным критериям не
определялась, однако у них имелись другие факторы риска: АГ, у некоторых
– сахарный диабет, ожирение.
В настоящее время в патогенезе атеросклероза большое внимание уделяется иммунному воспалению, в котором участвуют моноциты, Т-лимфоциты, эндотелий cоcудистой стенки, гладкомышечные клетки. Отражением
этой реакции служит повышенное содержание в плазме крови высокочувствительного С-реактивного белка и липопротеинассоциированной фосфолипазы А2. [2].
Ни для кого не секрет, что в развитии атеросклероза большое значение
придается таким факторам риска, как сахарный диабет, курение, ожирение,
метаболический синдром, наследственное предрасположение.
По данным, которые приводит И.Е.Чазова, в 1998г от МИ в мире
умерли 5.1 млн человек, а у 15 млн был диагностирован несмертельный МИ
[3].
Среди больных, обследованных в данной группе, перенесших МИ
было 65% (давность МИ была в пределах 1.5 – 6 месяцев), остальные 35%
больных поступили в стационар с ТНМК.
Для своевременного распознавания атеросклероза мозговых сосудов,
прежде всего, необходимо регулярно (1 раз в 1.5-2 года) проводить дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, тем более, что эта процедура
не доставляет больному никаких неприятных ощущений. При обнаружении
утолщенной, разрыхленной интимы-медии сонной артерии, тем более при
выявлении атеросклеротических бляшек, необходимо активизировать
борьбу с атеросклерозом и регулярно отслеживать динамику процесса.
Здесь уместно остановиться на некоторых характеристиках бляшек в
сонных артериях. Прежде всего, важно представлять особенности и размер
атеросклеротических бляшек. Они могут быть плоскими, обызвествленными и не мешать нормальному ламинарному кровотоку, но могут быть и
массивными, занимать большую половину диаметра сосуда и препятствовать нормальному кровотоку, создавая турбулентность потока, его завихрение. В отдельных случаях можно обнаружить даже окклюзию сосуда Если
процесс развивался медленно то могли развиться коллатерали, которые чао размер
бляшки, но и ее структура. Бляшка может быть относитeльно небольшой по
размеру, но иметь рыхлую структуру, подвергнуться изъязвлению и тогда
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на ее поверхности образуются тромботические наслоения либо даже рыхлые части самой бляшки, которые могут отрываться и с током крови заноситься в мозг, вызывая эмболические инфаркты мозга. Задача врача - не допустить этих осложнений, а это возможно, если такой больной будет своевременно передан сосудистому хирургу. Хирурги в настоящее время неплохо освоили практику эндартерэктомии и стентирования экстракраниальных сосудов, что значительно улучшило прогноз у таких больных.
Обсуждая кардионеврологические проблемы, нельзя не коснуться
больных с заболеваниями сердца, проявляющиеся мерцательной аритмией
с эмболиями в мозг, при которых на первый план выходят неврологические
осложнения. Речь идет о больных с мерцательной аритмией, у которых в
ушке левого предсердия образуются тромбы, способные отрываться и заноситься в мозг со всеми вытекающими последствиями. В настоящее время
такие случаи стали большой редкостью, поскольку кардиохирурги широко
развернули свою практику и стараются вовремя оперировать таких больных. Однако о такой возможности нельзя забывать. И кардиологи, и терапевты, которые курируют больных с мерцательной аритмией, должны быть
насторожены в отношении возможности такого серьезного осложнения, как
эмболия в мозг, и постоянно проводить профилактические мероприятия, используя терапию антиагрегантами, а при имеющихся возможностях и показаниях должны связываться с кардиохирургами.
В настоящее время в распоряжении врачей и больных появилось
огромное число препаратов, в которых не так просто ориентироваться.
Прежде всего, в рамках нашей темы надо назвать препараты, нацеленные на
борьбу с высокими липидами. Наиболее популярны оригинальные антихолестериновые препараты, к которым надо отнести аторвастатин (липримар)
и розувастатин (крестор), они хорошо снижают уровень ХС в соответствующих дозах. Во многих странах выпускают копированные препараты этого
типа. Они дешевле, но менее эффективны, хотя применять их вполне возможно. Это торвакард, аторис, зокор, флувастатин и другие статины. Дозы
этих препаратов надо подбирать эмпирически. Они предназначены главным
образом для снижения уровня общего ХС и в первую очередь для снижения
ХС липопротеидов низкой плотности — наиболее атерогеной фракции. В
настоящее время в аптеках имеется эзетрол (10 мг), препятствующий всасыванию ХС из кишечника и дополняющий (усиливающий) эффект статинов.
Если на первый план у больного выходит высокий уровень ТГ, то наиболее
предпочтительно назначать таким больным трайкор или фенофибрат. В случаях, где нарушения липидного обмена касаются низкого уровня антиатерогенной фракции, приходится выходить из положения более сложным путем.
Специальный препарат, способный поднять эту фракцию, пока не создан. В
этих случаях надо идти по линии снижения ХС ЛПНП, хотя он у данного
больного может быть не завышен; но для восстановления баланса между ХС
ЛПНП и ХС ЛПВП приходится снижать содержание ХС ЛПНП.
Мы не касались здесь более редких нарушений состава плазмы, которые тоже могут приводить к сосудистым катастрофам — это гипергомоцистеинемия [4] и повышение содержания в плазме крови такого компонента,
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как липопротеин (а). Эти состояния представляют угрозу для развития мозгового инсульта и инфаркта миокарда. Недавно появилась работа [5], где
описывается инфаркт миокарда у молодого мужчины, который связывают
лишь с одним фактором риска — высоким содержанием в плазме крови липопротеина (а). Лечили этого больного многократными сеансами афереза
плазмы, в результате которого удалось снизить содержание липопротеина
(а) на 70%. В ряде тяжелых случаев с высоким уровнем ХС крови приходится использовать и плазмоферез. Скорее это практиковали в прежнее
время, когда не было высокоэффективных гиполипидемических препаратов.
Еще один аспект лечения больных атеросклерозом мозговых сосудов это борьба с АГ, которая в ряде случаев бывает очень упорной и служит
главным фактором прогрессирования основного заболевания. Сейчас в аптечной сети уйма препаратов, предназначенных для снижения артериального давления (АД). Следует сказать, что переносимость этих препаратов
очень различается, так что приходится подбирать их опытным путем. Кроме
того, многие препараты сразу выпускают в комбинированных пропорциях
— нолипрел (периндоприл+индапамид), эксфорж (амлодипин+валсартан),
либо используют один эффективный препарат, подбирая необходимую дозировку: лозартан, небилет и др. Здесь приходится действовать путем эмпирического подбора препаратов и дозировок.
Важный аспект лечения больных с атеросклерозом — прием антиагрегантов, выбор которых тоже очень широк: от аспирина и его препаратов до
плавикса, так что больные с помощью своего врача подбирают себе наиболее подходящее лекарство.
Нельзя не сказать о совсем новых лекарственных препаратах, которые
лишь начинают внедряться в практику. .Здесь имеются в виду прежде всего
препараты, предназначенные для особо тяжелых форм ГХС , т. е. для больных с гомозиготными и гетерозиготными формами нарушения липидного
обмена. Это эвалокумаб, который расчитан на подкожные инъекции 1-2 раза
в месяц, и антисмысловой олигонуклеотид - мипомерсен, снижающий ХС
ЛПНП и липопротеин (а).
Во всяком случае эффективная терапия атеросклероза мозговых сосудов возможна только в том случае, если будут объединены усилия по крайней мере трех специалистов: невролога, кардиолога и сосудистого хирурга.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФУНКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Алимжанов Аслан Есембаевич
Преподаватель кафедры физической подготовки,
Омская академия МВД России, г. Омск
В психологически сложных условиях и при напряженном режиме работы физическая активность государственного служащего определяет его
способность эффективно решать профессиональные задачи, сохранять общую трудоспособность и здоровье, готовность к действиям в экстремальных ситуациях. Однако, несмотря на признание физической активности
профессионально важным качеством государственной служащих, целенаправленное влияние на нее в управлении кадровым потенциалом государственной службы до сих пор остается нерешенной научной задачей.
Физическая активность целенаправленно и специально задается в системе профессионального образования (занятия физической культурой и
спортом, физическая подготовка и пр.), а далее поддерживается и развивается государственными служащими самостоятельно. В то же время снижение их физической активности обусловлено влиянием объективных факторов, среди которых «кабинетная» работа и гиподинамия; напряженный график профессиональной деятельности, препятствующий регулярным занятиям спортом и физической культурой, а также ведущий к нарушению режима труда и отдыха; повышение возраста и сопутствующие изменения здоровья и др.
Можно выделить и субъективные факторы, вызывающие снижение физической активности государственных служащих, диапазон которых достаточно велик: далеко не все государственные служащие обладают необходимым уровнем знаний и представлений о физической стороне профессиональной деятельности, об актуальном уровне физической активности, обеспечивающем работоспособность и эффективность выполнения профессиональных задач, хорошее самочувствие; физическая культура и спорт зачастую воспринимаются служащими как внешнее требование, элемент контроля, не является внутренней потребностью, определяемой активностью
человека в целом. Необходимость учета влияния субъективных и объективных факторов обусловливает выделение педагогической задачи сохранения
физической активности государственных служащих, которая может решаться в процессе их самостоятельного непрерывного профессионального
образования.
Выступая частью непрерывного профессионального образования, дополнительное профессиональное образование реализует различные виды
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дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка, стажировка и т. д.), обеспечивающих
получение новых профессиональных компетенций или повышение уровня
уже имеющихся. Оно направлено на «…удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды» [6]. При этом для сохранения физической активности государственных служащих, которое следует
рассматривать как непрерывный процесс, большое значение приобретает
межкурсовой период, когда профессиональное образование имеет самостоятельный характер [4; 8; 9]. В этой связи целесообразным представляется
обращение к функциям дополнительного профессионального образования в
отношении физической активности государственных служащих, которые
реализуются в системе непрерывного профессионального образования в
рамках информационно-когнитивного, мотивационно-стимулирующего,
организационно-консультативного, интерактивно-деятельностного и контрольно-мониторингового направлений педагогической деятельности.
1. Функция обучения и информирования.
Реализуемая в рамках информационно-когнитивного направления педагогической деятельности функция обучения и информирования заключается в формировании знаний, умений и навыков, опыта сохранения собственной физической активности в актуальной для специалиста ситуации
профессиональной деятельности; ценностного отношения к физической активности, здоровью, трудоспособности и эффективности профессиональной
деятельности; формировании человека как субъекта физической активности
(его познавательной активности в области физической культуры и спорта,
способности к самостоятельному личностному и профессиональному развитию).
Ключевым психологическим механизмом обучения и информирования
выступает интериоризация, т. е. формирование внутренних структур личности (знаний, представлений, опыта и пр.) за счет преломления внешних педагогических воздействий в специальным образом организованных действиях при решении учебных задач. В связи с этим информационно-когнитивное направление педагогической деятельности в ходе дополнительного
профессионального образования сочетается с интерактивно-деятельностным направлением, предполагающее преимущественное использование активных и интерактивных методов обучения.
2. Функция мотивации и стимулирования.
Как одна из функций управления педагогическими системами [5] функция мотивации и стимулирования состоит в актуализации основных мотивов поддержания собственной физической активности за счет создания долгосрочных стимулов, действующих в системе дополнительного профессионального образования.
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В рамках мотивационно-стимулирующего направления педагогической деятельности следует использовать методы, активизирующие механизм контрактного стимулирования, при котором физическая активность
является обязательным квалификационным требованием к государственному служащему (доконтрактное стимулирование) или требованием, установленным действующими контрактами [2]. Содержательно реализация механизма контрактного стимулирования может быть разделена на две части:
а) организационная часть, относящаяся к ведению управляющих структур государственной службы. В частности, в приказе МВД России «Об
утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» установлена необходимость
постоянной «…физической и психологической готовности (сотрудников) к
успешному выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач
в соответствии с их предназначением, умелому применению физической
силы, боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении различных противоправных проявлений, а также обеспечения высокой работоспособности рядового и начальствующего состава в процессе служебной деятельности» [7]. Однако в отношении большинства иных видов государственной службы четкие требования к физической активности сотрудников
пока не определены, поэтому задачу сохранения их физической активности
следует решать на уровне организации непрерывного профессионального
образования;
б) контрольно-стимулирующая часть, которая может быть реализована
силами организаций (подразделений) дополнительного профессионального
образования. Вместе с тем, реализация механизма контрактного стимулирования возможна исключительно там, где управляющими органами поддержка физической активности служащих принимается как важная управленческая задача.
3. Функция организации и конструирования.
Выделение данной функции обусловлено индивидуальным характером
процесса самостоятельного сохранения физической активности государственных служащих, связанного с формированием индивидуальных моделей физической активности с учетом доступных средств, форм и методов,
личностных возможностей и потребностей, условий жизни и профессиональной деятельности. При уникальности этих моделей они могут соответствовать максимальным (активные занятия спортом) и минимальным (физическая культура) требованиям.
Модель, ориентированная на максимальные требования, по мнению
А. Г. Горбунова, характеризуется высоким уровнем развития навыков организации самостоятельной физической тренировки; потребностью и способностью постоянного поиска и решения новых задач физического развития;
устойчивой мотивацией физического развития и самосовершенствования;
уверенностью в своих способностях [1]. Атрибутивными характеристиками
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модели, основанной на минимальных требованиях, которые следует учитывать при реализации организационно-консультативного направления педагогической деятельности, как указывает Е. А. Кривова, являются моральные
нормы и правила поведения в спорте и физкультурной деятельности; интерес к регулярным занятиям физической культурой и основанная на нем соответствующая мотивация, стремление к регулярному участию в спортивно-массовых мероприятиях; ценностное отношение к здоровому образу
жизни, валеологическим аспектам профессиональной деятельности; мышление, направленное на постоянный поиск решений задач поддержания физической активности, способность получать необходимые для этого дополнительные знания, умения и опыт в самообразовании; медицинская активность и привычка к здоровому образу жизни [3].
Индивидуальная модель физической активности государственного служащего по своей сути представляет собой разновидность индивидуальной
образовательной траектории, индивидуальную программу овладения социальным опытом с учетом особенностей человека и ситуации. Поэтому функция организации и конструирования может реализовываться с помощью механизма программирования, предполагающего совместный с государственным служащим анализ наличного состояния его физической активности,
прогнозирование возможного состояния в соответствии с уровнем притязаний и объективными возможностями, распределение совместных усилий,
необходимых для достижения результата в межкурсовой период и в рамках
дополнительного профессионального образования.
4. Функция контроля и консультирования.
Этой функцией обеспечивается управление и самоуправление физической активностью государственных служащих в дополнительном профессиональном образовании. Она заключается в организации мониторинга параметров физической активности государственного служащего в межкурсовой период и оказании ему помощи в приближении к расчетным параметрам
индивидуальной модели, поэтому реализация данной функции происходит
в ходе организационно-консультативного и контрольно-мониторингового
направлений педагогической деятельности. Для ее осуществления целесообразно избрать механизм комплексного оценивания.
Таким образом, включение физической активности в число целей дополнительного профессионального образования государственных служащих требует учета в его практических инструментах таких атрибутивных
характеристик, как самостоятельность, внутренняя мотивация и сознательность. Особую актуальность при определении функций дополнительного
профессионального образования в отношении физической активности государственных служащих приобретает индивидуальность физической активности, которая обусловливает выбор наиболее перспективного вида педагогического взаимодействия – педагогической поддержки физической активности государственных служащих в дополнительном профессиональном образовании.
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Аннотация
При изучении иностранного языка взрослыми обучающимися основной упор делается на использовании внешней мотивации, поскольку данная
категория обучающихся, как правило, изучает иностранный язык для определенной цели. Однако внешняя мотивация имеет свойство со временем
ослабевать, в особенности при освоении сложных грамматических тем, поэтому ее необходимо подпитывать внутренней. Одним из способов решения
этой задачи является использование игровых методик на занятии.
Abstract
When teaching a foreign language to adult learners, teachers tend to focus
on extrinsic motivation since learners in this category usually learn a foreign language with a particular goal in mind. However, extrinsic motivation wanes over
time, especially when students have to deal with difficult grammar areas, which
makes it essential to foster intrinsic motivation. One way of doing it is to apply
gamification in the classroom.
Ключевые слова: внутренняя и внешняя мотивация, обучение ИЯ, повышение мотивации, формирование грамматических навыков, коньюнктив
вежливости.
Keywords: extrinsic and intrinsic motivation, language education, tools for
increasing motivation, grammar skills development, the use of the subjunctive
mood for expressing politeness
Обучение иностранному языку ни на одной ступени обучения не может
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осуществляться без такого важного фактора, как мотивация обучающегося,
которая обеспечивает результативность процесса овладения иностранным
языком. При этом мотивация представляет собой «сторону субъективного
мира обучаемого, она определяется его собственными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями. Из этого следуют все трудности вызова мотивации со стороны» [2].
Исследователи выделяют в структуре учебной мотивации внутренние
и внешние мотивы. К внутренним мотивам относят такие, которые побуждают человека к учению как к своей цели (интерес к самим знаниям, любознательность, стремление повысить культурный и профессиональный, потребность в активности и новой информации). К внешним мотивам относятся наказание и награда, угроза и требование, ожидание материальных
благ и т.д. [1, с. 90-91]. Как очевидно, внутренние мотивы связаны с получением удовольствия от самого процесса приобретения новых знаний, а
внешние - с ожиданием того, что полученные знания смогут помочь в достижении определенных благ.
В отличие от мотивационной структуры школьников, ядром которой
будет внутренняя мотивация, т.е. получение удовольствия от процесса обучения, структура мотивации у взрослых обучающихся базируется в первую
очередь на осознанной необходимости изучения иностранного языка (внешней мотивации). Обучающийся четко осознает возможности и перспективы,
которые открывает ему изучение иностранного языка. В подавляющем
большинстве случаев необходимость изучения иностранного языка во
взрослом возрасте связана с карьерными перспективами или изменением семейной ситуации, то есть, иностранный язык становится инструментом удовлетворения важнейших потребностей человека: самореализации в работе и
в семейной жизни. Таким образом, мотивация на момент начала изучения
языка является изначально очень высокой. Взрослые обучающиеся готовы
тратить время и силы на изучение иностранного языка, поскольку язык является инструментом достижения важной для них цели.
Интенсивность освоения новых знаний на начальном этапе обучения
очень высока, прогресс по сравнению с нулевой отметкой очевиден для обучающегося. Так, выходя с первого занятия по иностранному языку, учащиеся испытывают радость от того, что, к примеру, могут уже рассказать о
себе, используя ограниченные языковые средства. При этом уровень сложности на начальном этапе обучения невысок, что дает возможность обучающимся ощущать удовлетворение от собственной успешности в изучении
языка. Со временем, однако, задания становятся все труднее, а интенсивность освоения нового материала - все меньше. Обучающемуся становится
все сложнее оценить собственный прогресс в изучении языка, и ощущение
радости сменяется ощущением трудности. При этом собственно цель, совокупность мотивов, побудивших обучающегося к изучению языка, еще не достигнута и остается долгосрочной.
32

