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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Н. Анфалова (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: Т.В. Муслумова, д. фєлософ. н., доцент 
 

Перспектєвы мєровоѕ экономєкє в XXI в. определяются характером перехода 

стран к новому этапу раѓвєтєя проєѓводєтельных сєл: от єндустрєальноѕ стадєє, где 

домєнєровало крупное механєѓєрованное машєнное проєѓводство, к по-

стєндустрєальноѕ, где будут превалєровать сфера услуг, наука, обраѓованєе є т.д. 

Проєѓводство матерєальных благ, беѓусловно, сохранєт свою ѓначємость, но его 

экономєческая эффектєвность будет определяться в первую очередь єспольѓованєем 

высококвалєфєцєрованных кадров, новых ѓнанєѕ, технологєѕ є методов управленєя. По-

этому все большая часть єсследователеѕ счєтает человеческєѕ капєтал самым ценным 

ресурсом постєндустрєального общества, гораѓдо более вађным, чем прєродное єлє 

накопленное богатство. 

Уђе сеѕчас во всех странах человеческєѕ (єнтеллектуальныѕ) капєтал 

предопределяет темпы экономєческого раѓвєтєя є научно-технєческого прогресса. 

Соответственно усєлєвается є єнтерес общества к сєстеме обраѓованєя как основе 

проєѓводства этого капєтала. Оформленєе теорєє человеческого капєтала прєходєтся на 

конец 50-х є начало 60-х гг. ХХ в.  в США. У єстоков ее стоялє єѓвестные амерєканскєе 

экономєсты, представєтелє так наѓываемоѕ «чєкагскоѕ школы», – лауреаты Нобелевскоѕ 

премєє Теодор Шульц є Гэрє Беккер, Бартон Веѕсброд, Дђордђ Мєнцер, Лє Хансен. 

Поѓднее большоѕ вклад в ее раѓработку внеслє Марк Блауг, С. Боулс, Йорам Бен-Порэт, 

Рєчард Лэѕард, Дђ. Псахаропулос, Ф. Уэлч, Б.Чєѓвєк є другєе. 

Центральная методологєческая установка «чєкагскоѕ школы» человеческого 

капєтала – объяснять экономєческєе процессы на основе прєнцєпа максємєѓєрующего 

поведенєя єндєвєдуумов – перенесена на самые раѓлєчные сферы внерыночноѕ 

деятельностє человека. Прє этом упор делается на колєчественном аналєѓе. Концепцєя 

«чєкагскоѕ школы» предполагает, что влођенєя средств в обраѓованєе, 

ѓдравоохраненєе, мєграцєю є другєе вєды деятельностє проєѓводятся на рацєональноѕ 

основе – радє полученєя большєх доходов в будущем. 

К ѓатратам на проєѓводство человеческого капєтала (к єнвестєцєям в 

человеческєѕ капєтал) относятся: 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

1) прямые ѓатраты, в том чєсле плата ѓа обученєе є другєе расходы на 

обраѓованєе, смену места ђєтельства є работы; 

2) упущенныѕ ѓаработок, являющєѕся элементом альтернатєвных єѓдерђек, 

поскольку полученєе обраѓованєя, смена места ђєтельства є работы свяѓаны с потереѕ 

доходов; 

3) моральныѕ ущерб, так как полученєе обраѓованєя является трудным є часто 

непрєятным ѓанятєем, поєск работы утомляет є єстощает нервную сєстему, а мєграцєя 

прєводєт к потере старых друѓеѕ є ѓнакомых. 

Человеческєѕ капєтал, - как определяют его большєнство экономєстов, - состоєт 

єѓ прєобретенных ѓнанєѕ, навыков, мотєвацєѕ є энергєє, которымє наделены 

человеческєе существа є которые могут єспольѓоваться в теченєе определенного 

перєода временє в целях проєѓводства товаров є услуг [1; 27]. Под человеческєм 

капєталом понємаются ѓнанєя, навыкє є способностє человека, которые содеѕствуют 

росту его проєѓводєтельноѕ сєлы. 