Поскольку внешняя мотивация в большинстве случаев является дистантной, отсроченной, она имеет тенденцию к угасанию, если ее не поддерживать. Осознанную внешнюю мотивацию необходимо подпитывать
внутренней. Для того, чтобы внешняя цель не стала принуждением, обучающийся должен регулярно получать положительные эмоции от получения
новых знаний. Но как же обеспечить поступление положительных эмоций в
условиях, когда уровень сложности постоянно растет, а уверенность обучающегося в достижении конечной цели снижается? Как показывает практика
преподавания, самым простым и эффективным способом вызова положительных эмоций у обучающихся вне зависимости от их возраста является
использование игровых методик. Игры позволяют разрядить слишком серьезную атмосферу на занятии, благодаря чему обучающийся перестает воспринимать учебную задачу особо сложной и трудноразрешимой, а настраивается на получение удовольствия от игры. В процессе игры происходит
тренировка определенных речевых навыков и умений, но при этом обучающийся не испытывает стресса от сложности материала. Немецкие дидактики
уже давно признали важность использования игровых методик не только в
обучении детей, но и для взрослых. Ими было разработано огромное количество игровых учебных пособий. На занятиях мы активно используем такие пособия, как, например «66 Grammatikspiele Deutsch (DaF)», изданную
Марио Ринволукри [3] и многие другие.
Одной из сложных грамматических тем, традиционно вызывающих затруднения у изучающих немецкий язык, является коньюнктив вежливости.
Сложность заключается в первую очередь в многообразии синонимичных
форм (например: Würden Sie mir bitte helfen = Könnten Sie mir bitte helfen =
Ich bräuchte bitte Ihre Hilfe), которые зачастую вызывают путаницу у обучающихся. Кроме того, коммуникация в рамках занятия по иностранному
языку не является естественной, поэтому достаточно проблематично тренировать сложный грамматический материал в условиях, приближенных к
естественной коммуникации лишь условно. Для проработки грамматической темы «коньюнктив вежливости»на занятии с взрослыми обучающимися нами была разработана игра «Самый вежливый». Игра нацелена на закрепление навыка формулирования вежливой просьбы или желания. На
этапе подготовки слушатели получают таблицу, в левой графе которой
сформулированы условно-коммуникативные ситуации. Ситуации сформулированы с учетом того, что у всех участников группы уже есть на данный
момент определенные знания о других участниках (возраст, семейное положение, круг интересов). Правая графа таблицы пуста. Туда участникам
предлагается записывать свои возможные реакции на ситуацию. Подготовительный этап может осуществляться непосредственно на занятии или в
качестве домашней подготовки. На собственно игровом этапе преподаватель нарезает карточки с ситуациями из левой графы. Участники поочередно тянут карточки и сразу же должны отреагировать на ситуацию.
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Жюри, состоящее из преподавателя и двух участников, оценивает адекватность ответа ситуации, грамматическое оформление, соответствие ситуации
обращения на «Sie (Вы)» или «du (ты)», наличие слова «bitte (пожалуйста)».
За ответ, в полной мере отвечающий всем заданным параметрам, участник
получает 3 фишки. За адекватный грамотный ответ с использованием коньюнктива вежливости, но без «bitte» участник получает две фишки. Если, к
примеру, цель коммуникации была достигнута применением других лексико-грамматических средств, а коньюнктив не был использован, участник
получает только одну фишку. Если же коммуникативная цель не достигнута, участник не получает фишек. После того, как ситуации закончатся, ведется подсчет фишек у каждого участника. Участник с наибольшим количеством фишек объявляется самым вежливым и награждается сертификатом
«Der höflichste Kursteilnehmer (Самый вежливый)». В дальнейшем игра может усложняться, к примеру, ситуации не заданы заранее, их придумывают
сами обучающиеся друг для друга. Пример таблицы, использованной нами
в игре, приведен ниже (Таблица 1):
Таблица 1:
Ситуация
Возможное решение
1. Sie sitzen im Cafe und haben keine Uhr dabei, Z.B.: Entschuldigen Sie
müssen aber zu einer wichtigen Verabredung. Sie bitte! Könnten Sie mir bitte
sagen zu Ihrem Tischnachbarn: …
sagen, wie spät ist es?
2. Sie haben kein Kleingeld und müssen an einem
Münztelefon telefonieren. Was könnten Sie zu jemandem auf der Straße sagen?
3. Sie sitzen im Restaurant und möchten etwas essen. Auf Ihrem Tisch liegt jedoch keine Speisekarte. Was sagen Sie dem Kellner?
4. Sie haben ein Problem und möchten mit Ihrer
Freundin/Ihrem Freund darüber sprechen. Bitten
Sie sie/ihn, sich etwas Zeit für Sie zu nehmen!
5. Sie haben sich in Paris verlaufen und können
den Weg zum Eifelturm nicht finden. Bitten Sie
jemanden um Hilfe!
6. Sie haben Besuch und möchten Ihren Gästen
Getränke anbieten. Was sagen Sie!
7. Sie sitzen im Unterrichtsraum. Es zieht vom
Fenster. Bitten Sie den Lehrer das Fenster zuzumachen!
8. Sie haben Ihrem Freund Ihr Auto geliehen. Aber
Sie brauchen Ihr Auto dringend zurück. Bitten Sie
Ihren Freund Ihr Auto zurück zu geben.
9. Sie bestellen sich einen Kaffee und einen Kuchen im Restaurant. Was sagen Sie dem Kellner?
10. Sie sind Kellner und bedienen einen Gast. Was
sagen Sie zu ihm?
34

11. In der Speisekarte steht, dass es Rinderbraten
nur mit Reis gibt. Sie möchten aber lieber Kartoffeln. Fragen Sie den Kellner, ob er Ihnen den Braten mit Kartoffeln bringen kann!
12. Sie haben den Regenschirm zu Hause liegen
lassen, und es regnet stark. Ihr Kollege fährt mit
dem Auto. Bitten Sie Ihn, Sie zur U-Bahnstation
zu bringen!
13. Sie kaufen Obst auf dem Markt. Bitten Sie den
Verkäufer Ihnen 2 Kilo Äpfel zu geben!
14. Sie brauchen eine Finanzberatung. Was sagen
Sie zum Berater?
15. Sie haben die Grammatikregel nicht verstanden und bitten um Wiederholung!
16. Sie möchten ihrer Kollegin in den Mantel helfen. Was sagen Sie?
17. Sie möchten einen Pullover anprobieren. Bitten Sie die Verkäuferin darum!
18. Sie probieren ein Kleid an, aber die Größe
passt nicht. Bitten Sie den Verkäufer andere Größe
zu bringen!
19. Bitten Sie Ihren Mann um einen neuen Pelzmantel!
20. Bitten Sie Ihre Frau, etwas Besonderes heute
Abend zu kochen!
Игровые ситуации охватывают широкий спектр тем бытового общения,
тем самым помогая обучающимся вспомнить уже знакомую лексику из
пройденных тем, таких как шоппинг, путешествия, семья, работа, ресторан
и многих других. В игре задействован элемент соревновательности, вызывающий азарт у участников и заставляющий их мобилизовать все свои резервы для достижения высокого результата. Веселая, расслабленная и дружеская атмосфера в группе в процессе игры способствует получению положительных эмоций от изучения иностранного языка и, как следствие, укрепляет внутреннюю мотивацию обучающихся.
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Аннотация: данная работа рассматривает возможность и необходимость бесконфликтного сопротивления кризисному и подчинённому состоянию общества, личности и государства в целях жизни и развития; прекращения распада личности и семьи.
Annotation: in "The Slavic faith against sionists including" considers the
possibility and necessity of conflict-free resistance to the crisis and subordinate
state of society, the individual and the state for the purposes of life and development; termination of the collapse of the individual and the family.
Ключевые слова: определения супостата, предателя и манкурта; определение мест и методов противоборства; концептуальное воспитание; распределённое средство массовой информации; персональный обряд славления природы и родных богов с укреплением здоровья.
Keywords: determine adversary, a traitor and a mankurt; determination of
locations and methods of warfare; conceptual education; distributed media; personal rite of the glorification of nature and the native gods with the promotion of
health.
Раздаётся наглый клич предателей: забудьте прошлое, смотрите вверх
и вперёд, избегайте всего родного. Как противостоять негативным явлениям
в нашей жизни и не потерпеть поражения в жизненной борьбе – это вопрос
вопросов. И есть ответы.
Вызовы, которым нет числа.
1. Почему люди предпочитают отдыхать в торговых центрах, кино(видео)залах и дискотеках, а не на природе?
2. Почему образователи избегают темы целостного мировоззрения и
не учат распознаванию и защите информации?
3. Почему семейные отношения подменяются «химией» ювенальной
юстиции?
4. Почему вместо работы над собой одни люди предпочитают с помощью низменных методов добиваться превосходства над другими людьми и
получать одностороннюю выгоду?
5. Почему по - прежнему процветает лозунг «не надо ждать милости
от природы» и потребительское отношение к ней?
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6. Почему власть и т.н. «элитарность» передаётся с помощью административного ресурса, денег, родства, протекции и доступа к СМИ?
7. Почему власть занимается решением своих вопросов обогащения?
8. Почему на всех уровнях власти сидят люди, имеющие интересы
(деньги, детей, имущество) и работодателей за рубежами России, т.е. являются коллаборационистами, манкуртами и предателями?
9. Деньги и экономика – не наука, ибо метрическая система (вес,
длинна и т.п.) для них не используется - это отношения «по понятиям»: все
научные теории должны быть метрологически состоятельны. Утром денежная единица одна, вечером приобретает иной вес и значение. Почему страна
с бесконечными ресурсами не имеет суверенитета в их применении на
пользу своему народу?
10. Почему реклама обманывает нас безо всяких препятствий?
11. Почему вместо оздоровления людей приучают к аптекам?
12. Почему люди живут, чтобы вкусно поесть, а не принимают пищу
для того, чтобы жить? И т.д., и т.п.: вопросы бесконечны.
Перехват управления.
В Славянском Мире произошёл организованный вооружённый захват
власти одновременно в нескольких русских городах представителями библейского проекта [1, стр.363]. Ключевую роль в этом сыграли киевские князья; западные наёмники, по договору охранявшие границы русских княжеств; прочие предатели (сторонники врагов). Далее, со времён княгини
Ольги править могли только представители библейского проекта (крещёные) на коротком поводке смотрителей – иудеев, являющихся владельцами
ссудного процента. Через киевские ворота и сейчас продолжается нашествие крестоносцев: открыты границы с ЕС для продвижения врагов в Россию, идёт воспитание фашизма, тлеет война. И всем этим руководят представители сионизма типа Вальцмана, Гройсмана, Гозмана, Рабиновича, Коломойского, Чубайса, Собчак и т.п. (фамилии известны).
Передел власти и собственности.
Передел в пользу государства и ссудного процента продолжался несколько сотен лет и привёл к утверждению стратегического проекта Библии
в лице православия на теле и ресурсах Славянского Мира. Пётр I подменил
летоисчисление славян в 1720 году и уничтожил все рукописи и документы,
касающиеся дохристианского развития Руси. Полностью подменена история жизни Руси и славянских народов, а ведь история славян насчитывает
более 7526 лет (см. исторические памятники, например «Велесову книгу» в
переводе Г.З.Максименко, и экспертные исследования к ней; ДНК генеалогические исследования академии А.А.Клёсова; Аркаим; Костёнки и т.д.).
Злодеяния Петра, называемые в официальных версиях истории «реформаторской деятельностью», были направлены на полное искоренение культуры, веры русского народа и народов, проживающих на славянских территориях. Например: возникла и главенствует не соответствующая действи37

тельности норманнская теория возникновения России; родственные иудаизму и подчинённые ему конфессии (аврамические религии); созданная врагами колониальная конституция России и т.п. Фактически царь – «реформатор» нанес непоправимый ущерб России, а так же начал менять генофонд,
приглашая западных гастарбайтеров. Сейчас власть в руках врага и манкуртов [5]. Контрольный вопрос: из 8 кандидатов в президенты на выборах 2018
года сколько участвовало представителей коренных народов?
Состояние дел.
Уточним понятия. Сионизм - националистическая идеология (факт
признан ООН), разветвленная система организаций и политика, выражающая интересы крупного еврейского капитала, тесно связанного с монополистическим капиталом империалистических государств. Сионисты – иудеи
стремятся к управлению миром, имеют интересы вне России и относятся к
ней и её народам высокомерно, по нацистски, как паразиты к телу жертвы.
Они применяют библейский проект и ссудный процент для порабощения
народов, а так же для извлечения односторонних выгод.
Представители славянской (родной) веры имеют интересы только в
русско – славянском мире, а в остальном мире являются сторонниками справедливости. Ни один народ представители славянской (родной) веры не считают своим врагом (в т.ч. и евреев не считают врагами). Вне лада и природы
представителей славянской (родной) веры не бывает. Творцом всего сущего,
источником самой жизни является Сварог. Так называемое «государство» вторично, т.к. оно живёт за счёт того, что наРОДилось Мы живём при Роде
в приРОДе. Мы согласны и славим его на воле, на природе, во всех его ликах
и бережём приРОДу. Мы – свободны. Ни один чужой (не коренных народов)
бог, служители которого требуют от нас покаяться перед ним за наши победы и достижения, поставить на себе крест и стать перед ним (его аврамическо - языческим ликом) на колени - не достоин нашего внимания и уважения. Мы не верим чёрным и лживым служителям чужих богов с их сытыми
фигурами, в золоте, разъезжающих на дорогих иномарках. От них не пахнет
аскетизмом, они берут деньги за исполнение своих обязанностей, проповедуют алкоголь, называют стадом тех, кто им верит, требуют целовать свои
руки, и отчитываются они перед иудеями. Мы не сдадимся врагу, не покаемся перед ним, не поставим на себе крест и не поверим ему никогда. Мошиах – сионистам и их приспешникам. У власти и, во многом – у народа
«отсутствует внутреннее понимание, что есть сегодня Россия на шахматной
доске стран и цивилизаций». Утверждения «…об особом пути, о стране-цивилизации … находятся в зачаточном состоянии и устремлены в прошлое
без приложения к настоящему» [2, 3]. Один патриарх договорился до того,
что русский народ принесёт себя в жертву…. Кому? Но мы верим Сварогу,
Роду и всем его ликам, природе, общаемся напрямую с ними. В этом наша
сила. Мы – представители славянской (родной) веры. Судьба Русско – славянского мира зависит от нас.
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Продолжение борьбы.
Власть преследует представителей славянской (родной) веры и отказывает в официальной регистрации этой конфессии. Народные праздники
на природе часто запрещаются, а изделия народных ремёсел на таких праздниках изымаются как запрещённые. Книги, отражающие правду типа двухтомника Петрова К.П. под названием «Тайны управления человечеством»
запрещаются как экстремистские. В то же время - книги сионистов, с презрительными отзывами об иных (не еврейских) народах, раскрывающие
«правду» сионистов и прославляющая их националистическую власть над
миром – издаются без помех. Например, «Кицур Шулхан Арух» сиониста
Шломо Ганцфрида свободно издана на бумаге и в России, и по всему миру,
и размещена в интернете.
В этих условиях крайне важно сохранять свои культурные и семейные
традиции, обычаи, язык, соборность, близость и согласие с природой. Берегите и приумножайте личную способность к познанию и силу для этого. Это
– наша крепость.
Субъекты стратегического управления и общий лад между ними.
Их всего четыре:
1. Т.н. «государство».
2. Традиционная семья.
3. Личность, помнящая своих предков (иные «личности» таковыми
не являются).
4. Природа.
Ни кто извне не сможет установить лад между перечисленными субъектами. Принуждение не поможет. Только персональные усилия.
Персональные усилия.
Творчество свойственно только человеку из всех живых существ. Вместе с тем познание и творчество путём диалога с богом результативно и безопасно, а познание путём безудержной фантазии и безответственных капризов творческого работника приводит часто к уничтожению его самого и
несёт вред окружающим. То есть необходимо постоянное единение с природой (с богами). Однако не возможно постоянно присутствовать в общественных местах для проведения обрядов славления богов, поэтому очень
важно знать и уметь выбирать место силы там, где ты находишься и проводить самому оздоравливающий обряд славления богов. Такой метод описан
[4, стр. 106 - 117] и демонстрируется при необходимости и запросам (обучение). Вера и познание – взаимосвязаны, взаимозависимы, усиливают и дополняют друг друга, это две стороны одной медали. Без одного нет другого:
без веры нет познания и наоборот.
Наше познание – это вся совокупность технологий и процедур в процессе приобретения знаний о строении, закономерностях, явлениях своего
внутреннего и доступного нам внешнего мира в процессе взаимодействия
человека, его техногенного и природного окружения. Это наши усилия. Ис39

тину познать можно только лично, и ни кто иной в форме услуги (на блюдечке) нам истину не поднесёт. Познание это расширение своей личной,
ограниченной частной меры в процессе изучения обще вселенской меры при
получении из неё информации.
В отношениях с государством важно помнить, что необходимо использовать без усталости, конфликтов и отчаяния официальные возможности совершенствования этого самого государства. Те проблемы, которые чиновники создают нам, должны становиться проблемами этих чиновников.
Не берите ни когда, ни каких кредитов. Экономические отношения, основанные на деньгах и ссудном проценте – ярмо. Применяйте кооперативные отношения. Обогащение может быть только интеллектуальное. Не принимайте инородную пищу и химические средства [4 как методика].
Коллективные усилия.
1. Обращение к РОДУ, славление БОГОВ, проведение массовых
Славянских праздников, сопровождаемых практическими показами и
народными товарами.
2. Информация через СМИ, интернет, статьи, книги, личное общение
[7].
3. Коллективные молитвы, медитации, аффирмации (в т.ч. в электронной среде).
4. Применение копной системе управления, для чего постоянно стараться приспособить власть на местах (местное самоуправление).
5. Создание славянских (народных) школ.
Будьте здоровы и благополучны. Живите в ладу в русско – славянском
мире!
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ
ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ АЗИИ
Горлова Елизавета Александровна
Аспирант Московского института психоанализа
Аннотация.В статье рассматриваются особенности ценностно-смысловых ориентаций современных женщин, проживающих в Средней Азии.
Показаны проблемы между традиционными и личностными ценностями,
влияния общественных смысловых ориентиров на формирование межличностных семейных отношений и саморазвития.
Ключевые слова: женщины, ценности, смыслоориентирование, Средняя Азия
В процессе социального и культурного прогресса, расширения информационного поля и смены гендерных стереотипов, понятие ценностей и
смысложизненной ориентации претерпевают трансформацию под воздействием господствующего в данном обществе образа жизни и общественных
отношений. Семейные ценности через традиции и обычаи передаются новым поколениям. И в то же время, в общественной жизни постоянно расширяются горизонты возможностей, которые предоставляет современный мир.
Для традиционной модели семьи характерными являются такие ценности,
как чувство значимости и необходимости семьи, гибкость в решении семейных проблем, взаимное уважение, доверие и безопасность, наличие ответственности перед собой и своей семьей. Но на смену им появляются новые
ценности, часть из них становится семейными, но часть остается личностными, так как на первый план выступают факторы свободы и выражения ее,
самоопределения, самореализации личности. Изучение данной темы особо
интересно в странах Средней Азии, там, где происходит сильное смешение
восточных традиций и современных требований.
В психологии вопрос смысла жизни рассматривается с точки зрения
осознания проблем человеческого бытия и носит личностный и индивидуализированный характер. Понятие «смысл жизни» выступает ключевым понятием в концепции логотерапии В. Франкла, который утверждал, что
смысл жизни не задан, но является следствием свободного выбора человека
и тесно связан с конкретными ситуациями и конкретной личностью. В российской психологической науке проблематика смысла детально показана в
работах Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, парадигме смысловой регуляции деятельности (Б.С.Братусь, И.А.Васильев, Ф.Е.Василюк, Б.В.Зейгарник, В.А.Иванников, Д.А.Леонтьев, Е.В.Эйдман) и ряде других современ41

ных подходов. Если говорить о Среднеазиатском регионе, то в рамках религиозных представлений, женщины практически не исследовались. Очевидно, это происходит потому, что в течение тысячелетий в этом регионе
беременность и роды не были частным делом женщины. Она не могла самостоятельно решать вопрос о времени и количестве беременностей.
В связи с этим нами было проведено изучение ценностно-смысловых
ориентаций женщин, проживающих в Средней Азии. Выборка исследования составила 44 женщин, родившихся и проживающих на территории
Средней Азии в возрасте от 18 до 30 лет. Для изучения социально значимых
общественных и личностных ценностей, а также выделения влияния культурных традиций среди изучаемых женщин, все исследуемые были подразделены на группы: Основная – группа женщин восточных национальностей
(узбекская, таджикская, татарская) и Контрольная – группа женщин иных
национальностей (русская, еврейская, украинская)
Целью его явилось исследование основных социально-психологических характеристик, а также смысложизненных ориентаций женщин.
Для получения достоверного результата использовался квазиэкспериментальный план с проведением специально разработанного анкетирования, а также методик изучения межличностных отношений Т. Лири и смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева.
Согласно тесту СЖО и анализа анкеты, было выявлено, что женщины
восточной национальности более целеориентированы и настроены больше
на результат, чем на процесс достижения результата. А женщины невосточной национальности характеризуют свою жизнь как эмоционально насыщенную, интересную, наполненную смыслом. Но в то же время удовлетворенность самореализацией у восточных женщин более высокая, чем у невосточных. Невосточные женщины характеризуют себя как сильные личности, обладающие достаточной свободой выбора, самостоятельно определяют цели и задачи жизни, в то время как восточные женщины более сконцентрированы на результатах своей жизнедеятельности, ее контроле,
направленность действий больше не на преобразование жизни вокруг нее, а
на внутренние личностные цели.
Согласно полученным результатам, у восточных женщин образ себя
как матери отличается от образа себя как самостоятельной личности выраженностью таких качеств как подозрительность, агрессивность и в меньшей
степени таким качеством как авторитарность. И хотя, согласно анкетным
данным, восточные женщины спокойнее переносили сам процесс родов и
меньше уделяли внимание медицинским и эмоциональным вопросам относительно беременности и родов, отношение к себе как к матери является
жестким. Высокие показатели по графам подозрительность и авторитарность может указывать на высокие внутренние планки материнской роли,
что может быть обусловлено общественными критериями «хорошая мать»
и «воспитанный ребенок», а также тем, что обязанность по воспитанию ре42