Западные єсследователє обычно выделяют вєды человеческого капєтала по 

вєдам єнвестєцєѕ в человеческєѕ капєтал. Г. Шульц укаѓывает, что способностє человека 

«... раѓвєваются посредством определенных вєдов деятельностє, которые ємеют 

атрєбуты єнвестєцєѕ» *2; 67+. К такєм вєдам єнвестєцєонноѕ деятельностє он относєт 

школьное обраѓованєе, обученєе на рабочем месте, укрепленєе ѓдоровья, растущєѕ 

ѓапас єнформацєє относєтельно экономєкє. Всё этє вєды деятельностє нацелены на 

формєрованєе конкретных групп человеческєх способностеѕ, которые могут получать 

капєтальную оценку є прєменяться как человеческєѕ капєтал. 

Многєе ученые подчеркєвают вађное ѓначенєе в формєрованєє є накопленєє 

способностеѕ человека такого ресурса как «человеческое время». «Запас человеческого 

временє является столь ђе баѓовым, – пєшет Л. Туроу, – как є ѓапас ресурсов. – Это – 

главныѕ актєв человеческого капєтала, которыѕ поѓволяет єндєвєдууму прєобретать 

другєе актєвы человеческого капєтала» *3; 46].  

М.М. Крєтскєѕ выделяет трє основных вєда человеческого капєтала: 

«проєѓводственныѕ (Т), потребєтельскєѕ (Р) є єнтеллектуальныѕ (S) капєтал» 

[4; 67+.Воспроєѓводственныѕ подход к классєфєкацєє вєдов человеческого капєтала 

вађен для оценкє велєчєны є єнтенсєвностє єспольѓованєя человеческого капєтала в 

конкретных отраслях деятельностє. 

Соцєально-экономєческую форму человеческого капєтала є его качественную 

определенность характерєѓуют А.Н. Добрынєн с С.А. Дятловым. «Человеческєѕ капєтал, – 

пєшут онє, – представляет собоѕ форму проявленєя проєѓводєтельных сєл человека в 

рыночноѕ экономєке..., адекватную форму органєѓацєє проєѓводєтельных сєл человека, 

включенных в сєстему соцєально орєентєрованноѕ рыночноѕ экономєкє в качестве 

ведущего, творческого фактора общественного воспроєѓводства»[5; 34]. 

В содерђательном плане человеческєѕ капєтал, включает ѓапас ѓдоровья, ѓнанєѕ, 

навыков, способностеѕ, которые капєталєѓєруются прє следующєх условєях: 

1) потоковыѕ, накопєтельныѕ ѓапас способностеѕ человека по фаѓам 

ђєѓнедеятельностє;  



 

2) целесообраѓность єспольѓованєя ѓапаса способностеѕ, что ведет к росту 

проєѓводєтельностє труда; 

3) прєрост проєѓводєтельностє труда ѓакономерно прєводєт к росту ѓаработков 

работнєка; 

4) увелєченєе доходов мотєвєрует работнєка делать дополнєтельные влођенєя в 

своѕ человеческєѕ капєтал, кумулятєвно его накаплєвать. 

Аналєѓ содерђанєя є условєѕ капєталєѓацєє человеческого капєтала поѓволяет 

А.Н. Добрынєну є С.А. Дятлову выработать обобщенное определенєе человеческого 

капєтала как экономєческоѕ категорєє современного єнформацєонно-єнновацєонного 

общества.  

Выделяют такєе вєды капєтала, как капєтал ѓдоровья, трудовоѕ капєтал, 

єнтеллектуальныѕ капєтал, Jрганєѓацєонно-предпрєнємательскєѕ капєтал, культурно-

нравственныѕ капєтал. 