бенка в основном возлагается на женщину. При этом обращает на себя внимание, что восточные женщины характеризуют себя как подчиняемые и
дружелюбные женщины, но с ребенком роль подчиняемости уменьшается,
а на первый план выходят такие более властные характеристики как авторитарность и агрессивность.
В отличие от восточных женщин, женщины контрольной группы высказали альтруизм и зависимость от ребенка, при этом такие качества как
эгоистичность, подозрительность и подчиняемость меньше выражены. С
рождением ребенка меняются цели и задачи в ее собственной жизни.
Обращает на себя внимание факт, что восточные женщины характеризуют себя как подчиняемые и дружелюбные. Это может быть результатом
как внутреннего понимания себя, так и результатом интернализованных общественных ценностей, когда социум определяют стереотип женщины как
мягкий, подчиняемый, спокойный, дружелюбный.
Так как согласно понятиям ценность в жизни мусульманской женщины, главная роль, которую должна исполнять женщина – это роль жены,
а вторая значимая – это роль матери, то был проведен анализ полученных
результатов методик с точки зрения отношения к себе в зависимости от
брачных/внебрачных отношений и пола ребенка и было выявлено, что среди
замужних восточных женщин отмечается значительно меньше проблем,
связанных с беременностью, тяжелыми родами и послеродовой депрессией.
Также значительно меньше негативных моментов во взаимоотношениях с
отцом ребенка. Таким образом, замужество женщины является более благоприятным состоянием для женщин и положительно влияет на самооценку и
понимания смысложизненных ролей. Среди восточных женщин замужние
женщины выделяются определенной удовлетворенностью своей жизнью,
достижением личностных целей, у них отмечается достоверно меньше проблем, связанных с ребенком и другими семейными отношениями, они более
социализированы. Незамужние восточные женщины испытывают трудности в межличностных отношениях, можно говорить о сложностях в процессе собственной жизни – неисполнение общественно-предписанных достижений для молодой женщины. Они находятся в определенном ожидании
замужества и какая-либо личностная самореализация не приносит им полного удовлетворения своей жизнью в связи с давлением со стороны общества и семьи.
Таким образом, можно сказать, что цели и ценностные ориентации, которые ставит азиатское общество перед женщиной, являются частью ее собственной картины мира, и тем самым предопределяют степень удовлетворенности от жизненного процесса. Но это происходит только в том случае,
если у восточной женщины получается оправдать требования общества,
предъявляемые к женщине, то есть, выйти замуж по обычаям, в течение первых лет замужества родить сына и посвятить свою жизнь семье и мужу. При
этом, видны тенденции, когда женщина начинает настаивать на удовлетворении и исполнении собственных целей, но интегрированные воспитанием
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и обществом ценности не дают возможности сконцентрироваться на личностном развитии и женщине приходится адаптировать собственные цели к
интегрированным общественным.
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ПРОБЛЕМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Шманцарь Алина Андреевна,
Горянина Ольга Сергеевна
Елецкий Государственный Университет им. И.А. Бунина.
Елец.
Аннотация. В данной статье были выявлены причины появления и
развития девиантного поведения в подростковом сообществе. Была выявлена связь влияния девиантного повеления на процесс социализации личности. А также были предложены методы борьбы и предотвращения девиантного поведения.
Ключевые слова: поведение, подросток, девант, девиантное поведение, социализация, личность.
На сегодняшний момент проблема развития девиантного поведения
стоит очень остро. Деградация подрастающего поколения приводит к
упадку уровня образования и самого общества в целом. В нашей статье мы
хотим разобрать причины возникновения и развития девиантного повеления
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у подростков и некоторые методы по предотвращению его развития и появления.
Прежде чем перейти к рассмотрению определения девиантного поведения, необходимо разобрать, что такое поведение в общем. Ведь девиантология, наука, которая изучает диванное поведение, является одной из самых
основных подразделений бихевиористики, науки, рассматривающей поведение людей в социуме.
Кандидат медицинских наук Л. А. Азарова и доктор медицинских наук
В. А. Сятковский определяют поведение как «процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный ее индивидуальными особенностями и
внутренней активностью, имеющий форму преимущественно внешних действий и поступков» [1, с.31]. Важным аспектом понятия «поведение» является норма поведения - общепринятые в обществе правила поведения. Стоит
отметить, что данное понятие, носит стереотипный характер в обществе и
отклонение от норм, воспринимается как наличие определённых нездоровых отклонений в психике.
В широком смысле, девиантное поведение рассматривается как деятельность человека, отклоняющаяся о принятых в обществе норм. В психологии под девиантным поведением понимают не только отклонение от признанных социумом правил, но и искажённое восприятие реальности в свойственном себе ключе, принятие решений, которые наносят вред не только
обществу, но и самому девианту. Существует огромное количество классификаций отклоняющегося поведения, ном бы хотелось подробно рассмотреть классификацию В.Д Менделевича и типологию Ц.П. Короленко и Т.А.
Донских.
В.Д Менделевич выделяет 5 видов данного типа поведения:
1. Делинквентный тип девиантного поведения, который включает в
себя разного вида преступления и проступки;
2. Аддитивный тип, включающий в себя нездоровые формы привыкания к чему либо. Например, сексуальные взаимодействия, фанатизм, наркомания, алкоголизм…;
3. Патхарактерологический тип, подразделяющийся на психопатии и
акцентуации характера;
4. Психопатологический тип, включающий в себя различные вариации
заболеваний психики.
5. Гиперспособности. Данный тип девиантного поведения носит позитивный характер, так как относится к индивидуализации человека, его одарённости в различных сферах (математика, искусство…), такое девиантное
поведение не наносит вреда ни девианту, ни обществу, окружающему его, а
наоборот способствует преобразованию объективной реальности [3, с. 351416].
Ц.П. Короленко и Т.А. Донских дополняют классификацию В.Д Менделевича ещё одним негативным правлением девиантного поведения – суицидальные наклонности [2].
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На сегодняшний момент в девиантологии существует ряд факторов
возникновения девиантного поведения.
Э. Дюркгейм считал что основной причиной возникновения девиации
у индивидов является аномия, то есть безнравственное поведение. Так же он
считал, что девиантное поведение является естественным процессом, который влечёт за собой не только отрицательные черты, но и имеет положительные последствия, которые в связи с общественной реакцией, способствуют более высокому уровню развития норм и самого социума.
Проявление девиантного поведения психологи могут определить по
наличию некоторых отличительных черт в поведении человека. Эти специфические особенности приводят к выводу о том, что поведение человека является отклоняющийся от нормы, что является угрозой для окружающих
людей и индивида в целом. Основными проявлениями девиантного поведения являются такие характерные черты индивидов как социопатия, неуправляемость, агрессия, неустойчивое эмоциональное состояние, мизантропия,
скрытность.
Существует ряд причин, по которым человека так или иначе выбирает
для себя девиантную форму поведения. Такие факторы способны подчинить
себе личность так, что она лишается воли, теряет способность ясно мыслить
и полноценно функционировать в социуме. Девиант обладает такими качествами как обидчивость, повышенная агрессивность, ранимость и непримиримость. Человек ощущает себя центром внимания, требуя беспрекословного исполнения его нужд, не думая о последствиях. В связи с девиантным
поведением личность теряет способность к полноценному функционированию в обществе, утрачивая свои принципы и ценности, которым он раньше
следовал.
Следует отметить, что задатки девиантного поведения формируются
уже в детстве и наиболее выражены в подростковом возрасте. Самый высокий пик развития девиантного поведения наступает в подростковом возрасте потому что, в этот период у индивида наиболее развиты такие черты
как социализация, формирование нравственных ценностей, отожествление
себя со взрослыми и попытки подражать им, так же формируется самосознание, чувства самоопределение и мотивации. Психика ребёнка не сформирована до конца, поэтому он наиболее подвержен пагубному влиянию из
вне. Так же следует отметить, что не существует одной определённой причины возникновения девиантного поведения. Данный вид поведения имеет
сложную структуру, и его возникновение обусловлено целым комплексом
факторов. Во-первых, одним из самых важных факторов являются медикобиологические причины. Такая группа факторов подразделяется на врождённые, наследственные и приобретённые причины. к врождённым относится неполноценное развитие нервной системы в следствие неправильного
протекания беременности (тяжёлые заболевания и травмы, курение, принятие наркотиков и алкоголя во время беременности). К наследственным причинам можно отнести неправильное развитие генов ребёнка и их мутация, в
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следствие чего происходит неправильное развитие нервной системы, в следствие чего возникают психологические расстройства. И к приобретённым
причинам можно отнести детские травмы головы, тяжёлые заболевания, изза которых возникает паталогическое развитие психики. К немаловажным
факторам развития девиантного поведения так же относятся сам социум. В
первую очередь, это обстановка в семье. Неполная семья или же конфликтная семья, где ребёнок находится в постоянном стрессе, алкоголизм родителей, безнадзорничество или же наоборот чрезмерная строгость и гиперопека
ребёнка могут стать причинами нарушения психики ребёнка, неправильного восприятия объективной реальности, что способствует развитию девиантного поведения. Так же хочется отметить, что немаловажным фактором, влияющим на психическое становление личности, является окружение,
которое может привить несформировавшейся личности неправильные ценности и ориентиры в жизни. Кроме того, в нашем 21-вом веке огромное влияние на детей оказывает Интернет, это неоднозначный феномен нашего времени, так как он несёт в себе не только положительнее черты, но и отрицательные. Главной предназначением Интернета для детей является общение,
которое осуществляется посредством социальных сетей. Но тем не менее
социальные сети несут огромную опасность для психического здоровья детей. Например, «группы смерти «Синий кит»» унесли жизни многих детей,
которые подверглись их разрушительному для несформировавшегося характера влиянию. Так же сейчас огромную популярность набирают движения подростков, восхваляющих образ жизни людей, сидящих в тюрьме. И в
связи с широким распространением этого движения в интернете дети, подростки восхвалять преступников, отсылать в места заключения разные посылки, подражать уголовникам с целью пройти их жизненный путь. Кроме
того, следует отметить что широкую популярность возымело так называемое движение Колумбайнов, когда дети совершают массовые убийства в
своих школах ради забавы. Такие движения в социальных сетях являются
явным признаком расстройства психики детей и в последствие развитию отклоняющего поведения.
Для того чтобы не допустить развитие девиантного поведения у подростков необходимо проводить своевременную профилактику, которая
включает в себя разговоры педагога и психолога с родителями и детьми не
только из неблагополучных и неполных семей, но и так же с каждой семьёй
в частности, проведение особых профилактических предупреждающих мероприятий, строгий запрет и тщательный контроль за продажей алкоголя и
табачных изделий детям до 18-ти лет…
Резюмируя сказанное можно сделать вывод, что развитие девиантного
поведения является актуальной проблемой нашего современного общества.
И наша задача стоит в том, чтобы предотвратить развитие девиантного поведения у подростков, которое может привести к деградации нашего общества, а в следствии и его неизбежная гибель.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос совершенствования системы
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации. Современные тенденции развития физической культуры и спорта требуют систематического совершенствования организационно-методических основ планирования учебно-педагогического процесса в группах спортивного совершенствования для обеспечения контроля за функциональным, физическим и психологическим состоянием организма занимающихся. В работе рассмотрен
комплекс мер по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва квалифицированных спортсменов в Российской Федерации.
Ключевые слова: спорт, спортсмен, спортивный резерв, спортивная
подготовка, финансирование.
Мир не стоит на месте. Все изменяется и совершенствуется. Спорт не
остался в стороне. Изменяются правила, повышаются требования к соревнованиям, спортивному инвентарю, экипировке. Это в свою очередь влечет
за собой изменение в тренировочном процессе, пересмотру подходов к
спортивной подготовке.
Ряд условий и обстоятельств, которые существенно влияют на структурно-функциональную организацию тренировочного процесса, дают понять, что необходимо совершенствование системы подготовки спортсменов.
Основным фактором, который способствует совершенствованию системы многолетней тренировки спортсменов, является конкуренция на международной арене, которая возрастает с каждой секундой, а также психологические, физические и функциональные нагрузки, возрастающие и подходящие к пределу человеческих возможностей.
Подготовка спортивного резерва - многолетний целенаправленный
учебно-тренировочный процесс по видам спорта в организациях различных
организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта. [4, с. 12]
Подготовка резервов квалифицированных спортсменов проводится в
детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), специализированных
детско-юношеских
спортивных
школах
олимпийского
резерва
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(СДЮСШОР), училищах олимпийского резерва (УОР). [3, с. 4]
Общегосударственная система подготовки спортивного резерва представляет собой комплекс взаимодействующих элементов, подчиненных
единым целям, задачам и принципам подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, и создает условия для саморазвития и самореализации
спортсмена, его патриотического воспитания и успешной социализации в
обществе.
Требования к уровню подготовки спортсменов, их функциональным
возможностям возрастают и ставят все более и более высокие темпы роста
изменения системы подготовки спортсменов. Рациональное управление
процессом становления спортивного мастерства, обеспечивающее более высокую «рентабельность» результатов - цель, достижение которой предполагает наличие исчерпывающей информации о динамической системе, подлежащей управлению.
При подготовке квалифицированных спортсменов возникает ряд проблем и центральной из них является проблема построения тренировочного
процесса. При всем многообразии средств и методов подготовки спортсменов, тренировочные и соревновательные нагрузки достигли таких величин,
что их дальнейшее увеличение может стать причиной срыва индивидуальной адаптации спортсменов, снижения эффективности тренировочного процесса, ухудшения спортивных результатов и возникновения патологических
изменений в различных функциональных системах организма.
Качество подготовки - один из важнейших факторов для достижения
высоких результатов спортивного резерва в различных видах спорта, но к
сожалению, в Российской Федерации данный показатель не удовлетворяет
современным потребностям спортивных сборных команд. В ДЮСШ искусственное удержание спортсменов на тренировочном этапе не является редкостью, и это есть некий «тормоз» продвижения в системе подготовки спортивного резерва. Статистические данные гласят, что наибольшее количество организаций по подготовке спортсменов- образовательные организации, а не специализированные учреждения, как того хотелось бы. К тому
же, имеет место быть рассогласованность и разобщенность данных организаций, что в свою очередь препятствует обеспечению единых направлений
и подходов при подготовке спортивного резерва. Неоднозначность целей и
задач, отсутствие целевых индикаторов деятельности большей части спортивных школ, значительно сокращают эффективность подготовки спортивного резерва. Также, проблемами являются:
-приверженность к устоявшимся методам и взглядам специалистов в
данной отрасли, бездействие и «закрывание глаз» на изменения;
-недостаточное использование инструментария, на уровне органов исполнительной власти, которое предоставляет законодательство;
-низкий уровень кадрового, материально-технического обеспечения;
-давно ушедшие из ряда стран, по причине устаревания, подходы к построению и реализации тренировочного процесса;
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-отсутствие отраслевых норм труда, систематизированной и справедливой стимулирующей системы, которая бы качественно и результативно
сказалась на профессиональной деятельности тренеров и персонала в целом;
-отсутствие поддержки в разработке прорывных исследовательских работ в данной сфере.
Внесение изменений в систему подготовки спортивного резерва актуальна для всего разнообразия видов спорта где имеет свое проявление комплекс общих и частных проблем, связанных с [2, с. 6]:
-возрастанием популярности спорта в современном мире, усиление
всемирной конкуренции в спорте высших достижений, завоеванием самых
ценных спортивных наград на крупнейших международных соревнованиях
и низким темпом роста (или его отсутствием) результатов российских
спортсменов на международной арене.
-серьезным отставанием от ведущих спортивных мировых держав в
развитии и внедрении современных спортивных технологий и сокращении
научно- исследовательских программ, которые так необходимы на фоне
растущей конкуренции и повышении стандартов по отношению к спортивным результатам.
-постоянно увеличивающимися требованиями к подготовленности
спортсменов высокой квалификации и снижением резервов здоровья, физического и психологического развития подрастающего поколения, и их готовности.
-необходимостью обнаружения, подготовки одаренных детей и подростков, обеспечение их дальнейшей поддержкой.
-недостаточностью финансовой поддержки как организаций, так и самих спортсменов, особенно это касается тех, кто находится на начальном
этапе своего спортивного развития, и необходимых льгот.
Разумно обоснованным и целесообразным выходом из сложившейся
ситуации в мире российского спорта, является выделение подготовки спортивного резерва, как системы, имеющей такие качества как [2, с. 7]:
-интегрированность и вертикальная ориентированность. Эта система
для своего дальнейшего и стабильного развития требует: выработку и принятие идеологи, систему ценностей и установок подготовки спортивного резерва;
-четко очерченных границ, установок и базовых характеристик подготовки спортивного резерва на основе потребности спортивных сборных команд Российской Федерации;
-необходимого дальнейшего совершенствования законодательства и
правовых инструментов;
-введения и внедрения отраслевых управленческо- организационных
устройств, дающих необходимую внутреннюю координацию системы подготовки спортивного резерва;
-введение отдельного специфического класса по подготовке спортивного резерва, отдельной группы;
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-создание обобщенного пространства системы подготовки спортивного
резерва; развития научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения не только спортивного резерва,
но и новоиспеченных, будущих победителей, для создания прочного «фундамента» в карьере спортсмена и его поддержки;
-развития государственных мер и стимулирования инновационной и
экспериментальной деятельности в системе подготовки спортивного резерва;
-совершенствование организационной и исполнительной деятельности
по финансовому обеспечению и поддержке. Ведь целью совершенствования
подготовки спортивного резерва и квалифицированных спортсменов является создание условий для обеспечения подготовки и отбора достаточного
количества спортсменов, имеющих перспективу достижения спортивных
результатов международного уровня и способных войти в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.
Таким образом, при реализации усовершенствованной подготовки
спортивного резерва и квалифицированных спортсменов, будет сформирована эффективная система подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации, способная обеспечить подготовку и отбор достаточного количества спортсменов, имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного уровня и способных войти в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.
Данная подготовка будет создавать условия для саморазвития и самореализации спортсмена, его патриотического воспитания и успешной социализации в обществе, позволяющая сохранить лидерство российского
спорта на международной спортивной арене и обладающая всеми необходимыми для этого ресурсами.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЗНАЧЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА ENTER
Батырова Зильфира Рафитовна
Башкирский государственный педагогический университет,
ассистент кафедры иностранных языков, г. Уфа
В настоящее время лингвисты все чаще обращаются к исследованию
глагольных значений с позиции когнитивистики. Когнитивный потенциал
глагольных значений огромен, в нем отражен познавательный, исторический, культурный, языковой опыт человека. Глагол является базовой единицей репрезентации ситуативных знаний о мире и передает не только знание
о конкретном событии, но и имплицирует его структуру, типы и характер
его участников [4, с. 3]. Семантика глаголов группы вхождения (enter, penetrate, reach, arrive) наиболее подробно описана в словарях OALD, CED,
CLD, EOLD, LDCE, НБАРС [20; 21; 22; 23; 24; 25]. Однако исследование
словарных статей показало недостаточность представленной в лексикографических источниках информации о значениях данных глаголов: в словарных статьях зачастую приводится одно и то же определение для описания
значения разных глагольных единиц или же значение глагола толкуется через называние его синонима. Так, например, согласно словарным дефинициям авторитетных аутентичных толковых словарей, глагол enter имеет несколько значений. Первое значение enter 1 описывается через фразовые глаголы come into и go into, при этом в нем отмечается информация о вхождении в зону пространства какого-то места, имеющую физическую границу
(CLD: come or go into (a place); LDCE: come or go into a place). В англо-русском словаре под редакцией Ю.Д. Апресяна [20] находим следующую интерпретацию глаголу enter: вступать, входить.
Второе значение глагола enter 2, представленное в англо-английских
толковых словарях, интерпретируется через start working. В данном значении глагол enter передает информацию о начале работы в организации или
начале учебного процесса в учебном заведении. В этом значении также заложена информация о вхождении, но в отличие от физического пространства, описываемого значением enter 1, enter 2 передает информацию об
ином типе пространства, более абстрактном. То есть, помимо информации
о вхождении в пространство содержится информация о начале функциональных отношений между Субъектом и организацией (Объектом) (О понятии функциональных пространственных отношений в семантике см.: [15;
7]). Именно эта информация отражена в словарных статьях ряда англо-английских словарей: CED: if you enter an organization or institution, you start to
work there or become a member of it; LDCE: to start working in a particular profession or organization, or to start studying at a school or university; В НБАРС
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дается следующая интерпретация данного значения: поступать, вступать;
становиться членом.
В словарях LDCE, OALD, EOLD, CED выделяется третье значение глагола enter 3, которое трактуется через start an activity и интерпретируется
как «начинать, браться (за какое-л. дело)» (to start to take part in an activity,
or become involved in a situation). В данном случае, значение также содержит
информацию о вхождении в некоторое «пространство» (дело, переговоры,
выборы), но в семантической структуре глагола с этим значением помимо
информации о вхождении в пространство содержится информация о начале
работы/действий, связанных с тем или иным видом деятельности. Напр.,
СED: if you enter a competition, race, or examination, you officially state that
you will compete or take part in it. В анализе данного значения глагола enter
мы можем выделить отдельный тип «пространства» вхождения (соревнования, выборы, бизнес и т.д.).
Четвёртое значение глагола enter 4, представленное в англо-английских
толковых словарях, интерпретируется через глаголы start, begin, reach и интерпретируется как «входить, начинать, достигать» (CLD: to begin a period
of time; LDCE: to begin a period of time when something happens). В данном
значении, «пространство», в которое происходит вхождение является абстрактным (война, план, период, время и т.д.).
Пятое значение глагола enter 5 содержит информацию о вхождении в
«пространство» компьютера, книги, тетради, блокнота, записной книжки и
т.д., а в семантической структуре глагола заложена информация о внесении
данных Субъектом. В словарях данное значение трактуется через write или
put information into (CLD: to put information into a computer, book, or document; OALD: write or key (information) in a book, computer, etc.).
Шестое значение связано с ментальной семантикой (О семантической
модели английских глаголов воображения см.: [19]), так значение enter 6
представленное в англо-английских толковых словарях, интерпретируется
через start to exist. В данном значении глагол enter передает информацию о
начале существования мысли после того как она входит в «пространство»
(головы, разума). В этом значении также заложена информация об абстрактном вхождении в пространство, при этом в нем отмечается информация о
том, что входит в пространство (идеи, мысли, песня, слова и т.д.). Данная
информация отражена в словарных статьях некоторых англо-английских
словарей: LED: if a new idea, thought etc. enters your head, or a new quality
enters something, it suddenly starts to exist there; В НБАРС дается следующая
интерпретация данного значения: 1) (часто in, into) вписывать, вносить, заносить (в списки); регистрировать; 2) записывать (куда-л.). В вышеприведенных словарных статьях практически не представлена информация о разнице пространственных и функциональных отношениях и не учитываются
все параметры денотативной ситуации, обозначаемой исследуемыми глаголом, и не эксплицируются дифференциальные признаки, способствующие
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разграничению области его денотации. Такая неполнота описаний затрудняет выбор оптимальной лексической единицы в конкретном контексте. Современные исследования в области семантики предикатов [14; 5; 15; 1; 18;
3; 19; 11; 10; 6] показали, что трактовка семантической структуры глагольных единиц требует разработки специального метаязыка для анализируемой
лексико-семантической группы глаголов. Следовательно, отсутствие полноты описания и точной информации, определяющей параметры денотативной ситуации, требующей употребление того или иного глагола, делают
данное исследование особенно актуальным в рамках категории «пространства множеств» и функциональных отношений.
Так, исследуя семантическую структуру глагола enter, можно выделить
шесть значений и отметить, что формирование отдельных значений данного
глагола или переход от одного значения к другому предполагает «преобразование исходной геометрической структуры» [15], то есть в зависимости
от способа членения наблюдателем пространства глагол enter привносит ту
или иную информацию о вхождении, которая и определяет особенности
употребления данной языковой единицы. Первое значение глагола enter
непосредственно связано с глаголом, заимствованным из древне-французского “entrer” со значением “enter, go in; enter upon, assume; initiate”. Латинское слово “intrare” также обладало значением "to go into, enter" и было образовано от intra "within" и относилось к приставке inter “among, between”.
Праиндоевропейское слово “*enter” имело значение “between, among,”
сравнительный корень “*en” cо значением "in" [26]. Таким образом, можно
сделать заключение, что этимологически ведущим значением глагола enter
является информация о том, что глагол enter выражает отношения места, т.е.
то, что входит, становится частью пространства, которое имеет свои границы, «фасад». Как отмечают ученые, «признак фасадности приписывается
именам предметов, имеющих такую выделенную сторону, через которую в
норме осуществляется их использование, в частности проникновение в них.
У нефасадного предмета такой выделенной стороны нет» [2, c. 40] Другие
значения глагола выражают нетривиальные пространственные отношения:
enter 2 – пространство организации, работы, учебного заведения, в котором
начинается активная деятельность субъекта; enter 3 – пространство переговоров, деловых отношений, соревнований; enter 4 – пространство времени,
плана,; enter 5 – пространство внесения информации в блокнот, компьютер,
книгу, тетрадь; enter 6 – вхождение в пространство мысли, внутренних переживаний человека.
Анализ словарных дефиниций различных значений глагола позволяет
нам сделать предварительный вывод о том, что значение данного глагола
может быть описано с помощью такого метапонятия как Вхождение в Пространство. Пространство может быть разного типа: конкретное место/локация в физическом пространстве, пространство функциональных отношений
между Субъектом и Объектом (учебное заведение, работа), пространство
нового вида деятельности, пространство периода/ситуации, пространство
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внесения информации, пространство мысли. Другими словами, глагол enter
характеризуется единым значением вхождения Субъектом в какое-то Пространство. Изменение параметров денотативной ситуации, связанное с изменением типа самого пространства приводит к дифференциации значений,
представленных в словарях. Проанализировав словарные дефиниции глагола enter в различных лексикографических источниках и информацию об
этом глаголе в этимологическом словаре, можно сделать вывод, что все толкования глагола enter (enter 1,2,3, 4, 5,6) обладают общим признаком «вхождение СУБЪЕКТОМ Х в некое ПРОСТРАНСТВО А, с которым Х находится
в функциональных отношениях». Пространство А является как существующие в объективной действительности, так и абстрактное пространство множеств. Семантическая схема для глагола ENTER будет выглядеть следующим образом: ENTER: СУБЪЕКТ Х = [BE] [ЧАСТЬ] [А], где семантика
вхождения в пространство зоны А характеризуется понятием начала (=) пребывания ([BE]) Х-а в пространстве А. В предложении 1. Slinging her purse
over her shoulder, she got out of the car, located a cart, and entered the store –
N. Sparks глагол enter сообщает о том, что особа женского пола (her purse,
her shoulder, she got out of)- X входит(=) в помещение (the store)- A и становится частью (=[BE]) магазина (А). Пространство А в предложении передается через существительное (the store). Учёные приводят самые распространенные представления о понятии [BE]: 1) связка, как правило, присоединяет
к подлежащему предикативный член (или выполняет функцию вторичной
предикации); 2) связка отделяет связь между предметом и его свойством или
какой-либо другой его характеристикой от самой этой характеристики
(обычно указание на тип характеристики содержится в самом слове, ее обозначающем); 3) связка обозначает только связь между явлениями; 4) связка
указывает не только на связь между явлениями, но само становление, бытие
явления; 5) связка имеет только грамматическое значение; 6) связка сохраняет лексическое значение [15, c. 595]. В предложении 1. [BE] указывает на
процесс становления и бытия.
В предложении 2. Without any doubt Nancy entered the University of Law
– S. Mayer глагол enter в его семантической структуре вносит информацию
о том, что Субъект Х перемещаясь в пространство А, начинает функциональные отношения с Объектом Y. При этом отношения между субъектом
Х и Y интерпретируется не через отношения бытия (BE), а отношения обладания (HAVE). Схематично это можно выразить следующим образом:
ENTER: СУБЪЕКТ Х=[HAVE][FUNCTIONAL RELATIONS] Y. Проанализируем пример 2.: в предложении сообщается, что Субъект Х (Nancy) вступает в пространство А (the University of Law) и начинает функциональные
отношения (=[HAVE]) с Y (пресуппозиция: преподаватели, ректорат) и становится частью (=[BE]) университета (А) (пресуппозиция: студент Юридического университета). В теории компонентного анализа многозначных
слов конструкция «X имеет Y» сообщает о том, что между X и Y может
иметь место одно из шести отношений, в предложении 2. это: Y есть то, что
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существует временно или постоянно в составе Х, или же Y есть точка пространственных и временных координат.
Таким образом, для описания семантической структуры английских
глаголов группы «вхождения» был разработан соответствующий метаязык,
где Х — это СУБЪЕКТ действия, передаваемого глаголом, А —
ПРОСТРАНСТВО, в которое входит и находится Х, Y — ОБЪЕКТ действия, на который направлено действие со стороны Х. Данный метаязык
подходит для описания всех глаголов группы «вхождения» (penetrate, reach,
arrive).
Исследуемые значения глагола enter характеризуются разной областью
денотации, так как восприятие ситуации происходит по определенным когнитивным пространственным моделям, которые уточняются в языке; общим для enter и других глаголов группы «вхождения» является то, что перемещаясь, Субъект оказываться в пределах чего-либо. В статье описание
значения глаголов проводится с помощью разработанного семантического
языка путем толкования этих значений: конкретно для глагола enter категория ПРОСТРАНСТВА А является единым семантическим компонентом, который описывается через категорию пространства множеств, позволяющую
употреблять глагол в различных ситуациях (вхождение в здание, вступление
в ряды профсоюза, поступление в учебное заведение, вступить в гонку, внести информацию в книгу учёта и т.д.). Сами же значения описываются с помощью семантического метаязыка, разработанного на основе когнитивных
представлений о пространстве и функциональных отношениях. Параметры
денотативных ситуаций, которые, безусловно, отличаются друг от друга, не
являются истинными значениями данных глаголов. Они лишь определяют
сферу возможного употребления глагола. Само же значение может быть
представлено следующей формулой:
ENTER = СУБЪЕКТ Х = [BE][ЧАСТЬ][А] / [HAVE][[FUNCTIONAL
RELATIONS] Y]A].
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АНАЛИЗ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ НЕИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Егорова Юлия Александровна
кандидат филологических наук, доцент Центра лингвистики ИПНБ
РАНХиГС при Президенте РФ, город Москва
Как известно, фильм как один из ярких способов комплексного воздействия на мысли и чувства человека, развития творческого мышления способен стимулировать устойчивый познавательный интерес к процессу изучения языка в действии.
Методические разработки по аутентичным видеоматериалам могут
служить уникальной основой как для формирования коммуникативных компетенций (языковой, речевой, социокультурной и страноведческой) и так же
быть средством интенсификации учебного процесса, погружая учащихся в
реальный контекст с иноязычной системой вербального и невербального поведения и позволяя отрабатывать задания с интегрированием нескольких
видов речевых действий.
Изучение иностранного языка через видео сюжеты по профессиональным темам дает возможность студентам получить информацию «из первых
уст», от носителей языка. Усвоение новых лексических единиц и оригинальной профессиональной терминологии в естественном контексте информации проходит легче и с пониманием сочетаемости в речи.
В методических исследованиях последних лет большое внимание уделялось использованию полнометражных художественных или неигровых
фильмов [например, 1, 2, 3], в то время как о применении небольших по
продолжительности видеоматериалов говорилось гораздо меньше (например, 4). В условиях сокращения часов на иностранный язык короткометражные фильмы обладают тем же обучающим потенциалом и позволяют оставаться в рамках запланированных лексико-грамматических тем профессионального иностранного языка.
Положительные стороны короткометражных фильмов для работы на
уроке очевидны, они, с одной стороны, максимально содержательны и способны за короткое время донести зрителю суть сюжета, раскрыть смысл картины, они динамичны и захватывают внимание с первых секунд, с другой
стороны, оставляют учителю больше времени на их обсуждение и дополнительный просмотр.
Информация, заключенная в короткометражном видео, многоуровневая, есть четкое соотношение между открытой и скрытой информацией в
кадре. Открытая информация звучит - это то о чем говорится. Скрытая - это
дополнительная информация, например, социокультурного характера или
об отношении героев картины к рассматриваемой теме. Дополнительное содержание авторы картины раскрывают с привлечением других средств воз60

действия, например, с помощью музыки, наведения камеры для съемок детальным, крупным, средним или общим планом, присутствия главных героев в кадре и вида речи (монолог, диалог, дискуссия, внутренняя речь), временного развертывания сюжета.
Учитывая соотнесенность этих двух пластов информации, фильм может быть отправной точкой для различного рода заданий как репродуктивных и творческих, обучающих, развивающих и тренировочных, для коллективного и индивидуального решения.
Короткометражные фильмы, отбираемые нами для просмотра, помимо
предлагаемой информации, которую можно связать с несколькими темами
бизнес курса, оказывают эмоциональное, нравственное, культурное воздействие. Безусловно, видео с культурной составляющей, где основные герои
сюжета носители языка, позволяют реализовать межкультурный подход восприятие чужой культуры через призму родной культуры, сопоставляя
сравнивая, анализируя тождественные и разные моменты в речевом поведении.
Как и большинство отечественных и зарубежных методистов, мы выделяем три этапа в работе с видеоматериалом: этап подготовки к просмотру
— преддемонстрационный, этап показа видео - демонстрационный, и этап
после просмотра — последемонстрационный [3, 4]. У каждого этапа есть
свои задачи и типология упражнений. В соответсвии с задачами, которые
ставит учитель, студенты могут смотреть видео несколько раз, фокусируя
свое внимание на конкретном задании. Так, различают глобальный, выборочный и детальный просмотр видео [2]. При глобальном просмотре нужно
понять только центральную информацию видео, его тему. При выборочном
- только определенную информацию, при детальном - все виды информации
важны для понимания фильма. При просмотре коротких видео каждый тип
просмотра может иметь свой преддемонстрационный, демонстрационный и
последемонстрационный этапы.
В данной статье мы рассмотрим задания к двум документальным короткометражным фильмам: 1) The Apprentice, Intro Season 1, Donald Trump
(2008) продолжительностью четыре минуты и 2) Jim Carry: I needed colour
(2017) продолжительностью шесть минут [5, 6]. Оба фильма рассказывают
об изменениях в личной и профессиональной жизни двух известных людей
и их причинах и могут быть использованы при изучении разных тем.
Глобальный просмотр
Преддемонстрационный этап (репродуктивные, продуктивные
задания):
1) Write a business profile of Donald Trump (the example is given) as a
hometask; Discuss the profile before watching the video.
2) Read the article about the film “A new 6-minute documentary about Jim
Carrey's impressive dedication to art is going viral” published in Business Insider
and answer the question: What are you going to see in the film?
Discuss, use the information in the article.
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Демонстрационный этап:
1-2) While watching split the film into 3-5 parts, name each part, write key
words for each part.
Последемонстрационный этап (репродуктивные, продуктивные
задания):
1-2) Discuss the division of the film into parts. Give key words for each part
to speak in brief. Speak of the music. Does the music help to introduce a new part?
Discuss the general impression and emotional impact of the film?
Выборочный просмотр
Демонстрационный этап:
1-2) Pay attention to the foreground and background images, notice the
presence of time flow from present to past, present to future. Consider what makes
the film dynamic and engaging?
Последемонстрационный этап:
1-2) Discuss and analyse certain shots.
На этом этапе обсуждения данных видеофильмов приходим к выводу,
что информация представлена в противопоставлении. Прием контраста
один из самых распространенных способов актуализации информации, он
создает динамику в фильме и может проявляться на разных уровнях (как на
одном так и на нескольких одновременно):
- вербальном
- визуальном
- музыкальном
- событийном
- стилистическом
В видеофильме The Apprentice, Intro Season 1, Donald Trump мы,
например, замечаем как противопоставляется информация о богатстве и
бедности вербально, визуально и на музыкальном уровне, в Jim Carrey: I
needed colour погружение в тему дает сам контраст красок, сопоставление
прошлого и настоящего, описание работы днем и ночью.
Детальный просмотр
Демонстрационный этап:
1-2) Pay attention to what is said and how it is said.
Последемонстрационный этап (творческие, продуктивные задания):
1) Write an application letter to be an apprentice. Discuss D.Trump’s
business qualities. Prepare a list of questions to interview a potential candidate
and role play the parts of a boss and a candidate to become an apprentice.
2) Write a profile of Jim Carrey as of a successful painter. Speak of a career
change. Write a description of Jim Carrey’s works for an art gallery or an auction.
На последемонстрационном этапе детального просмотра учитель выбирает творческие задания в зависимости от пройденных тем. Наша практика показала, что с письменными заданиями студенты хорошо справляются в качестве домашней работы, у них есть время еще раз суммировать,
что было отработано в аудитории и выполнить творческое задание (нередко
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студенты просматривают видео еще раз дома).
Таким образом, применение видео на занятиях в высшей школе реализует принципы целостности и системности процесса обучения, позволяет
использовать потенциал иностранного языка для интеллектуального, социального и профессионального развития.
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ЖАНР ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА В СТРУКТУРЕ
«НИЖЕГОРОДСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ (КОНЕЦ 80-Х
– НАЧАЛО 90-Х ГГ. XIX ВЕКА)
Зотов Николай Владимирович
Бакалавр, Нижегородский национальный исследовательский
университет имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
Газета «Нижегородские губернские ведомости» – российское официальное провинциальное издание, появившееся в конце 30-х годов ХIХ
века, к концу ХIХ столетия становится одним из главных средств массовой
информации региона, знакомя читателей с новостями политики, экономики,
культуры не только столицы, но и провинции. «Провинциальная печать к
70-м годам ХIХ века становится инструментом формирования самосознания
региона и важнейшей составляющей общероссийского литературного процесса» [1, с. 14]
Известно, что в конце XIX века в русской литературе и журналистике
происходит процесс активного формирования системы эпических жанров, в
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которых публицистическое органично соединяется с изобразительно-выразительным, что указывает на все возрастающую роль индивидуально-авторского начала и в жанрах периодической печати.
«Реалистической литературой XIX века были осознаны этнографические возможности документальных жанров, их значительность и историческая необходимость» [2, с. 2]. В конце XIX века и журналисты, в том числе
сотрудники «Нижегородских губернских ведомостей», помимо перепечатки
материалов из столичных и других провинциальных изданий, начинают
творчески переосмыслять возможности документальных жанров, уделяя
особое внимание такому жанру, как очерк. Гибкая синкретичная природа
очерка и его оперативность определили «программность» этого жанра нижегородской прессы, в котором шло активное художественное освоение
проблем российской провинции.
Сквозной просмотр 52 номеров неофициальной части газеты (возрожденной при редакторе Александре Серафимовиче Гациском в 1862 году) за
1894 год (взят по методу случайной выборки) выявил 335 неозаглавленных
материалов (это – короткие заметки) и 226 публикаций, имеющих заголовки. В неофициальной части газеты, как правило, публиковались художественные произведения и публицистические материалы, переводы иностранной литературы, рецензии на спектакли и т.д. Однако каждый второй материал из просмотренных нами газет за 1894 год, был создан в жанре очерка,
а около четверти очерковых публикаций были посвящены этнографии.
В преобладании этого типа очерковой литературы сказывалась редакционная политика газеты, направленная на просвещение и воспитание читателя, так как предметом изображения в этнографических очерках становилось изображение обычаев, нравов, быта жителей Нижнего Новгорода и губернии. Это была попытка заставить читателя взглянуть на себя и окружающей мир «со стороны».
В этнографических очерках, как правило, интриги и коллизии лишены
остроты, а развитие сюжета – внешней динамики и напряжения [2, с. 7]. В
этнографическом очерке факт – основа сюжета и материал для создания образов. Этнографические очерки, как и все другие очерковые виды, могут тяготеть либо к публицистической, либо к художественной форме. В первом
случае этнографический очерк представляет собой анализ жизни того или
иного народа, а во втором – дает ее наглядную картину [2, с 9]. В этнографическом очерке чаще всего публицистическое начало получает изобразительное воплощение, поэтому иногда очень сложно функционально развести художественное обобщение (например, при создании образа пространства) и публицистический комментарий.
Среди значительного количества публикаций, созданных в жанре этнографического очерка, наше внимание привлекли материалы, автором которых был известный нижегородский педагог, просветитель, этнограф, член
НГУАК П.А. Альбицкий. Не будучи профессиональным литератором, Альбицкий внес большой вклад в исследование истории нижегородского края,
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в частности, своими работами в очерковом жанре. Он был активным общественным деятелем, и как другие корреспонденты газеты, которые «были
подготовлены к творческому копированию (заимствованию) уже существующих образов-схем литературных текстов» [1, с. 15], в соответствии с ними
создавал свои произведения.
В нашем докладе мы обратимся к двум его публикациям, в заглавиях
которых автор употребляет слово «этнографический»: это «Этнографический очерк»[3] и «Этнографические наброски» [4], которая содержит подзаголовок (из записной книжки), что указывает на «подготовительный»,
эскизный характер публикуемого материала.
Выбор этих материалов для анализа мотивирован во-первых, тем, что
тематически они , однако мотив путешествия в каждом случае выполняет
различную роль. В «Этнографических набросках (из записной книжки). У
мишарей» автор кратко сообщает о своем посещении татарской деревни Кочки-Пожарки, о реке Пьяне, на берегу которой расположена деревня, передает впечатление о внешнем виде избы татар-мишарей, посещении дома
муллы и местной мечети. Прогулка-путешествие с целью знакомства читателя с бытом татар-мишарей является основой строения сюжета. В публикации «Этнографический очерк» автор также рассказывает о путешествии:
он описывает свое посещение русской деревни Кладбищи, приглашая читателя заглянуть в избу среднего крестьянина, знакомит с устройством жилища, описывает храмовый праздник. Однако идейный смысл этого очерка
– иной: прогулка по деревне становится поводом к социальному обобщению
– выводу о причинах нищеты быта русского крестьянства.
Важно отметить, что подбор фактического материала и его компоновка
Альбицким, свидетельствует об использовании автором элементов других
жанров публицистики. Например, Альбицкий строит очерк «Этнографические записки» на сравнении образа жизни русской и татарской деревни,
высказывает свою версию о влиянии отхожих промыслов на деревенский
быт, что придает очерку аналитический характер, использует репортажный
прием – «эффект присутствия», тем самым делая читателя активным соучастником описываемого события или лица, творчески соединят элементы
разных жанров – путевого очерка, репортажа и статьи. При этом его этнографические очерки не превращаются в стати или репортажи, а остаются очерками, так как автор действует по «алгоритму» творчества, присущему
именно очеркисту («писателю в газете», как его называли раньше). Это проявляется в том, что он избирает в качестве предмета изображения типичный
для действительности случай – наиболее яркий, показательный, обладающий чертами, оттеняющими самое главное в явлении. О принципах работы
в этом жанре автор сообщает читателю в начале «Этнографического очерка»
так: «Мне собственно интересно было присмотреться поближе к тому, как
справляют наши крестьяне храмовый праздник. Своими впечатлениями я
желал бы поделиться с читателями»[3, с. 7]. Разумеется, в очерке автор не
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просто перечисляет то, что увидел во время своего путешествия. Образ путешествия определяется авторской волей, ей подчинен отбор материала и
его представление читателю. Цель «Этнографического очерка» не ограничивается описанием быта русского крестьянства нижегородской губернии,
задача автора – заставить читателя подумать о том, почему в свободное от
работы время русский крестьянин пьянствует, предпочитая это занятие другим. В «Этнографических записках» быт мишарей сравнивается с бытовыми
устоями русских крестьян, что придает очерку характер небольшого исследования. Динамичность повествования, включение в текст речевой характеристики героев очерка придает ему черты обобщения, сближая литературную форму с реальностью, делая читателя «соучастником» события.
Важным элементом композиции очерков Альбицкого являются пейзажные зарисовки. В «Этнографическом очерке» зимние картины природы –
чистота, белизна и спокойствие – контрастируют с описанием грязи и убогости крестьянской избы. «Прямо, что вам бросится в глаза, писал Альбицкий, – это громадных размеров лохань, поставленная у печки; у лохани лежит теленок, тут же около совершающий все необходимые жизненные
отправления. Пол покрыт на целый вершок грязью. Стены избы по углам от
сырости покрылись плесенью <…>По стенам, ближе к «красному углу», к
иконам вы увидите несколько лубочных картин, прибитых к стенам облупленными лыками, чтобы маленькие ребятишки не оборвали картинок» [3, с.
8]. Обратим внимание на заключительный пассаж этого описания интерьера, завершающееся упоминанием об иконах и лубках. Описание грязи
и нищеты внешней жизни русского крестьянина завершается констатацией
светлого начала в его душе, который традиционно уважительно относится к
православным святыням и верит в лубочные сказки с хорошим концом.
Очерк «Этнографические наброски (из записной книжки). У мишарей»
также начинается с пейзажной зарисовки – описания великолепной картины
природы, открывающейся перед глазами автора: широкие просторы, живописные луга, темно-зеленые поля, противопоставленной изображению
условий жизни мишарей. Пейзаж, являясь «художественной» частью очерка, используется автором «…не только для создания определенного фона
действия, обрисовки места и обстановки или разрядки напряженного повествования, но и как продуктивный прием передачи читателю определенного
настроения»[5, с. 236], которое подкрепляется исследованием-сравнением
быта мишарей с бытовыми устоями русских крестьян. На основании сравнения автор делает вывод: в связи с развитием отхожих промыслов нравственность мишарей падает, однако, не так катастрофически, как нравственность русских, окончательно развращающихся на стороне. Таким образом,
Альбицкий вносит в этнографический очерк социально значимый факт,
утверждая историческую обусловленность тех нравственных пороков, которыми страдает бесправный крестьянин не зависимо от его национальной
принадлежности.
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Итак, рассмотренные очерки номинируются автором как этнографические, хотя имеют жанровые признаки путевого очерка: они описывают путешествие, в них точно обозначено время, происходившие события, названы их участники и даны географические реалии – в этом проявляется их
документальность, что является признаком путевого очерка. Автор публикаций обращает внимание на современные вопросы, повествование в публикациях следует маршруту. Публикации содержат описание событий, происшествий, встреч с разными людьми, характерный для путевого очерка.
Читатель видит все происходящее глазами автора.
Автор публикаций не делится с читателем своими мыслями, он отбирает из жизненного материала нужные для создания художественных образов ситуации, конфликты, факты. В этом проявляется «субъективность авторского подхода», которая является, по словам Масловой: «сущностной характеристикой жанра» [6, с. 6]. В публикациях много статичных описаний, присущих очерку. С взыскательной точностью автор замечают мельчайшие детали, использует описания для создания образа и передачи своего замысла.
В публикации появляются элементы научного исследования, что выражено в стремлении к объективности, поэтому стиль повествования подчеркнуто «бесстрастен», без обличительных монологов и восклицательных знаков. Введение в текст очерков монологов и диалогов – еще один прием, свидетельствующий о «документальной» объективности изображенного типа
русской жизни.
Известная трудность для исследования очеркового наследия П.А. Альбицкого заключается в том, что, публикуя свои этнографические материалы,
автор должен был учитывать требования цензуры. Многое из того, что он
хотел бы сказать, приходилось выражать иносказательно. Негативная в целом авторская оценка изображенного проявляется, например, в «чрезмерности» детализации быта (в описании крестьянской избы), использование мотивов путешествия, случайной встречи. Особенно важным оказывается использование последнего мотива – случайной встречи, что является важным