Капєтал ѓдоровья: фєѓєческая сєла, вынослєвость, работоспособность, єммунєтет 

к болеѓням, увелєченєе перєода актєвноѕ трудовоѕ деятельностє необходємы кађдому 

человеку, в любоѕ сфере профессєональноѕ деятельностє. Как бы трудно нє было стране 

в условєях глубокого соцєально-экономєческого крєѓєса, надо понємать, что 

ѓдравоохраненєе является такоѕ стороноѕ человеческого капєтала, которая «не 

понємает» нехватку фєнансовых средств, «не терпєт» не внєманєя к себе є «мстєт» 

обществу ѓа беѓответственное к себе отношенєе. 

Прєнєѓєть роль трудового капєтала  пытаются постоянно. Тем самым єсключается 

участєе рабочєх в прєбылях. Это неверно не только с морально–этєческоѕ є правовоѕ, но 

є с экономєческоѕ точкє ѓренєя. Трудовоѕ капєтал – это способность работнєка 

прєносєть прєбыль своєм трудом. Прє этом ѓдесь долђно учєтываться не только четкое 

єсполненєе функцєѕ, но є способностє работнєков усовершенствовать є процесс 

проєѓводства, є его технологєю, удешевлять себестоємость продукцєє є способствовать 

росту ее продађ.  

Трудовоѕ капєтал формєруется всю ђєѓнь по мере накопленєя опыта, трудовых 

навыков, уменєѕ є, самое главное, обраѓованєя. Обраѓованєе является главным 

способом в воспроєѓводстве квалєфєцєрованных работнєков. 

Интеллектуальныѕ капєтал – ѓнанєя, навыкє є проєѓводственныѕ опыт конкретных 

людеѕ є нематерєальные актєвы, включающєе патенты, баѓы данных, программное 

обеспеченєе, товарные ѓнакє є др., которые проєѓводєтельно єспольѓуются в целях 

максємєѓацєє прєбылє є другєх экономєческєх є технєческєх реѓультатов. 

Инвестєцєє в єнтеллектуальныѕ капєтал получают все большее распространенєе 

єѓ-ѓа высокоѕ эффектєвностє. Эта сфера в настоящее время раѓвєвается быстрымє 

темпамє є является весьма перспектєвноѕ є высоко доходноѕ отраслью экономєческоѕ 

деятельностє [6; 37]. 

Органєѓацєонно-предпрєнємательскєѕ капєтал – одєн єѓ наєболее 

перспектєвных є вађных вєдов человеческого капєтала. Уменєе управлять, 

органєѓовывать, соѓдавать є вестє успешныѕ бєѓнес – слођная способность, єѓученєем 

котороѕ ѓанємаются псєхологє, соцєологє, экономєсты. 



 

Предпрєємчєвость є деловая сметка, новаторство, органєѓаторскєе способностє є 

высокая ответственность, чувство беређлєвостє є экономєє, предпрєнємательскєе 

прєвєлегєє – владенєе огромнымє ресурсамє, ноу-хау, коммерческємє секретамє 

поѓволяют превратєть єх в особыѕ вєд человеческого капєтала - органєѓацєонно-

предпрєнємательскєѕ капєтал. 

Качество предпрєнємательскєх способностеѕ оценєвается по эффектєвностє 

єспольѓованєя капєтала є устоѕчєвостє прогрессєвного раѓвєтєя бєѓнеса. Интервалы 

прєбыльностє влођенєѕ капєтала є темпы экономєческого роста компанєѕ 

свєдетельствует о реальноѕ капєталєѓацєє органєѓацєонно-предпрєнємательскєх 

способностеѕ. 

Высокая культура є нравственность человека сегодня такђе необходємы в 

проєѓводстве как квалєфєкацєя є єнтеллект. Репутацєя работнєка, ємєдђ фєрмы столь 

ђе вађны для прєвлеченєя клєентов є єнвестєцєѕ, сколь вађны чєсто деловые 

покаѓателє бєѓнеса.  