аргументом в доказательстве объективной картины изображаемых отрицательных фактов русской действительности и т.д.
Преобладание «этнографической» проблематики в очерках П.А. Альбицкого – не профессионального писателя, а скорее публициста, вписывается в общую картину становления поэтики очерка как синтетического жанра, активно функционирующего в творчестве В.Г. Короленко, А.П. Чехова,
Г.И. Успенского, П.И. Мельникова-Печерского и других писателей последней четверти ХIХ века.
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CLASSIFICATIОN ОF SIMPLЕ SЕNTЕNCЕ
Мейрбеков. Акылбек Кайратбекович,
PhD., доктор. 1. заведующий кафедрой Английского языка
Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави,
г. Туркестан
Южно Казахстанский Педагогический университет
Турабекова Динара Наметжановна
магистрант
Южно Казахстанского Педагогического университета.
Thе nоtiоn оf sеntеncеs has nоt sо far rеcеivеd a satisfactоry dеfinitiоn,
which wоuld еnablе us by applying it in еvеry particular casе tо find оut whеthеr
a cеrtain linguistic unit was a sеntеncеs оr nоt.
Thus, fоr еxamplе, thе quеstiоn rеmains undеcidеd whеthеr such shоp
nоticеs as Bооk Shоp and such bооk titlеs as Еnglish arе sеntеncеs оr nоt. In
favоur оf thе viеw that thеy arе sеntеncеs thе fоllоwing cоnsidеratiоn can bе
brоught fоrward. Thе nоticе Bооk Shоp and thе titlе Еnglish Grammar mеan 'This
is a bооk shоp', 'This is an Еnglish Grammar'; thе phrasе is intеrprеtеd as thе
prеdicativе оf a sеntеncеs whоsе subjеct and link vеrb havе bееn оmittеd, that is,
it is apprеhеndеd as a unit оf cоmmunicatiоn. Accоrding tо thе оthеr pоssiblе
viеw, such nоticеs as Bооk Shоp and such titlеs as Еnglish Grammar arе nоt units
оf cоmmunicatiоn at all, but units оf nоminatiоn, mеrеly appеndеd tо thе оbjеct
thеy dеnоtе. Sincе thеrе is as yеt nо dеfinitiоn оf a sеntеncе which wоuld еnablе
us tо dеcidе this quеstiоn, it dеpеnds оn еvеryоnе’s subjеctivе viеw which altеrnativе hе prеfеrs. Wе will prеfеr thе viеw that such nоticеs and bооk titlеs arе nоt
sеntеncеs but rathеr nоminatiоn units.[1,p.15.].
With thе risе оf mоdеrn idеas оf paradigmatic syntax yеt anоthеr prоblеm
cоncеrning dеfinitiоn оf sеntеncе has tо bе cоnsidеrеd [2,p.210.]
In paradigmatic syntax, such units as Hе has arrivеd, Hе has nоt arrivеd, Has
hе arrivеd, Hе will arrivе, Hе will nоt arrivе, Will hе arrivе, еtc., arе trеatеd as
diffеrеnt fоrms оf thе samе sеntеncе, just as arrivеs, has arrivеd, will arrivе еtc.,
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arе diffеrеnt fоrms оf thе samе vеrb. Wе may call this viеw оf thе sеntеncеs thе
paradigmatic viеw.
Nоw frоm thе pоint оf viеw оf cоmmunicatiоn, Hе has arrivеd and Hе has
nоt arrivеd diffеrеnt sеntеncеs sincе thеy cоnvеy diffеrеnt infоrmatiоn (indееd,
thе mеaning оf thе оnе flatly cоntradicts that оf thе оthеr) [3,p.110].
Thе prоblеm оf classificatiоn оf sеntеncеs is a highly cоmplicatеd оnе. And
wе will first cоnsidеr thе quеstiоn оf thе principlеs оf classificatiоn, and оf thе
nоtiоns оn which it can bе basеd.
Lеt us bеgin by cоmparing a fеw sеntеncеs diffеring frоm еach оthеr in sоmе
rеspеct. Takе, fоr еxamplе, fоllоwing twо sеntеncеs:
1)But why did yоu lеavе Еngland?
2)Thеrе is tоday mоrе pеоplе writing еxtrеmеly wеll, in all dеpartmеnts оf
lifе, than еvеr bеfоrе; what wе havе tо dо is tо sharpеn оur judgеmеnt and pick
thеsе оut frоm thеn still largеr numbеr whо writе еxtrеmеly badly.
Еvеryоnе will sее that thе twо sеntеncеs arе basically diffеrеnt. This is truе,
but vеry gеnеral and nоt grammatically еxact. In оrdеr tо arrivе at a strictly grammatical statеmеnt оf thе diffеrеncеs (оr diffеrеncеs) bеtwееn thеm wе must apply
mоrе еxact mеthоds оf оbsеrvatiоn and analysis.
Lеt us, prоcееd tо a carеful оbsеrvatiоn оf thе fеaturеs whish cоnstitutе thе
diffеrеncеs bеtwееn thе twо sеntеncеs.
1. Thе first sеntеncе еxprеssеs a quеstiоn that is thе spеakеr еxpеcts an answеr which will supply thе infоrmatiоn hе wants. Thе sеcоnd sеntеncе еxprеssеs
a statеmеnt, that is, authоr (оr spеakеr) statеs his оpiniоn оn a cеrtain subjеct. Hе
dоеs nоt ask abоut anything, оr еxpеct anybоdy tо supply him any infоrmatiоn.
This diffеrеncе is еxprеssеd in writing by thе first sеntеncе having a quеstiоn
mark at thе еnd, whilе thе sеcоnd sеntеncе has a full stоp.
2. Thе twо sеntеncеs is addrеssеd tо a cеrtain hеarеr (оr a fеw hеarеrs
prеsеnt), and is mеant tо prоvоkе thе hеarеr’s rеactiоn (answеr). Thе sеcоnd
sеntеncе is nоt addrеssеd tо any particular pеrsоn оr pеrsоns and thе authоr dоеs
nоt knоw hоw anybоdy will rеact tо it.
3. Thе twо sеntеncеs diffеr grеatly in lеngth: thе first cоnsists оf оnly 6
wоrds, whilе thе sеcоnd has 39.
4. Thе first sеntеncе has nо punctuatiоn marks within it, whilе thе sеcоnd
has twо cоmmas and a sеmicоlоn.
5. Thе first sеntеncе has оnly оnе finitе vеrb (did… lеavе), whilе thе sеcоnd
has thrее (arе, havе, writе).
Lеt us nоw cоnsidеr еach оf thе fivе pоints оf diffеrеncе and sее which оf
thеm arе rеlеvant frоm a purеly grammatical pоint оf viеw, fоr a classificatiоn оf
sеntеncеs.
Pоint 1 statеs a diffеrеncе in thе typеs оf thоught еxprеssеd in thе twо
sеntеncеs. Withоut gоing intо dеtails оf lоgical analysis wе can mеrеly say that a
quеstiоn (as in thе first sеntеncе), and a prоpоsitiоn (as in thе sеcоnd) arе diffеrеnt
typеs оf thоught, in thе lоgical accеptatiоn оf that tеrm. Thе prоblеm nоw is,
whеthеr this diffеrеncе is оr is nоt оf any impоrtancе frоm thе grammatical
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viеwpоint. In Mоdеrn Еnglish sеntеncеs еxprеssing quеstiоns (wе will call thеm,
as is usually dоnе, intеrrоgativе sеntеncеs) havе charactеristic grammatical
fеaturеs. Thеsе fеaturеs arе, in thе first placе, a spеcific wоrd оrdеr in sеntеncеs
еxprеssing, prоpоsitiоns( dеclarativе sеntеncеs). Thus wоrd оrdеr may, with sоmе
rеsеrvatiоns, bе cоnsidеrеd as a fеaturе distinguishing this particular typе оf
sеntеncе frоm оthеrs. Anоthеr grammatical fеaturе charactеrizing intеrrоgativе
sеntеncеs (again, with sоmе rеsеrvatiоns) is thе structurе оf thе prеdicatе vеrb,
namеly its analytical fоrm 'dо + infinitivе' (in оur first sеntеncе, did lеavе …, nоt
lеft), whеrе in a dеclarativе sеntеncе thеrе wоuld bе thе simplе fоrm (withоut
dо).Hоwеvеr, this fеaturеs is nоt rеstrictеd tо intеrrоgativе sеntеncеs: as is wеll
knоwn, it alsо charactеrizеs nеgativе sеntеncеs. Anyhоw, wе can (always with
sоmе rеsеrvatiоns) assumе that wоrd оrdеr and thе fоrm 'dо + infinitivе' arе grammatical fеaturеs charactеrizing intеrrоgativе sеntеncеs, and in sо far thе first itеm
оf оur list appеars tо bе grammatically rеlеvant. Wе will accоrdingly, accеpt thе
typеs ''intеrrоgativе sеntеncе'' and ''dеclarativе sеntеncе'' as grammatical typеs оf
sеntеncеs.
Pоint 2, trеating оf a diffеrеncе bеtwееn a sеntеncе addrеssеd tо a dеfinitе
hеarеr (оr rеadеr) and a sеntеncе frее frоm such limitatiоn, appеars nоt tо bе grammatical, impоrtant as it may bе frоm оthеr pоints оf viеw. Accоrdingly, wе will
nоt includе this distinctiоn amоng grammatical fеaturеs оf sеntеncеs.
Pоint 3, shоwing a diffеrеncе in thе lеngth оf thе sеntеncеs, namеly in thе
numbеr оf wоrds making up еach оf thеm, dоеs nоt in itsеlf cоnstitutе a grammatical fеaturе, thоugh it may bе mоrе rеmоtеly cоnnеctеd with grammatical distinctiоns.
Pоint 4, оn thе cоntrary, is vеry impоrtant frоm a grammatical viеwpоint.
Indееd thе numbеr оf finitе vеrbs in a sеntеncе is оnе оf its main grammatical
fеaturеs. In this particular instancе it shоuld bе nоtеd that еach оf thе thrее finitе
vеrbs has its оwn nоun оr prоnоun bеlоnging tо it and еxprеssing thе dоеr оf thе
actiоn dеnоtеd by thе vеrb: arе has thе nоun pеоplе, havе thе prоnоun wе, and
writе thе prоnоun whо. Thеsе arе surе signs оf thе sеntеncе bеing cоmpоsitе, nоt
simplе. Thus wе will adоpt thе distinctiоn bеtwееn simplе and cоmpоsitе
sеntеncеs as a distinctiоn bеtwееn twо grammatical typеs.
Thе itеms wе havе еstablishеd as a rеsult оf cоmparing thе twо sеntеncеs
givеn еarliеr cеrtainly dо nоt еxhaust all thе pоssiblе grammatical fеaturеs a
sеntеncе can bе shоwn tо pоssеss. Thеy wеrе оnly mеant tо illustratе thе mеthоd
tо bе appliеd if a rеasоnablе grammatical classificatiоn оf sеntеncеs is tо bе
achiеvеd. If wе wеrе tо takе anоthеr pair оr оthеr pairs оf sеntеncеs and prоcееd
tо cоmparе thеm in a similar way wе shоuld arrivе in making up a sоmе mоrе
grammatical distinctiоns which havе tо bе takеn intо accоunt in making up a classificatiоn [4,p.96.]. Wе will nоt givе any mоrе еxamplеs but wе will takе up thе
grammatical classificatiоn оf sеntеncеs in a systеmatic way.
It is еvidеnt that thеrе arе twо principlеs оf classificatiоn. Applying оnе оf
thеm, wе оbtain a classificatiоn intо dеclarativе, intеrrоgativе, and impеrativе
sеntеncеs. Wе can call this principlеs that оf ''typеs оf cоmmunicatiоn''.
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Thе оthеr classificatiоn is accоrding tо structurе. Hеrе wе statе twо main
typеs: simplе sеntеncеs and cоmpоsitе sеntеncеs.
Sеntеncеs bеlоnging tо thе sеvеral typеs diffеr frоm еach оthеr in sоmе
grammatical pоints, tоо. Thus intеrrоgativе sеntеncеs arе charactеrizеd by a
spеcial wоrd оrdеr. In intеrrоgativе sеntеncеs vеry fеw mоdal wоrds arе usеd, as
thе mеanings оf sоmе mоdal wоrds arе incоmpatiblе with thе mеaning оf an
intеrrоgativе sеntеncеs. It is clеar that mоdal wоrds еxprеssing full cеrtainty, such
as cеrtainly, surеly, naturally, еtc., cannоt appеar in a sеntеncе еxprеssing a
quеstiоn. Оn thе оthеr hand, thе mоdal wоrd indееd with its pеculiar shadеs оf
mеaning, is quitе pоssiblе in intеrrоgativе sеntеncеs, fоr instancе, isn’t sо indееd?
Thеrе arе alsо sеntеncеs which might bе tеrmеd sеmi-intеrrоgativе.
Impеrativе sеntеncеs alsо shоw markеd pеculiaritiеs in thе usе оf mоdal
wоrds. It is quitе еvidеnt, fоr еxamplе, that mоdal wоrds еxprеssing pоssibility,
such as pеrhaps, maybе, pоssibly, arе incоmpatiblе with thе nоtiоn оf оrdеr оr
rеquеst. Indееd, mоdal wоrds arе hardly usеd at all in impеrativе sеntеncеs.
Thе nоtiоn оf еxclamatоry sеntеncеs and thеir rеlatiоn tо thе thrее еstablishеd typеs оf dеclarativе, intеrrоgativе, and impеrativе sеntеncеs prеsеnts sоmе
difficulty. It wоuld sееm that thе bеst way tо dеal with it is this. Оn thе оnе hand,
еvеry sеntеncе, whеthеr narrativе, intеrrоgativе, оr impеrativе, may bе еxclamatоry at thе samе timе, that is, it may cоnvеy thе spеakеr’s fееlings and bе
charactеrizеd by еmphatic intоnatiоn and by an еxclamatiоn mark in writing. This
may bе sееn in thе fоllоwing еxamplеs: But hе can’t dо anything tо yоu! What
can hе pоssibly dо tо yоu! Scarlеtt, sparе mе!
Hоwеvеr, it wоuld pеrhaps bе bеttеr tо usе diffеrеnt tеrms fоr sеntеncеs
which arе purеly еxclamatоry, and thus cоnstitutе a spеcial typе, and thоsе which
add an еmоtiоnal еlеmеnt tо thеir basic quality, which is еithеr dеclarativе, оr
intеrrоgativе, оr impеrativе.
If this viеw is еndоrsеd, wе shоuld havе оur classificatiоn оf sеntеncеs accоrding tо typе оf cоmmunicatiоn thus mоdifiеd: 1)Dеclarativе (including
еmоtiоnal оnеs), 2)Intеrrоgativе (including еmоtiоnal оnеs), 3)Impеrativе (including еmоtiоnal оnеs), 4) Еxclamatоry.
This viеw wоuld avоid thе awkward cоntradictiоn оf еxclamatоry sеntеncеs
cоnstituting a spеcial typе and bеlоnging tо thе first thrее typеs at thе samе timе.
Typеs оf Sentences Accоrding tо Structurе: 1) Simplе 2) Cоmpоsitе
Thе rеlatiоns bеtwееn thе twо classificatiоn shоuld nоw bе cоnsidеrеd. It is
plan that a simplе sеntеncеs can bе еithеr dеclarativе, оr intеrrоgativе, оr impеrativе. But things arе sоmеwhat mоrе cоmplicatеd with rеfеrеncе tо cоmpоsitе
sеntеncеs. If bоth (оr all) clausеs making up a cоmpоsitе sеntеncе arе dеclarativе,
thе cоmpоsitе sеntеncеs bеlоng tо thе samе typе оf cоmmunicatiоn (that is thе
casе in an оvеrwhеlming majоrity оf еxamplеs).Sоmеtimеs, hоwеvеr, cоmpоsitе
sеntеncеs arе fоund which cоnsist оf clausеs bеlоnging tо diffеrеnt typеs оf cоmmunicatiоn [5,p.16.]. Hеrе it will sоmеtimеs impоssiblе tо say tо what typе оf
cоmmunicatiоn thе cоmpоsitе sеntеncе as a whоlе bеlоngs. Wеll will takе up this
quеstiоn whеn wе cоmе tо thе cоmpоsitе sеntеncе.
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Sоmе оthеr quеstiоns cоnnеctеd with thе mutual rеlatiоn оf thе twо classificatiоns will bе cоnsidеrеd as wе prоcееd.
Thе simplе sеntеncе, as any sеntеncе in gеnеral , is оrganizеd as a systеm оf
functiоn-еxprеssing pоsitiоns, thе cоntеnt оf thе functiоns bеing thе rеflеctiоn оf
a situatiоnal еvеnt. Thе nоminativе parts оf thе simplе sеntеncе, еach оccupying
a natiоnal pоsitiоn in it, arе subjеct, prеdicatе, оbjеct, advеrbial, attributе,
parеnthеtical еnclоsurе, addrеssing еnclоsurе; a spеcial, sеmi- nоtiоnal pоsitiоn
is оccupiеd by an intеrjеctiоnal еnclоsurе. Thе parts arе arrangеd in a hiеrarchy,
whеrеin all оf thеm pеrfоrm sоmе mоdifying rоlе [6,p.143.]. Thе ultimatе and
highеst оbjеct оf this intеgral mоdificatiоn is thе sеntеncе as a whоlе, and thrоugh
thе sеntеncе, thе rеflеctiоn оf thе situatiоn situatiоnal еvеnt.
Thus, thе subjеct is a pеrsоn- mоdifiеr оf thе prеdicatе. Thе prеdicatе is a
prоcеss-mоdifiеr 01 thе subjеct-pеrsоn. Thе оbjеct is a substancе-mоdifiеr оf a
prоcеssual part (actiоnal оr statal). Thе advеrbial is a quality-mоdifiеr (in a brоad
sеnsе) оf a prоcеssual part оr thе whоlе оf thе sеntеncе ( as еxprеssing an intеgral
prоcеss inhеrеnt in thе rеflеctеd еvеnt). Thе attributе is a quality-mоdifiеr оf thrее
substantivе part. Thе parеnthеtical еnclоsurе is a dеtachеd spеakеr-bоund
mоdifiеr оf any sеntеncе-part оr thе whоlе оf thе sеntеncе. Thе addrеssing
еnclоsurе (addrеss) is a substantivе mоdifiеr оf thе nоdеs.
Dеstinatiоn оf thе sеntеncе and hеncе, frоm its anglе, a mоdifiеr оf thе
sеntеncе as a whоlе. Thе intеrjеctiоnal еnclоsurе is a spеakеr-bоund еmоtiоnal
mоdifiеr оf thе sеntеncе mоdifiеrs) оr cоllеctivеly, in a cооrdinativе cоmbinatiоn
(cо-mоdifiеrs, in particular, hоmоgеnеоus оnеs).
Thе subjеct-grоup and thе prеdicatе-grоup оf thе sеntеncе arе its twо cоnstitutivе “mеmbеrs”, оr, tо chооsе a sоmеwhat mоrе spеcific tеrm, its “axеs” (in
thе Russian grammatical traditiоn-“составы предложения”). Accоrding as bоth
mеmbеrs arе prеsеnt in thе cоmpоsitiоn оf thе sеntеncе оr оnly оf thеm, sеntеncеs
arе classеd intо “twо-mеmbеr” and “оnе-mеmbеr” оnеs.
Schоlars pоint оut that “qеnuinе” оnе-mеmbеr sеntеncеs arе charactеrizеd
nоt оnly as еxprеssing оnе mеmbеr in thеir оutеr structurе; in additiоn, as an
еssеntial fеaturе, thеy dо nоt imply thе оthеr mеmbеr оn thе cоntеxtual linеs. In
оthеr wоrds, in accоrd with this viеw, еlliptical sеntеncеs in which thе subjеct оr
thе prеdicatе is cоntеxtually оmittеd, arе analyzеd as “twо-mеmbеr” sеntеncеs.
Wе cannоt accеpt thе citеd apprоach bеcausе, in оur оpiniоn, it is basеd оn
an inadеquatе prеsuppоsitiоn that in thе systеm оf languagе thеrе is a strictly
dеfinеd, “absоlutе” dеmarcatiоn linе bеtwееn thе twо typеs оf cоnstructiоns. In
rеality, thоugh, еach оnе-mеmbеr sеntеncе, hоwеvеr purе it might appеar frоm
thе pоint оf viеw оf nоn-assоciatiоn with an еllipsis, still, оn clоsеr оbsеrvatiоn,
dоеs еxpоsе traits оf this assоciatiоn.
All simplе sеntеncеs оf Еnglish shоuld bе dividеd intо twо-axis cоnstructiоns and оnе-axis cоnstructiоns.
In a twо-axis sеntеncе, thе subjеct axis and thе prеdicatе axis еrе dirеctly
and еxplicitly еxprеssеd in thе оutеr structurе. This cоncеrns thе thrее cardinal
cоmmunicativе typеs оf sеntеncеs. Е.g.: Thе bооks cоmе оut оf thе еxpеriеncеs.
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What has bееn happеnеd hеrе yоu’vе gоt bеttеr gо back tо bеd.
In a оnе-axis sеntеncе оnly оnе axis оr its part is еxplicitly еxprеssеd, thе
оthеr оnе bеing nоn-prеsеntеd in thе оutеr structurе оf thе sеntеncе. Е.g.:“Whо
will mееt us at thе airpоrt?”- “Mary.” Thе rеspоnsе uttеrancе is a оnе-axis
sеntеncе with thе subjеct-axis еxprеssеd and thе prеdicatе-axis impliеd:-“ Mary
will mееt us at thе airpоrt.” Bоth thе nоn-еxprеssiоn оf thе prеdicatе and its actual
implicatiоn in thе sub-tеxt arе оbligatоry, sincе thе cоmplеtе twо-axis cоnstructiоn rеndеrs its оwn cоnnоtatiоns.
Summing up what has bее n said abоut thе оnе-axis sеntеncе v/c must strеss
thе twо things: first, hоwеvеr variеd, thеy fоrm a minоr sеt within thе gеnеral.
Systеm оf Еnglish sеntеncе pattеrns; all arе rеlatеd tо twо-axis sеntеncеs еithеr
by dirеct оr by indirеct assоciatiоn. Thе sеmantic classificatiоn оf simplе
sеntеncеs shоuld bе еffеctеd at lеast оn thе thrее basеs: first, оn thе basis оf thе
subjеct catеgоrical mеanings; sеcоnd, оn thе basis оf thе prеdicatе catеgоrical
mеanings; third, оn thе basis оf thе subjеct-оbjеct rеlatiоn.
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ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ТОЛСТОВСКОЙ БИОГРАФИИ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ
Склейнис Галина Альфредовна,
доктор филологических наук, доцент,
Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан
Проблема реставрации писательской биографии по текстам – одна из
актуальных литературоведческих проблем.
Малоизученным и литературоведчески значимым является сам подход
к исследованию личности и миропонимания, особенностей творчества писателя.
При традиционном историко-литературном изучении сначала анализи73

руются биография, особенности мировоззрения, эволюция взглядов, кризисы и взлеты, характер литературных влияний. На следующем этапе происходит «наложение» фактов биографии на творчество, интерпретация
этого творчества через призму личности и натуры художника слова, «поддержанная» авторитетом известных специалистов по теории и истории литературы.
Мы предлагаем исследовать творчество «от противного»: понять, каким образом угадываются черты писательской индивидуальности в поведении, манере говорить, мыслить того или иного героя; в формах авторского
присутствия; в окончательном варианте, в качестве сверхзадачи, – реконструировать по художественным текстам писателя, с помощью мемуарных
материалов его современников и эпистолярия, факты биографии и мировоззрения.
При таком подходе возможно не только углубить представление о фактах писательской биографии, об особенностях его мировидения. Более плодотворным, научно обоснованным становится привлечение мемуарных источников и эпистолярного наследия, поскольку они вводятся в научный оборот: анализируются, комментируются, сопоставляются.
Выявив и проанализировав те условия, которые делают подобного рода
реставрацию и возможной, и наиболее эффективной, мы обратили внимание
на личность Л. Н. Толстого и его романное творчество, в силу ряда причин
не всегда укладывающееся в нашу гипотезу и требующее известной корректировки.
Прокомментировать и проиллюстрировать это является целью нашего
исследования.
Прежде всего выявим четыре основных условия, необходимых для реконструкции биографии писателя.
К первому условию отнесем степень изученности жизненного и творческого пути. Закономерность выявляется следующая: чем меньше степень
изученности, тем интересней и плодотворней вид, названный нами «реконструкцией».
Говоря о невысокой степени изученности, мы не имеем в виду невосполнимые «лакуны», пробелы в писательской биографии, связанные, например, с большой временной дистанцией, отделяющей нас от эпохи, в которую
изучаемый писатель жил и творил. В нашем случае речь идет о другой категории писателей. Нам известны основные факты их биографии (биографическая канва), суть их миропонимания (охранительная, консервативная или,
напротив, радикальная, вольнолюбивая), однако эти факты разрозненны,
это миропонимание сформулировано в самом общем плане. Чтобы углубить, разнообразить, сделать более ярким и насыщенным представление о
личности, натуре художника слова, необходимо привлечение литературного
и документального материала. Литературное наследие – это его творчество,
о характере которого мы скажем позднее. Документальный материал – это
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мемуарная и эпистолярная литература, принадлежащая как самому писателю, так и его друзьям, знакомым, недругам, просто современникам, добровольным или невольным биографам.
Наиболее подходящей для реконструкции биографии и миропонимания считаем личность В. В. Крестовского. Несмотря на активизировавшийся
в 80-е годы научный интерес к его творчеству, научная биография писателя
еще ждет своих исследователей. Это касается прежде всего мемуарной литературы и эпистолярия, не введенного в полной мере в научный оборот.
Личность, миропонимание, творческое наследие Л. Н. Толстого изучены обстоятельно и основательно, активно продолжают исследоваться, а
потому мы считаем его наименее удачной кандидатурой для интересующей
нас реставрации. Однако существуют и другие условия, необходимые для
реконструкции писательской биографии, и в эти условия (тесно взаимосвязанные) толстовская романистика вполне укладывается.
Вторым условием, необходимым для реконструкции биографии писателя, является масштаб его личности.
Одним из несомненных достоинств гениального художника слова мы
считаем способность к перевоплощению, силу преображения, позволяющие
ему проникать в чуждую душевную организацию. Мы полагаем, что такая
сила художественного преображения способна помешать исследователю в
реставрации миропонимания писателя.
Ярким примером может служить творчество великого Ф. М. Достоевского. Приведем пример.
Несмотря на публицистическую «подпитку», Достоевский редко высказывается в своих романах прямо, пытаясь оценить перспективу развития
характера героев или высказаться по тем или иным событиям русской
жизни. На протяжении десятилетий он постоянно экспериментировал с жанровой формой повествования: эпистолярный роман «Бедные люди», повествование от лица сходящего с ума Голядкина («Двойник»), через призму восприятия Раскольникова («Преступление и наказание»), с позиций хроникера
(«Бесы»), от лица наивного скотопригоньевского рассказчика («Братья Карамазовы»). Он мистифицирует читателя, дает ему ложные ориентиры. Объясняя, например, состояние Ивана Карамазова накануне явления черта, рассказчик дает такое физиологическое объяснение его инфернальному бреду:
Иван был накануне белой горячки. Но это именно глубокомысленное объяснение наивного рассказчика, над которым повествователь иронизирует.
Мотив бесовства в «Братьях Карамазовых» – важный оценочный мотив, но
сложная, противоречивая позиция автора по отношению к идеологу «карамазовщины» выявляется не сразу, через цитату из текста, а через сложную
систему композиционных средств, двойнических соотношений, характерологических наблюдений и сопоставлений, через сличение романной реальности и переписки Достоевского с самыми разными адресатами (М. Н. Катковым, Н. А. Любимовым, Ю. Ф. Абаза и др.).
Словом, мы можем реконструировать авторскую позицию, анализируя
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художественный текст, но сделать это будет труднее, чем реконструировать
позицию, например, В. Крестовского, которая прямо проявляется в пространных высказываниях автора-повествователя.
Л. Н. Толстой – писатель, равновеликий Ф. М. Достоевскому, однако
способы выражения позиции автора в его творчестве иные. И здесь играет
роль третий фактор, который необходимо учитывать при реконструкции
фактов биографии и особенностей мировоззрения писателя. Мы бы назвали
его степень манифестации взглядов.
Нетрудно заметить, что она зависит от масштаба писательского таланта, поскольку декларировать взгляды проще, чем создавать сложную систему аргументов, побуждающих «прорываться» к позиции автора. Однако
дело тут не только в мощи таланта, но и в натуре художника слова. В качестве примера приведем творчество В. М. Гаршина, создавшего героя «гаршинского типа» во всех без исключения рассказах своего непродолжительного творчества: «Четыре дня», «Художник», «Трус», «Красный цветок»,
«Надежда Николаевна» и пр.
Гаршин – художник большой, но не гениальный; он может быть художником только при изображении пережитого. Поэтому приведем другой пример – пример, касающийся романистики великого писателя Л. Н. Толстого.
Противопоставляя Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, Н. Трубецкой
справедливо говорил про «der tendenziöze ideologische Roman Tolstoys, in
dem der Hauptheld zugleich auch der Träger der Ideologie des Verfassers verkörpert und allen seinen ideologischen Gegnern geistig überlegen ist…» («тенденциозные идеологические романы Толстого, в которых главный герой одновременно воплощает позицию издателя и духовно превосходит всех своих
идеологических противников») [2, с.136]. У Достоевского же в его произведениях «kann der Leser mit dem Helden sympatisieren, оhne dessen Ideologie
anzunehmen» («читатель может симпатизировать герою, не принимая его
идеологии» [Там же].
Легко понимая авторские симпатии и антипатии, читатель знает, кому
из героев можно верить «на слово», а значит, может без особого труда восстановить («реконструировать») особенности толстовского мировоззрения.
Высказывание Н. Трубецкого выводит нас на еще один фактор, побуждающий писателя прямо манифестировать свои взгляды, а значит, облегчающие исследователю реставрацию его позиции. Этим фактором является
жанровая специфика.
Л. Н. Толстой принципиально монологичен и открыто публицистичен.
Известно, какую роль в жизни писателя сыграло увлечение философией Ж.Ж. .Руссо. «Руссо и Евангелие – два самые сильные и благотворные
влияния на мою жизнь», - признавался писатель [1, XX, с. 582]. Знаменито
также другое признание Л. Н. Толстого: «Руссо был моим учителем с 15летнего возраста» [Там же]. Еще в 15 лет он носил на шее медальон с портретом Руссо вместо нательного креста. Это увлечение с годами только усиливалось. В письме от 7 марта 1905 года почти восьмидесятилетний Толстой
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пишет: «Руссо не стареет…я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости» [1, XX, с. 582].
В 1910 году он объявлял Руссо в числе «величайших мудрецов мира» [1,
XX, с. 718]. Таким образом, пиетет к Руссо оставался и креп, а требование
«искренности как в дурном, так и в хорошем» становилось все более категоричным. Все эти биографические причины стали, по нашему убеждению,
залогом пристрастия к монологическому типу романа и эпическому мышлению.
Кроме того, в начале 70-х годов происходит перелом в мировоззрении
Л. Н. Толстого, отказ от прежних нравственных и эстетических ценностей.
В конце 80-х годов писатель утверждает: «…если говорить, то надо говорить так ясно, как только можно, а не с хитростями, молчанием и подразумеванием, с которыми пишут все, и я писал. Постараюсь этого не делать»
[1, XI, с. 369]. «Результаты» этих стараний изложены в романе «Воскресение». Герои Толстого говорят там прямо и просто, называя вещи своими
именами. По сути, он обращается в «Воскресении» к прежней, прямой манере называния понятий (ср. в повести Л. Н. Толстого «Детство», первом
опубликованном произведении писателя: «Я вышел из угла и подошел к
двери подслушивать» – [1, I, с. 23. – Разрядка наша].
В позднем творчестве он все более тяготеет к публицистичности, а значит, к прямому, недвусмысленному выражению своих мыслей.
Именно поэтому мы имеем дело с прямым, непосредственным выражением проблематики, а значит, с успешной реставрацией его взглядов по писательским текстам.
Роман Ф. М. Достоевского тоже публицистичен, но это публицистичность особого рода. Она не сополагается художественности, как в романистике А. Ф. Писемского, Н. С. Лескова, не образует второй сюжетный пласт,
как в дилогии В. В. Крестовского «Кровавый пуф», а «вбирается» в художественность, подпитывая прежде всего страстные монологи героев-богоборцев. Наряду с другими факторами (степень преображения, манифестации,
внушительная изученность) это усложняет нам реставрацию его биографии
и миропонимания.
Подводя итог, следует отметить, что проблема реконструкции писательской биографии по текстам возможна в разной степени.
У В. Крестовского – в полной мере, с учетом всех четырех факторов
(степень изученности, масштаб таланта, манифестация взглядов, жанр).
У Ф. М. Достоевского – в наименьшей степени, в силу его натуры и
творческой индивидуальности.
У Л. Н. Толстого, несмотря на высокую степень изученности - в достаточно высокой степени, особенно в поздний период его творчества.
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Abstract. Self-appraisal in the English language can be regarded as a unique
language phenomenon as it is both a means of self-characteristics presenting various and differentiated information about the speaker and a means of external influence on the listener and the reader. Self-appraisal is always a pragmatically
important information for the speaker realized at all language levels of appraisal
meanings verbalization. Conventional meanings, the normative nuclear of appraisal nomination - direct self-appraisal, is formed in the language with the help
of paradigmatic system of syntactic forms, whereas intentionally concealed meanings - the indirect self-appraisal nominations as individual usage, are formed as a
result of interaction of paradigmatic and contextual meanings. Indirect self-appraisal arises in the form of the implicit component of the meaning and can be
revealed through lexical semantic oppositions and context. Self-appraisal decoding in the text is accomplished in the framework of a dicteme on the basis of
antonymic correlation.
Key words: direct and indirect self-appraisal, ulterior meanings interpretation, paradigmatic approach, nuclear sentence modifications, dicteme, occurseme,
cumuleme.
Expression of self-appraisal meaning is one of the main individual tasks of
the speaker and functions of the language. Self-appraisal is always a pragmatically
important information for the speaker realized at all language levels of appraisal
meanings verbalization. In this article we are going to touch functional and semantic aspects of self-appraisal and the aspect of social context in the framework
of other language stylistic factors.
Self-appraisal is a result of person’s interaction with the reality, it is conformity with the bench-marks and the system of values of the particular society.
The person decides if he or she is good with the mark “plus” or bad with the mark
“minus”. Self-appraisal can be presented by three definition formulae:
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1. The person’s attitude to himself with the positive mark “plus”, feeling of
self-satisfaction with results of concrete accomplishments.
2. The person’s self-appraisal in the social context, feeling of self-significance.
3. Self-appraisal as self-esteem (the ratio of real abilities to the potential
ones, a fraction of real success and ambitions).
Speaking about self–appraisal we can’t but say that it is a social and psychological characteristic of the speaker, his social status, national, territorial, cultural
and professionally oriented characteristics, aesthetic credo, cultural and educational level, individual and psychological characteristics of participants of communication (their sex, age, personal background and experience, role relations,
the subject of communication). The compulsory elements of self-appraisal constructions as a logic and notional category are the subject of appraisal, appraisal
parameter and the development zero on the appraisal scale and appraisal stereotypes.
The speaker’s communicative task determines the meaning of the utterance.
Self-appraisal is directly connected with illocution, the individual task of the
speaker. Having analyzed the examples of direct and indirect self-appraisal we
have utterances with the following illocutions: defining the speaker’s point of
view, explanation of speaker’s actions, situation he or she is in, self-analysis, complaint, self-presentation, regret, self-excuse, promise, reproach, a desire to be admired and praised or conceal negative information about yourself. Self-appraisal
is anthropocentrically subjective. The background knowledge gains crucial importance in self-appraisal decoding, because to interpret adequately you should
know the bench-marks of the definite society. Three level criteria influence selfappraisal understanding, they are semantic (associational and verbal net), thesaurus and pragmatic. The basis for different understanding is different for every linguistic identity linguistic world-image.
The results of research give us the basis for the conclusion that there are
special forms of self-appraisal transmission having their own basic elements and
functioning rules. Such functioning is the interaction of paradigmatic and contextual meanings in the system of paradigmatic syntax. There are two stages of paradigmatic self-appraisal transmission: associational one, connected with paraphrasal correlations of syntactic constructions, and derivative one, connected with
the correlation of structures with the “nuclear sentence” as the derivative basis for
the sentence production (M.Y. Blokh 2005:158). Language realization of self-appraisal is utterly connected with the problem decoding of concealed meanings and
the problem of text understanding.
Conventional meanings, the normative nuclear of evaluative nomination direct self-appraisal, is formed in the language with the help of paradigmatic system of syntactic forms, whereas intentionally concealed meanings - the indirect
self-appraisal nominations as individual usage, are formed as a result of interaction of paradigmatic and contextual meanings.
Our research proves the existence of special language means to convey the
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self-appraisal meaning. Their functioning is fulfilled in the framework of regular
paradigmatic and syntagmatic relations. Paradigmatics of self-appraisal transmission goes through two stages – associational one, connected with para-phrasal
correlations of syntactic constructions and derivational stage, connected with correlation of syntactic structures with “nuclear sentence”. There is a three layer system of syntactic forms to convey the meaning of direct self-appraisal, they are:
– explicative and implicative forms;
– paradigmatic sub-row of four main modifications of structural forms;
– paradigmatic sub-sub-row of 17 initial structural and semantic features
of modifications.
On the basis of structural grammatical classification using a formal criteria
the nuclear construction of “inherent” evaluation with the meaning of self-appraisal was distinguished. In this construction an evaluative predicative gives
evaluation of an object or action and a copular verb sets this evaluation in the
reality. Due to the formal criterion we distinguish three types of nuclear sentences.
1. Copular evaluative analphabetic construction: S+Vbe+Adjev, where S
– subject of evaluation; Vbe – copular verb; Adjev - evaluative adjective.
“I am just very amazed I coped with the pressure today”, Djokovic said. “In
the most important moments I played my best tennis.” (LondonLite January,
2008)
2. Copular evaluative classifying construction: S+Vbe+Nn-ev, where the
noun doesn’t have evaluative connotation.
Whether I’m a townie or a country bumpkin at heart, I can never make up
my mind. (Homes&Property December, 2007)
3. Copular evaluative presentational characteristics construction:
S+Vbe+Nev, where Nev is a noun with evaluative connotation, often expressing
social characteristics.
I’m a comic, so I think people feel more at ease when I ask them questions.
Chris Rock (Newsweek, October 5, 2009)
4. Finite verb constructions, where the evaluative seme has either a notional verb or a depending object.
“I act on my principles, whether they’re popular or not.” (Time February 9,
2009)
According to the first modification of the nuclear sentence “excessive elements” are added to the nuclear sentence, they are: lexical (reiteration, prepositional and postpositional epithet), grammatical (reflexive and possessive pronouns, articles, modal verbs), phatic elements, approximators.
According to the second modification – valency subclasses of verbs – communicatively unimportant elements are eliminated. Under the influence of implicational tendency the used form gains the new function – intensification of pragmatically important for the audience information – self-appraisal.
According to the third modification of the nuclear sentence the fixed positions of thematic and rhematic elements are shifted. Not only the order is changed
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here but usual fixed meaning is reconsidered, the communicative meaning becomes attendant and the meaning of self-appraisal in the opposed sentence becomes the leading one.
The fourth modification of the nuclear sentence is maximum communicative
independence of the structure. Its forms are:
1. transcribing constructions: anticipatory orienting word, specifying
words, question-answer constructions;
2. potential syntactic units’ cuts, including the following structural and semantic forms: hesitation pause, emphasizing pause, specifying pause, aposiopesis.
Using an indirect self-appraisal the speaker stresses his own individual way
of expression. An indirect self-appraisal gives the speaker the possibility to say
indirectly about himself, his emotions, motives, ideas, doings, intellectual state.
Intentionality can be gained only by associational implications, which are used by
the speaker either due to modesty or self-glorification through implication. The
speaker uses indirect self-appraisal to bring down boldness and directness of his
words or if it is not accepted in the particular socio-cultural situation, to make the
appraisal more refined or witty, to reduce pragmatic force in order not to hurt, to
reproach or to draw attention to yourself.
Intentionally interpreted ulterior meanings are not explicated in the subsequent context, they give information actualized simultaneously with the utterance
but understood on the pragmatic level. The factors influencing the decoding of the
ulterior information by the recipient according to the “vector mechanism of initial
sense interpretation” are psychological and personal characteristics of the recipient, communicative situation, background information, context, text presupposition, implication, subtext, relevant parameters of communicative pragmatic situation, implicit retrospection and all extra-linguistic factors.
Allusion is widely used in indirect self-appraisal. Four groups of lexical
means of indirect self-appraisal expression were singled out: lexis with connotation component, antroponyms, toponyms, quantifier lexis. There are the following
groups of stylistic indirect self-appraisal means: hyperbole, metaphor, metonymy,
irony, comparison, phraseological comparison, oxymoron. For intentionally concealed meanings such means mark additional content for the audience.
To analyze how the constructions of self-appraisal function in the language
we will refer to the dicteme theory proposed by Professor M.Y. Blokh. “The
dicteme, as an elementary topical textual unit, is polyfunctional. In the text it performs the functions of nomination, predication, topicalization, and stylization”
(М.Y.Blokh 2007:396). Implicit indirectness of self-appraisal is realized in the
function of topicalization. Topicalization function transmits information in the
whole text expanding its content. Stylization in its turn appraisingly reflects the
content and influences situationally on the listener according to the communicational task of the speaker. All the content of self-appraisal is very unlikely fully
actualized in the utterance, a wide context is needed. This intentional indirectness
serves as the background in the boundaries of a dicteme. Self-appraisal dictemes
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correspond to the special type of dictemes – “factually-appraisal”. The compulsory self-appraisal rubrics are the rubric of impressive information because selfappraisal is always intentional and pragmatically oriented, and the rubric of factual information because it is the basis for appraisal. The other rubrics are optional. The rubric of aesthetical information is realized in such type of dictemes
with stylistic devices.
In the written monologue text a dicteme is represented by a paragraph. In
oral monologue speech a dicteme is limited by a pause. The influence and persuasion functions, sometimes self-persuasion and self-excuse, defines the dicteme
structure. In the extensive argumentative discourse self-appraisal dictemes form
dicteme groups or a hyper-dicteme. Depending on the speaker’s communicative
strategy a hyper-dicteme can be either “uninterrupted” or “interrupted”. In the
following example interruption is created with the help of the author’s appraisal,
appraisal description of the office, usage of direct self-appraisal in quotation.
At his plush law office, Weldon Granger tells me why a painting of a man
and a boy picking cotton hangs in the place of honor behind his desk. “That’s my
dad and me,” he says. “I had an artist take an old black-and-white photo and
make it into portrait. When I get a little cocky, I look back at that. I’m very appreciative of all that’s happened.” (National Geographic May, 1990)
The dicteme can be expressed either by a cumuleme (a sequence of two or
more sentences), or one single sentence placed in a topically significant position.
The cumuleme is a one-direction sequence of sentences in either monologue or
dialogue speech, whereas the component constructions-utterances positioned to
meet one another were called occursemes (of the Latin root meaning “to meet”)
(М.Y.Blokh 2007:396). The special means of indirect self-appraisal is a cumuleme formed by syntactically parallel utterances expressing the unwillingness to
give the self-appraisal in the limits given in the initial appealing utterance. The
dicteme structure consists of initial appealing utterance which gives the topic for
self-appraisal expression and parallel explicating conversational turn giving direct
self-appraisal on the other topic. In dialogue text there are occursemes formed by
“catch-up” or “replay” utterances.
Let’s have a look at the following dialogue where occursemes alternate with
cumulemes.
→‘You look tired,’ Callahan said as he inspected him. Old and tired. Verheek was aging badly and gaining weight. ‘How much do you weight?’
‘None of your business,’ he said, gulping the beer. ‘Am I early?’
‘You could say that. →Did you come from work?’
‘I live at work now. The Director wants no less than a hundred hours a week
until something breaks. I told my wife I’d be home for Christmas.’
→ ‘How’s she?’
‘Fine. A very patient lady. We get along much better when I live at the office.’
She was wife number three in seventeen years. (J. Grisham ‘The Pelican Brief’)
Cumuleme relationship links three dicteme groups is (→) characterized by
their own micro-topics. Every dicteme has its own micro-topic, but the connection
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between sentences is formed with cumulation, the way of information transference in the dicteme is “factual”. As a result we have a “continuous” hyper-dicteme
presenting the self-appraisal of the main hero’s close friend. Verheek expresses
his self-appraisal three times in his replies. He indirectly confirms his friend’s
fears that he has gained weight not by chance, and he doesn’t live at home, and
he has problems with his work, and his relations with his wife are not easy. He is
not in the best period of his life. The final reply turn is connected with occurseme
relationship, it is a parallel explicating utterance giving a direct self-appraisal on
the other topic.
In the occursemes formed by turn-taking conversational turns the “organizing” dictemes of self-appraisal-thesis can be met in the initiating utterance or in
the counter explicating turn if the initiating utterance sets up the self-appraisal
topic. In the monologue discourse a dicteme is a complex of a thesis that is realized through micro-topics of arguments. Let’s give an example how the thesis
“We enjoy the banter of politics, the intrigue, the risk” is realized.
We enjoy the banter of politics, the intrigue, the risk. This is a state built on
oil (risky), on cattle (risky) – a hailstorm could wipe you out – on timber in east
Texas (that is very risky). All the things that made Taxes were chancy, and politics
is just a continuation. (National Geographic June, 1990)
Having analyzed self-appraisal in the British and American sources we can
indicate the personal characteristics, achievements and values that people regard
positive. They are self-esteem and esteem for other people’s interests and other
people’s labor, tolerance, optimism, future orientation, purposefulness, material
prosperity, patriotism. Active, initiative, practical people who are open to the
world and all new appraise themselves positively. There is a strong tendency to
disparage emotional, subjective characteristics to rational and objective ones.
Self-appraisal can be regarded as a unique language phenomenon as it is both
a means of self-characteristics presenting various and differentiated information
about the speaker and a means of external influence on the listener and the reader.
In the analyzed material we can see that both types of characteristics can be either
direct ethically provoked in the concrete language situations or indirect when the
inner sense decoding depends on the concealed intention of the speaker. The connection between semantic, conceptual and associative fields of the appraisal dominant is fulfilled on the appraisal aspect basis. Semantic and associative field actualization is accompanied by allusion. The semantic process of self-appraisal is
connected with maximum diminution of objective involving unimportant extra
emotionally appraising characteristics of the reality. Indirect self-appraisal arises
in the form of the implicit component of the meaning and can be revealed through
lexical semantic oppositions and context. Self-appraisal decoding in the text is
accomplished in the framework of a dicteme on the basis of antonymic correlation.
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Аннотация
В статье автор достаточно подробно раскрывает понятие большого и
малого джихада в исламе, так как сегодня некоторые мусульмане, не говоря
уже о людях других вероисповеданий, рассматривают джихад только как
военный, т. е. избирая из всего богатства смыслов данного термина лишь
одно из его значений. Большой джихад означает борьбу со своим эгом и является постоянной борьбой на протяжении всей жизни человека, а малый
джихад, т. е. военный, происходит только время от времени и имеет много
важных содержательных норм при его исполнении, нарушение которых
несет в себе неповиновение Божьему закону.
Abstract
In the article the author reveals in detail the conception of big and small Jihad
in Islam, because today some Muslims, not to mention about the people of other
confessions examine Jihad only as a military Jihad, i. e. choosing from the all
wealth of meanings of this term is only one of its meanings. The big Jihad is the
struggle with his ego and it’s the constant struggle for all human life, and the small
Jihad, i. e. the military, only happens from time to time and has many important
informative norms in his realization, the violation of which carries the disobeying
God's law.
Ключевые слова: джихад, вера, покорность, борьба за веру, справедливость, усердие
Keywords: Jihad, faith, obedience, struggle for faith, justice, diligence
Во всем мире едва ли найдется человек, который не слышал бы о джихаде, но не все понимают, что означает по-настоящему понятие «джихад» в
исламе.
Для мусульман религия – это предание себя Аллаху (Богу), покорность
всему ниспосланному от Него людям. Ислам – монотеистическая мировая
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религия, она несет в себе полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху в Его приказах и запретах и полное отстранение от многобожия, а
люди, которые покорились Богу, называются мусульманами [4, c. 9]. Сама
религия ислам имеет несколько значений, первое мы указали выше, как покорность и предание себя Богу, а второе – мир, т.е. мирное сосуществование
всего сущего на Земле.
Само понятие «ислам» тесно переплетается и неразрывно связано с понятием «вера» (иман) [4, c. 26], поэтому истинно верующие мусульмане всегда должен быть покорным единому Богу и вести мирное сосуществование
друг с другом.
Ислам основывается на пяти столпах: шахада – свидетельство о том,
что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед его посланник; намаз – совершение молитвы; закят – материальное пожертвование, т.е. обязательная
милостыня, которую мусульмане выплачивают раз в году при определенных условиях; ураза – 30-дневный пост мусульман в месяц Рамадан; хадж
– паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время [2, c. 27, 28, 29, 31, 35]. Иногда в исламе упоминается и о
шестом столпе – джихад.
Джихад (усилие) – понятие в исламе, означающее усердие на пути к
Всевышнему [2, c. 60]. Также джихад можно связать с такими понятиями,
как «борьба» и «попытка», отнести к едва ли не любой форме борьбы − индивидуальной или коллективной − за принципы исламской веры. Стать архитектором и построить мечеть, преодолеть свои пороки и соорудить дамбу
в интересах исламской уммы (общества) – все это формы джихада. В таком
значении джихад – это бескорыстно исполняемый общественный долг [5, c.
33].
В энциклопедическом словаре «Ислам» джихад понимается как «усилие – борьба за веру» (тожд. джихад фи сабили-ллах – «борьба на пути Аллаха»). Первоначально под джихадом понималась борьба в защиту и за распространение ислама» [3, с. 66].
А. Али-заде азербайджанский историк, религиовед, культуролог, в
своей энциклопедии «Исламский энциклопедический словарь» объясняет
джихад так: «Джихад – усилие, борьба за то, что является для человека самой благородной и возвышенной целью на земле. Каждый мусульманин
должен проявлять усердие в утверждении и защите Ислама, расходовать для
этого свои материальные средства, умственные способности и все свои
силы. В случае крайней необходимости необходимо подниматься на вооруженную борьбу против врагов веры. Джихадом является также борьба со
своими духовными, или с социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью общества и т.д.). Таким образом, джихад – это и
борьба со своими страстями, и устранение социальной несправедливости, и
постоянное усердие в деле распространения религии Аллаха и, наконец, ведение войны с агрессорами во имя Аллаха» [1].
Однако со временем понятие «джихад» приобрело совсем другое значение – «священная война», отступив от первоначального и действительно
содержательного. В современное время под влиянием СМИ у людей разных
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вероисповеданий джихад ассоциируется прежде всего с вооруженной борьбой мусульман, хотя, как отмечалось выше, понятие джихада значительно
шире. Некоторые исламские богословы, основываясь на хадисах, делят джихад на большой (духовная борьба с собственными недостатками) и малый
(газават – силовая борьба с кафирами − врагами) [4, c. 60]. Понятие кафира
(врага) в малом джихаде означает защиту своей семьи, любого населенного
пункта, имущества и т.п. от нападения врагов. Малый джихад, или военный
джихад, не может быть направлен в качестве «священной войны» и не ведется для распространения ислама, так как никакая война не может быть
оправданной или нести мир на Земле.
В СМИ часто соседствуют термины джихад, моджахед и шахид при
описаниях актов экстремизма и терроризма. В действительности, в исламской культуре верующий мусульманин в джихаде – моджахед, при этом как
большой джихад отличается от малого джихада, так и в большом джихаде
моджахед может быть учителем, врачом, муллой, матерью, воспитывающей
своего ребенка, наставником, несущим в себе высшие моральные ценности.
Погибший моджахед − шахид, т.е. засвидетельствовавший свою веру перед
Аллахом, но это не всегда воинствующий мусульманин.
«Слово джихад, происходит от глагола «джахада», при котором подразумевается «фи-себил-илля», значит употреблять все усилия, все старания
на пути Божьем». В законоведении оно значит – призывать к истинной, т.е.
мусульманской вере, и сражаться против тех, которые ее не принимают. Ибн
Кемаль Паша определяет следующим образом это слово: «джахада» значит
употреблять все усилия в войне ради Бога, как посредством личного участия, так денежных пособий, советов и тому подобных действий» [2, с. 11].
Понятие военного джихада − второстепенное, первостепенным является джихад против зла собственной души [4, c. 60]. Халиф Умар ибн алХаттаб, посетив фронт против византийских войск (636 г.) провозгласил,
что война есть малый джихад, а большой джихад призван создать общество
справедливости и равенства среди тех, кто уже принес Аллаху клятву повиновения [8, c. 33]. Борьба со своим «нафсом» (с тем, что побуждает человека
к плохому – эго) – есть большой джихад, так как это постоянная борьба,
тогда как собственно военный джихад происходит только время от времени.
Из вышесказанного можно выделить следующие виды джихада. Джихад посредством распространения истинных знаний об исламе – включает
в себя обучение мусульман правилам и предписаниям ислама, а также обязанность проповедовать ислам мирным путем. Джихад имуществом – цель
этого вида джихада заключается в том, чтобы установить порядок в обществе и обезопасить мусульманские государства от возможных нападений
извне. Оборонительный джихад – это джихад, который ведут мусульмане,
против сил, противостоящих исламу, борющихся и желающих нанести
ущерб исламу и мусульманам. Наступательный джихад – необходимость
этого возникает в том случае, если мусульмане, обратившиеся с исламским
призывом к представителям других религий в странах их проживания,
встретили препятствие со стороны властей этих государств. Всеобщая мобилизация объявляется, когда армия противника нападает на мусульман, тем
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самым угрожая религии, жизни, имуществу и свободе вероисповедания.
Есть понятие «внутренний джихад» − это борьба со своими внутренними
дурными наклонностями и пагубными страстями, со своим нафсом (эго) –
сущность этого вида джихада заключается в том, чтобы воспитать свою
душу в покорности Аллаху и преодолеть влечение к запретному [4, c. 60 –
61].
Сегодня некоторые мусульмане, не говоря уже о людях других вероисповеданий, рассматривают джихад только как военный, т.е. избирая из всего
богатства смыслов данного термина только лишь одно из его значений, при
этом, не имея практически никакого представления, какие правила несет в
себе именно военный джихад, который в действительности объединяет
много важных содержательных норм, которые следует выполнять в любом
случае. Военный джихад необходимо прекращать, когда враг капитулирует
и он не может начаться, если мусульмане заключили договор о ненападении.
Во время военного джихада запрещены действия, приводящие к гибели
женщин, несовершеннолетних детей, престарелых людей, инвалидов и тяжело больных, крестьян, наемных рабочих и монахов – людей, уединившихся в молельнях для поклонения, из почитающих Писания (иудеи и христиане), Аз-Зимиев − людей из многобожников, живущих под исламским
правлением и платящих подушный налог (джизья), Аль-Муахидов − тех
многобожников, которые заключили с мусульманами договор о ненападении, и Аль-Мустаманов − многобожников, которым дана безопасность от
любого мусульманина [4, c. 61].
В Коране джихаду посвящены многие суры, которые показывают, что
джихад не несет в себе смысла «священной войны». Например, сура Корова,
190 аят (по Пороховой): «Сражайтесь за Господне дело, лишь с тем, кто борется с тобой, дозволенного грань не преступай. Господь не любит тех, кто
преступает [6, c. 48]». Сура Корова, 190 аят (по Кулиеву): «Сражайтесь на
пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы
дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников [4, c. 63]». Сура
Трапеза, 32 аят (по Пороховой): «И поэтому Мы предписали детям Исраиля:
тот, кто убьет живую душу не за душу, и не за нечесть на земле, тот как бы
всех людей погубит. А тот, кто эту душу сохранит, он как бы всех людей
убережет от смерти. К ним с ясными знаменьями от Нас Наши посланники
явились. Но даже вслед за этим многие из них к земным утехам невоздержанны остались». Сура Корова, 256 аят (по Пороховой): «Не разрешил в религии Он принужденья, разнится ясно истина от заблужденья; кто зло отверг и обратился к Богу, обрел себе надежную опору, для коей сокрушенья
нет. Аллах все слышит и Всеведущ!» Сура Пчела, 125 аят (по Пороховой):
«Зови на путь Господний мудростью и добрым наставленьем и с ними спор
добрейшим образом веди. Господь твой лучше знает тех, кто уклонился от
его пути. И, истинно, Он лучше знает тех, кто следует прямой стезею». Сура
Женщины, 135 аят (по Пороховой): «О вы, кто верует! Свидетельствуя перед Богом, должны блюсти вы строго справедливость, будь против вас
направлена она иль против ваших матерей, отцов иль братьев, против богатого иль бедняка – Господь к обоим ближе всех (и может защитить обоих).
88