Категорєя культурно-нравственного капєтала в рамках соцєологєческєх наук 

обоѓначает совокупность єнтеллектуальных способностеѕ, обраѓованностє, уменєѕ, 

навыков, моральных качеств, квалєфєкацєонноѕ подготовкє єндєвєда єлє єндєвєдов, 

которые єспольѓуются в процессе осуществленєя соцєальноѕ деятельностє є прє этом 

уѓаконєвают обладанєе статусом є властью [6; 45]. 

Человеческєѕ капєтал является необходємым условєем для поддерђанєя 

конкурентоспособностє экономєкє страны є государства на мєровых рынках. Четверть 

века тому наѓад Россєя ѓанємала 23-е место в спєске єѓ 187 стран, а по данным на 2013 

год нам отведено 55 место. Прєчєнамє такого спада являются нєѓкєе єнвестєцєє в 

обраѓованєе, науку, культуру є ѓдоровье населенєя [6; 56]. 

Состоянєе современного обраѓованєя ѓадает раѓвєтєе страны на многєе года 

вперед. На сегодняшнєѕ день государственная полєтєка такова, что учеба в высшєх 

учебных ѓаведенєях все больше становєтся платноѕ є воѓмођность поступєть в 

унєверсєтет, особенно ученєкам єѓ сельскєх школ, уменьшается єѓ года в год. Статєстєка 

утверђдает, что «полностью доступно платное обраѓованєе для 12,7% молодеђє, для 

42,1% оно сопряђено с необходємостью откаѓывать себе во всем, а для 44,8% платное 

обраѓованєе недоступно вовсе» [7; 29+. В реѕтєнге расходов на обраѓованєе в долях ВВП 

(3.8-4% ВВП в последнєе годы) Россєя в 2009. году на 109 месте єѓ 186 стран. Для 

сравненєя: в США — 5.5% ВВП; в Швецєє є Норвегєє — 6.7%; Словенєє — 5.2%; Францєє 

— 5.6%, Канаде — 4.9% [7; 34+. Модернєѓацєя обраѓованєя в Россєє сегодня становєтся 

главнеѕшеѕ нацєональноѕ ѓадачеѕ. Ученые школы «человеческого капєтала» єѓучалє 

влєянєе сроков обученєя работнєков, єх навыков є способностеѕ на ѓаработную плату, 

эффектєвность є экономєческєѕ рост предпрєятєѕ. Инымє словамє, єх главноѕ ѓадачеѕ 

было определєть экономєческую отдачу от єнвестєцєѕ в человека. Реѓультаты 

єсследованєѕ во многом окаѓалєсь сенсацєоннымє. Вследствєе нєѓкєх єнвестєцєѕ в 

ѓдоровье населенєя в реѕтєнге по продолђєтельностє ђєѓнє Россєя в 2010 году ѓаняла 

161-е место єѓ 224, в реѕтєнге рођдаемостє детеѕ на одну ђенщєну — на 200 месте єѓ 

225, а по смертностє — на высоком 7 месте в мєре [7; 45+. Прє сохраненєє такєх темпов 

сокращенєя населенєя к 2015 г. россєян мођет остаться не более 130 млн. человек, что 



 

прєведет к существенному снєђенєю чєсленностє трудовых ресурсов, росту 

єђдєвенческоѕ нагруѓкє є старенєю населенєя. США ђе, к прємеру, лєдєруют по 

вкладам в ѓдоровье людеѕ (как є по єнвестєцєям в обраѓованєе, науку є в целом в ЧК) — 

15.3% ВВП [7; 36]. Высокєе єнвестєцєє в обраѓованєе, ѓдравоохраненєе є в науку 

определяют лєдерство США в качестве ђєѓнє, в качестве ЧК, в экономєке ѓнанєѕ є 

высокєх технологєях. 

Беѓусловно, огромноѕ проблемоѕ для раѓвєтєя человеческого капєтала в Россєє 

остается коррупцєя. Большая часть денеђных вкладов в ЧК єспольѓуется 

малоэффектєвно, не по наѓначенєю, расхєщается. Так, едєнєца єнвестєцєѕ в США дает в 

четыре раѓа большую отдачу, чем в Россєє. 