Не предавайтесь вы страстям, чтобы не стать несправедливым. Но если вы
душой кривите иль уклоняетесь от правосудия, то сведущ Бог о том, что вы
творите!». Сура Трапеза, 8 аят: «О вы, кто верует! Свидетельствуя перед Богом, должны блюсти вы строго справедливость. Пусть ваша неприязнь к (некоторым) людям ко злу не пробуждает вас, не отклоняет от решений справедливых. Блюдите (строго) справедливость, ведь это ближе к благочестию
(стоит). Страшитесь гнева вашего Владыка! Поистине, Он сведущ в том, что
делаете вы» [6, c. 132, 61, 300, 119, 127].
В настоящее время часть СМИ и исламская умма (религиозная община)
используют термин «джихад» в том новом значении, в каком он отождествляется только со «священной войной» и кровавым террором, способствуя
тому, что люди других вероисповеданий будут считать ислам исключительно воинственной религией. Вместе с тем, понятие «священная война»
пришло из Древней Греции (πρώτος ιερός πόλεμος, VI в. до н. э.), где оно
исторически было связано с Дельфийским святилищем, защищать которое
обязались племена «Амфиктионии», «священного союза» от тех, кто выступал как «осквернитель» [7].
В Древнем Риме священной обязанностью, законом и «общим делом»
(«res publica» и «liturgia») всех жителей «Вечного города» было поддержание «Pax Deorum» («божий мир», «мир с божествами»), т.е. «religio» [5, с.1011]. Все древние, мировые и авраамические религии построены на любви к
божественному и почитающим его людям. Религия несет в себе взаимную
любовь, что сегодня, как и в прошлом, необходимо для поддержания мира
на нашей планете. Очень важно в любой религиозной общине иметь глубоко
образованного духовного наставника, призванного и способного грамотно
разъяснять сложные понятия религии во избежание нелюбви друг к другу
людей разных вероисповеданий.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ
ПРЕКАРИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Буланкин Алексей Юрьевич
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнёва
Российская Федерация, Красноярск
Основным лидирующим регионом страны является Красноярский край
по главным макроэкономическим показателям таким, как численность населения, валовый региональный продукт, объем промышленного производства и строительных работ, а также вложениям в основной капитал и вкладов в общие показатели развития страны.
Начало двадцать первого века отмечается активным развитием экономики и претворения в жизнь больших инвестиционных проектов федерального уровня значимых для территории края. Спроектирован и на данный момент времени пребывает в завершающей стадии проект комплексного развития Нижнего Приангарья, который имеет большое общенациональное
значение. Освоено Ванкорское нефтегазовое месторождение, позволившее
основать крупнейший новый сектор экономики края [1-2]. С развитием данного сектора идет дальнейшее разработка месторождений Ванкорского кластера и освоение месторождений углеводородов юга Эвенкии. Образование
Сибирского федерального университета направлено на подготовку специалистов, мыслящих по новому, способных творчески подходить к своей деятельности и трансферту новых технологий.
К основному показателю экономического и социального благополучия
общества относится безработица, которая составила в крае по данным 2015
года 6,2 процента. Среди регионов Сибирского федерального округа безработица края является самым низким показателем, так как средний показатель по региону составляет 7,7 процента. Красноярский край занимает первое место в регионе по величине среднедушевого дохода и средней заработной платы.
Социальные показатели края не соответствуют экономическому развитию. Среднедушевые доходы ниже средних показателей по стране и соответственно край по данному показателю занимает тридцатое место. Также в
крае сложная демографическая ситуация, то есть за период с 1990 по 2010
год население уменьшилось на 323 тысячи человек, или на 10,2 процента за
счет миграционного оттока и естественной убыли, но в последние время
прослеживается положительная тенденция преодоления депопуляции.
Начиная с 2011 года, численность населения увеличилась на 37,4 тысяч
человек. Рост населения может продолжаться при условии опережающего
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социального развития края, обеспечивающего хорошее качество жизни и
привлекательность его для проживания и закрепления населения [3].
Сильной стороной региона:
- уникальное экономико-географическое положение;
- большие резервы территории, на которых может развиваться бизнес,
и могут проживать люди;
- большой природно-ресурсный потенциал;
- развитый топливно-энергетический комплекс, а также транспортная
инфраструктура центральных и южных районов;
- сформирована новая мультиотраслевая система высшего образования
и научно-исследовательских институтов;
- большой опыт воплощения крупных инвестиционных проектов;
- большая емкость краевого потребительского рынка вследствие высоких доходов населения и платежеспособного спроса;
- стабильная общественно-политическая ситуация;
- отсутствие межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Все это дает возможность развиваться краю с дальнейшим расширением использования потенциала сильных отраслей региональной экономики, дающие предпосылки формирования сектора глубокой переработки.
А также формируют спрос на продукцию обрабатывающего производства;
наращивание потенциала инновационного развития; образование новых
сфер и направлений, которые основаны на достижениях современной науки.
Слабые стороны:
- высокий уровень монополизации в отраслях специализации;
- удаленность от мировых рынков сбыта;
- низкая транспортно-коммуникационная освоенность северных территорий;
- небольшая доля производств глубокой переработки продукции;
- недостаточный уровень развития инновационного предпринимательства;
- недостаток трудовых ресурсов, на который влияет провинциальное
положение края и удаленность от западных регионов страны. Все это влечет
отток амбициозных и квалифицированных людей, в большей степени молодежи, что позволяет повысить прекаризацию занятости [3].
В настоящее время основная угроза для развития края – увеличение
уровня прекаризации занятости, то есть рост численности населения, которые заняты в неформальном секторе экономики, динамика которой представлена в таблице 1.
В 2013 году в данном секторе насчитывалось 261,5 тысяч человек, в
2014 – уже 263,9 тысяч человек, а в 2015 – 289,3 тысяч человек. Большая
часть, из которых занято в сфере оптовой и розничной торговли, а также
занимаются ремонтом автомобилей, мотоциклов, бытовой техники и изготовлением предметов личного пользования.
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Таблица 1.
Число занятых в неформальном секторе [3]
2013
Тысяч человек
Занято в неформальном секторе – всего
261,5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
48,1
Рыболовство, рыбоводство
1,1
Добыча полезных ископаемых
1,0
Обрабатывающие производства
23,7
Производство и распределение электроэнергии, газа
0,7
и воды
Строительство
26,4
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 101,5
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
8,1
Транспорт и связь
22,6
Финансовая деятельность
0,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
9,5
предоставление услуг
Образование
2,7
Здравоохранение и предоставление социальных
2,0
услуг
Предоставление прочих коммунальных, социаль13,4
ных, персональных и других услуг

2014

2015

263,9 289,3
45,1 57,5
0,6
3,6
0,4
0,4
19,9 30,4
1,2

0,8

26,9

28,4

105,5 103,0
6,7
28,7
0,7

8,9
25,6
0,3

10,6

10,1

2,5

2,2

2,5

2,2

12,5

15,8

Средний возраст занятых в неформальном секторе составляет 39 лет.
Результаты обследования показали, что за последние три года уровень образования тех, кто занят в этой сфере, вырос. Так, в 2013 году среди них
высшее образование имели 32,1 тысячи человек, в 2015 году – 36,5 тысячи
человек. В свою очередь, это приводит к появлению прекаризационных последствий в Красноярском крае: невозможность учета общего количества
трудовых мигрантов; рост объёмов дистанционной занятости; рост прекаризированной занятости во всех сферах деятельности; появление размеров
зарплат ниже минимального уровня; появление категории «работающие
бедные» (working poor); недополучение налогов и как следствие ограничение по развитию социальной политики; искажение статистических данных
о реальном спросе и предложении рабочей силы; трудность прогнозирования и планирования потребностей в рабочей силе; задержки заработной
платы; снижение налогооблагаемой базы; снижение качества выпускаемой
продукции и услуг; снижение значимости мероприятий по охране труда и
рост посуточной занятости [3].
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Снижение последствий усиления прекаризации занятости в Красноярском крае возможно через реализацию следующих мероприятий:
 Организовать и провести при агентстве труда и занятости совместно с городскими предприятиями за год три «Ярмарки вакансий», как
практика показывает, данный способом является самым популярным помощником в трудоустройстве.
 Осуществление городской службой занятости профессиональной
подготовки и переподготовки кадров на базе агентств труда и занятости дважды в год, так как существует большая потребность в переобучении.
 Развитие, стимулирования малого предпринимательства, которое
позволит создать новые рабочие места.
 Провести анализ, существующих методик планирования численности работников по отраслям с целью выбора наиболее оптимальной, данная
мера позволит улучшить эффект от трудоустройства.
 Сократить число работающих дистанционной занятостью – это основная задача по сокращению неформальной занятости.
 Создать комиссию контроля по соблюдению (соц. гарантий) трудового договора на предприятиях.
 Сбор, анализ показателей неустойчивых форм занятости поможет
реагировать на изменения численности.
 Планирование численности с учетом отраслевых потребностей
предприятий края является обходимой для того, чтобы в экономике региона
снизить число незанятых.
Итоги мероприятий представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Итоги мероприятий
Вид итогов
Индикатор
Ед. измерения
Отобрано и труПроведение «Ярмарок вакансий»
3457 чел.
доустройство
Проведение обучения и переобучеОбучено и пере5873 чел.
ния
учено
Выделение субсидий для регистраТрудоустрой1307 чел.
ции ИП
ство
Использование оптимальной метоТрудоустройдики планирования численности ра3504 чел.
ство
ботников
Перевод неформально занятых на
Официальное
официальную форму трудоустрой2901 чел.
трудоустройство
ства
Планирование численности работниТрудоустройков с учетом отраслевых потребно4817 чел.
ство
стей предприятий края
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Инициатором, заказчиком реализации данных мероприятий может выступать правительство красноярского края и потребуется бюджет в размере
1,2 млн. рублей.
Инвестором в свою очередь является министерство экономического
развития Красноярского края. Поставщиками средств для реализации мероприятий - агентство труда и занятости населения, муниципальные органы
власти, городская администрация, администрация Красноярского края, промышленные предприятия города, представители малого бизнеса и краевой
отдел статистики.
Следовательно, от применений мероприятий снизится уровень прекаризации на 7,93% или 24956 человек.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей хлебоприемных предприятий (ХПП) Курской области, прямо или косвенно влияющих на уровень
их эффективности. Выявлены особенности ХПП и проанализирована необходимость планирования производственной деятельности с учетом этих
особенностей. Определены направления совершенствования особенностей
ХПП способные улучшить показатели их деятельности и повысить эффективность.
Abstract
The article is devoted to the peculiarities of grain receiving enterprises
(CCE) of Kursk region, directly or indirectly affecting the level of their efficiency.
The features of CCP are revealed and necessity of planning of production activity
taking into account these features is analyzed. Directions of improvement of features of HSP capable to improve indicators of their activity and to increase efficiency are defined.
Ключевые слова: особенности ХПП, эффективность, резерв, потенциал предприятия.
Keywords: features of the HSP, the efficiency reserve, the potential of the
enterprise.
Хлебоприемные предприятия, занимающиеся послеуборочной обработкой зерна и его хранением наряду с общими чертами, характерными для
всех предприятий АПК, обладают рядом специфических особенностей. Эти
особенности и их сочетание в значительной мере оказывают влияние на
функционирование и уровень эффективности ХПП.
Хлебоприемные предприятия являются промежуточным звеном между
производителями сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей
промышленностью. Вместе с услугами по хранению зерна многие ХПП занимаются производством круп различных зерновых культур, которые обеспечивают питание человека основной массой белка и углеводов, а также витаминами группы В и минеральными солями. Так, содержание белка составляет: во ржи - 9,9%, в овсе - 10,1%, в пшенице - 12,7 %. Основные виды
зерновых культур содержат около 2% жира и 65-67% углеводов [2]. Таким
образом, ХПП участвуют в производстве важнейшего продукта питания –
хлеба, за счет потребления которого, человек удовлетворяет 30% потребностей в калориях [1].
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Спрос на хлеб в нашей стране на протяжении длительного времени достаточно стабилен. Однако, под воздействием социально-экономических
факторов происходят его небольшие колебания. Так, при падении доходов
населения спрос на продовольствие, произведенное на основе зерновых
культур, снижается меньше чем совокупный спрос. Такая же тенденция сохраняется же при повышении цен и росте уровня доходов населения. Данная
особенность спроса в полной мере воздействует на производительность
ХПП.
ХПП являются одним из элементов обеспечивающих удовлетворение
потребности населения в важнейших пищевых продуктах, создают запасы и
резервы зерна, играют важную роль в решении вопросов продовольственной безопасности страны. Следовательно, создание стратегических запасов
зерна на ХПП призвано обеспечить стабильное снабжение населения продовольствием при любых природно-климатических условиях и чрезвычайных ситуациях в стране и за рубежом, и является отличительной особенностью данных предприятий.
В то же время, в условиях рыночных отношений, резервные запасы, созданные на ХПП, стали эффективным инструментом государственного регулирования цен на зерно и взаимоотношений между его производителями
и потребителями. В связи с чем, указанная особенность ХПП дает возможность повысить их социальную и экономическую эффективность на государственном уровне.
Для реализации такой возможности к ХПП предъявляются повышенные требования, которые распространяются на объемы и сроки переработки
и хранения зерна, а также на качество и безопасность продукции. В Федеральном законе "О зерне и продуктах его переработки" отдельно указано:"...безопасность зерна и продуктов его переработки - состояние зерна и
продуктов его переработки, при котором отсутствует недопустимый риск,
связанный с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений"
[3].
Другой особенностью ХПП, влияющей на их эффективность, является
резко выраженная сезонность работы, которая определяется сезонностью
выращивания зерна. Сжатые сроки во время уборки урожая создают большую напряженность в хозяйствах, поскольку за три – четыре недели уборочного периода выполняется значительная часть годового объема работ.
Аналогичную напряженность в этот период испытывают и ХПП, вследствие
чего на них наблюдается неравномерное использование оборудования в течение года. Оборудование работает в три смены с полной нагрузкой в летнеосенний период и простаивает в остальное время. В результате этого наблюдается повышенный износ оборудования в летне-осенний период и его недоамортизация в остальное время года, что снижает эффективность работы
ХПП.
Следующей особенностью работы ХПП является значительный разрыв
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во времени, который образуется между приемкой зерна на хранение, выполнением работ по послеуборочной обработке зерна, датой его отгрузки потребителям и оплатой. Этот период во многих случаях составляет больше
полугода и может достигать нескольких лет. Таким образом, наличие значительных запасов зерна на ХПП в течение длительного периода приводит
к значительному разрыву во времени с момента поступления зерна до его
оплаты. Поэтому при расчетах эффективности ХПП возможно наиболее
точно оценить этот разрыв с помощью дисконтирования.
В процессе длительного хранения зерна цены на него могут значительно колебаться. Как правило, цены на зерно в период его приемки на хранение не совпадают с ценами, которые будут действовать на рынке в период
его отгрузки потребителям. В связи с этим возникает необходимость корректировки результатов экономических расчетов на протяжении всего периода, с учетом движения цен, которые значительно влияют на эффективность деятельности ХПП. Здесь также необходимо по новому оценить отдельные статьи затрат производимых на ХПП. Проблема заключается в том,
что в настоящий момент назрела острая необходимость привести в соответствие величины, отраженные в статьях бухгалтерского учета их реальным
рыночным значениям. Так, например, в бухгалтерских балансах ОАО
"Псельское ХПП", ОАО "ЛукашевскоеХПП", ОАО "Щигровский комбинат
хлебопродуктов", расположенных в Курской области, статья "Переоценка
внеоборотных активов" на протяжении трех лет не заполнялась, то есть переоценка не проводилась. Однако, фактически рыночные цены на внеоборотные активы ХПП, а также запасы, готовую продукцию и т.п. в указанный
период претерпели значительные изменения. Следовательно, для достоверной оценки эффективности деятельности ХПП и ее повышения в процессе
расчетов необходимо корректировать во времени не только цены на поступающее и отгруженное зерно, но статьи баланса в соответствие с рыночными изменениями.
Следующей особенностью ХПП является их отнесение к взрывоопасным объектам, что требует обеспечения соответствующих условий безопасности производства и охраны труда, поскольку зерновая пыль чрезвычайно
взрывоопасна. ХПП вынуждены постоянно расходовать значительные финансовые средства на проведение различных работ по недопущению самовозгорания в зерновой массе и предотвращению взрыва зерновой пыли.
Самовозгорание это явление загорания без внешнего источника тепла,
возникающее в результате экзотермических процессов происходящих в зерновой массе, в основном в результате жизнедеятельности микроорганизмов
при длительном хранении зерна без перемещения слоев. Оно возникает при
хранении зерна в силосах и может приводить к серьезным потерям. Вместе
с тем пыль, осевшая на строительные конструкции и оборудование является
пожароопасной, а пыль, витающая в воздухе, взрывоопасна. Взрывоопасные
концентрации могут образовываться в технологическом и транспортном
оборудовании, в силосах и бункерах, в трактах аспирационных систем и
пневмотранспорта, в пылеулавливающем оборудовании. Следовательно,
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для безопасной работы ХПП необходим высокий технический и технологический уровень производственного оборудования. Как правило, производственное оборудование на ХПП встроено непосредственно в здания, в сооружения и в большинстве случаев эта совокупность представляет собой
единый производственный аппарат. К сожалению ситуация такова, что степень износа оборудования на многих ХПП Курской области превышает
50%. При этом необходимых финансовых средств на проведение модернизации и замены оборудования у многих ХПП Курской области не хватает,
что значительно увеличивает расходы по соблюдению требований безопасности и снижает эффективность работы.
Таким образом, эффективность функционирования и динамичное развитие ХПП зависит не только от стабильности сырьевой базы и их производственного аппарата, но и от их особенностей, которые включают:
- необходимость создания резервных запасов зерна,
- грамотное распределение работы с учетом сезонности,
- необходимость учета и корректировки по времени цен на услуги ХПП
и сумм, затраченных на приемку зерна, его подработку и хранение;
- важность своевременного технического обслуживания и обновления
основных средств с учетом условий безопасности производства и охраны
труда для объектов, отнесенных к взрывоопасным.
При этом достичь максимальной эффективности деятельности на ХПП
можно только путем использования всего имеющегося производственного
потенциала с учетом вышеуказанных особенностей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ, НАЗНАЧАЕМОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Буранов Георгий Константинович,
кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет», город Ульяновск
Никитина Татьяна Владимировна
магистрант Юридического факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет», город Ульяновск
Среди наказаний, назначаемых несовершеннолетним, статья 88 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) предусматривает исправительные работы. Как и в отношении взрослых, это наказание, карательная сущность
которого заключается в ограничении в установленном порядке некоторых
трудовых и материальных прав и интересов осужденного: в обязанности
трудоустроиться и/или трудиться в течение установленного срока, в запрете
увольнения с работы по собственному желанию без согласия уголовно-исполнительной инспекции, в сокращении продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска и других [4, с. 27]. Оно назначается осужденным,
как имеющим, так и не имеющим основное место работы. Лица, имеющие
основное место работы, отбывают наказание по основному месту работы, а
не имеющие – в местах, определяемых органами местного самоуправления
по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе
их места жительства (ст. 50 УК РФ). Отличие исправительных работ несовершеннолетних состоит в предельном их сроке. В частности, максимальный срок, на который могут быть назначены исправительные работы несовершеннолетним, составляет один год против двух лет для взрослых.
В настоящее время исправительные работы – неоднозначное наказание. Ряд специалистов видят в них черты, принципиально важные для решения уголовно-правовых задач, в частности, воспитание осужденного в процессе труда в сочетании с элементом возмездия [2, с. 26]. Другие правоведы
указывают на бесперспективность исправительных работ. К примеру, Н.Г.
Осадчая подчеркивает, что исправительные работы как вид уголовного
наказания себя изжили. Они характерны для социалистического общества,
которое отличается всеобщей занятостью, важной ролью трудовых коллективов в экономической и социальной сферах жизни общества [10, с. 11-12].
О несовместимости исправительных работ с рыночными отношениями и целесообразности их исключения из уголовного закона утверждает А.Л.
Дзигарь [6, с. 125-126].
Применительно к несовершеннолетним точки зрения также полярны.
С одной стороны, Л.М. Алтынбаева вполне обоснованно замечает, что
в УК РФ «помимо данного вида наказания, штрафа и обязательных работ,
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альтернативы лишению свободы для лиц, не достигших 18-летнего возраста, нет. Кроме того, одним из основных позитивных свойств исправительных работ является то, что они позволяют несовершеннолетнему осуждённому оставаться в семье и не утрачивать социальные связи» [1, с. 80].
С другой стороны, не все такие связи полезны для социальной адаптации, воспитания и исправления несовершеннолетнего осуждённого. Семья,
ближний круг общения могут быть источником криминогенной напряженности. Умелое сочетание воспитательного воздействия, дисциплины и образования с трудом возможно смогут нейтрализовать негативное влияние на
несовершеннолетнего криминальной среды. Но проблематичнее иное. Процесс трудоустройства и самого труда сопряжен с существенными сложностями. По мнению Е.В. Роговой, соблюдение всех условий для организации
труда подростков в возрасте от 14 до 18 лет доставляет ряд неудобств работодателю (ограничения в продолжительности рабочего времени, запреты на
привлечение к ряду работ и т.д.) и влечет для него дополнительные расходы
и обязательства [14, с. 20-27]. Е.А. Стабровская считает, что широкий круг
правовых гарантий, предоставляемых несовершеннолетним трудовым законодательством, фактически не совместим с правоограничениями, связанными с применением этой меры наказания. Все сложности в реализации исправительных работ в отношении несовершеннолетних абсолютно не
оправдывают ту цель, которую преследует данный вид наказания [15, с. 4748].
Видимо, по данной причине исправительные работы назначаются в
России не более 2 % несовершеннолетних осужденных [9, с. 341]. Обращение к местной судебной практике в этом аспекте также открывает малопрагматичную картину. По проанализированной статистике Засвияжского районного суда г. Ульяновска за 2015-2017 гг. исправительные работы применялись лишь однажды в 2015 г., еще раз – в 2017 г.
Многие специалисты приходят к выводу, что от применения исправительных работ к несовершеннолетним вообще следует отказаться [3, с. 37].
На взгляд М. Журавлёва и П. Ильина, они не достигают своей цели тогда,
когда назначаются осуждённым, которые не могут их отбывать. К ним относятся и несовершеннолетние [7, с. 45]. Отмечается и то, что большинство
несовершеннолетних, осуждённых к исправительным работам, вряд ли серьёзно задумываются над их последствиями [5, с. 189].
По опыту стран СНГ указанный вид наказания назначается в основном
лицам, достигшим 16 лет. Данное положение закреплено в уголовных законах таких стран как Белоруссия, Украина, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан. Процент удержания, в сравнении со взрослыми снижен в Белоруссии, Украине, Таджикистане. Исправительные работы назначаются только
к работающим несовершеннолетним в Украине (ст. 100 УК Украины 2001
г.), Таджикистане (ст. 87 УК Республики Таджикистан 1998 г.), а в Туркменистане либо к работающим, либо не к работающим и не учащимся (ст. 86
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УК Туркменистана 1997 г.). В Казахстане исправительные работы не назначаются учащимся, а в случае, если осужденный начнет обучение в процессе
отбывания исправительных работ, указанное наказание заменяется штрафом (ст. 81 УК Республики Казахстан 2014 г.). В Армении рассматриваемый
вид наказания применяется только к совершеннолетним (ст. 86 УК Республики Армения 2003 г.).
Так есть ли смысл в применении исправительных работ к несовершеннолетним?
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» при назначении исправительных работ суд должен
выяснить трудоспособность осужденного, наличие или отсутствие у него
основного места работы, место постоянного жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения данного наказания (п. 14) [12].
Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», осуждая несовершеннолетнего к исправительным работам, суду
следует учесть, во-первых, что они могут быть применены только к той категории несовершеннолетних осужденных, исправление которых возможно
с помощью общественно полезного труда без изоляции от общества; во-вторых – как они могут повлиять на учебу несовершеннолетнего, его поведение
в быту, в семье; в-третьих – что исправительные работы возможны в отношении несовершеннолетнего, проходящего обучение, кроме тех случаев,
когда их исполнение может реально препятствовать продолжению обучения, например при очной форме обучения (п. 23) [11].
Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), заключение
трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
Трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим возраста
четырнадцати лет, только 1) при получении общего образования или для работы в свободное от получения образования время, 2) при наличии письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, 3) для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью (для обучающегося – и без ущерба для освоения образовательной
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программы) (ч. 3 ст. 63 ТК РФ).
С учетом данных положений Л.М. Алтынбаева [1, с. 84], В.М. Степашин [16, с. 326] и другие авторы предлагают ограничиться в применении
исправительных работ только к лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. С.М. Фролова [17, с. 8], А.М. Маликов [8, с. 102], Э.С. Рахмаев [13, с.
43] – также снизить размер удержаний из заработной платы (до 10 %), поскольку несовершеннолетние осужденные в силу отсутствия образования и
опыта, работают на невысокооплачиваемых должностях, их доходы
меньше, чем у взрослых, удержание значительной части их заработка влечет
ухудшение их материального положения и может создать ситуацию, при которой эффект наказания окажется обратным желаемому, более того, может
послужить дополнительной детерминантой для совершения нового преступления.
Думается, вся совокупность факторов говорит о большем. Необходимо
отказаться от исправительных работ как вида наказания несовершеннолетних, независимо от их возраста и доходов.
Во-первых, согласно ст. 267 ТК РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется
продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. Это на
три календарных дня больше, чем у взрослых (ст. 115 ТК РФ). Данная норма
обусловлена повышенной защитой со стороны государства несовершеннолетних работников ввиду их уязвимости в силу личностно-возрастных особенностей. Следовательно, сокращение продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска по правилам ч. 6 ст. 40 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ до восемнадцати дней, по меньшей мере, неразумно и жестоко.
Во-вторых, продолжительность рабочего времени работников в возрасте до шестнадцати лет сокращена до 24 часов в неделю, в возрасте до
восемнадцати лет – до 25 часов в неделю (ч. 1 ст. 92 ТК РФ). Ее умножение
на отсутствие сколько-нибудь существенной квалификации у несовершеннолетнего в итоге дает явно крайне низкий уровень оплаты их труда. Удержание из нее что 20 %, что 10 % в доход государства – в любом случае негативно скажется на благосостоянии подростка и, главное – его отношении к
труду.
Отсюда, в-третьих – задача труда в раннем возрасте состоит никак не в
каре, свойственной наказанию, а в первичной трудовой социализации человека, в формировании у него трудовой культуры, уважительного отношения
к собственной трудовой деятельности и её результатам, в понимании их значения для последующей жизни. Ее решение может быть одномоментно перечеркнуто наказанием.
В-четвертых, если буквально соблюдать разъянения высшей судебной
инстанции о том, что на осужденных к наказаниям в виде исправительных
работ распространяются нормы ТК РФ об особенностях регулирования
труда работников в возрасте до 18 лет, то от карательного содержания ис102

правительных работ останутся всего два ограничения – обязанность трудиться и удержания в доход государства. На этом фоне, при сочетании с мизерностью оплаты труда несовершеннлетних они мало чем отличаются от
обязательных работ (хотя и неоплачиваемых), которые в исправительнотрудовом плане несут больший потенциал.
Подытоживая, представляется целесообразным исключение из УК РФ
пункта «г» ч. 1 и часть 4 ст. 88.
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