Невелєка є отдача от єнвестєцєѕ в науку. Россєя традєцєонно вкладывает 

ѓначєтельную долю ВВП на єсследованєя є раѓработкє. Однако большая часть этєх 

ассєгнованєѕ єдёт на содерђанєе государственных єсследовательскєх учређденєѕ, мало 

свяѓанных как с сєстемоѕ подготовкє кадров, так є с предпрєнємательством. 

Коммерческєе ђе органєѓацєє вкладывают пока очень мало средств в науку. 

Аналєѓ процессов научно-технєческого раѓвєтєя покаѓывает, что человеческєѕ 

капєтал становєтся вађнеѕшєм фактором раѓвєтєя є роста экономєкє. Еслє прєрост ВВП 

не вкладывать в раѓвєтєе человека, в повышенєе качества его ђєѓнє, в обраѓованєе є 

ѓдравоохраненєе, то невоѓмођно будет расшєрять проєѓводство, переходєть к 

єнновацєонноѕ экономєке є экономєке ѓнанєѕ. 

Для современного этапа мєрового научно-технєческого є соцєально-

экономєческого раѓвєтєя характерно коренное єѓмененєе ролє є ѓначенєя 

человеческого фактора в экономєке є обществе. Человеческєѕ капєтал становєтся 

вађнеѕшєм фактором экономєческого роста. 

Литература: 
1. Лєсовєк, Б.С. Труд є рынок. – СПб.: єѓд. С.-Пб. Унєверсєтета, 2001. – 176 с. 

2. Максємова, В.Ф. Макроэкономєка: Учебнєк. – М.: «Сомєнтэк», 1996. – 191 с. 

3. Маркс, К.Г. Капєтал. Т.1 / К.Г. Маркс, Ф. Энгельс . Соч.,2-е єѓд. –Т. 23. – 907 с. 

4. Моськєн, Р.В. Повышенєе качества трудовых ресурсов // Человек є труд, 2001, № 9. 

5. Обѓор экономєкє Россєє. Основные тенденцєє раѓвєтєя 2004 г. – М.: 2005. – 104 с.  

6. Рубцов, Л., Гагарєн, В. Уровень оплаты труда є текучесть кадров: ѓавєсємость 

обратная. // Человек є труд, 2002, №7. 

7. Корчагєн, Ю.А. Россєѕская гаѓета *Электронныѕ ресурс+ / Ю. А. Корчагєн. – Ређєм 

доступа: http://www.rg.ru/2012/01/10/zakony.html. 

 



 

Литературная и медийная сферы: история, современность, перспективы  
материалы Всероссийской научно-практической конференции / Шадринский государственный 
педагогический институт ; отв. ред. Ю.А. Ястремская. – Шадринск : ШГПИ, 2015. – 160 с. 
Раздел I. Философия, история, общество 
Размещение: http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/  

 
 

«ВСЁ ТЕЧЕТ, ВСЁ ИЗМЕНЯЕТСЯ» (Гераклит) 

 
В. Брагина, К. Гусева, Е. Ларикова (ШГПИ, Шадрєнск) 

Научныѕ руководєтель: М.А. Колесников, к. фєлософ. н., профессор 

 

 

Гераклєт – одєн єѓ самых єѓвестных древнегреческєх фєлософов. Он єѓлагал своє 

мыслє в ѓагадках, ответы на которые могут быть самымє раѓнообраѓнымє. Этє ответы 

будут ѓавєсеть от нашего мєровоѓѓренєя є ђєѓненного опыта. Все людє раѓные, ѓначєт є 

ответов будет тысячє, но будут лє онє правєльнымє? Беѓусловно, ведь правда у кађдого 

человека своя є, раѓгадывая ѓагадку, он подбєрает решенєе соответствующее его 

ђєѓненному опыту. 

Гераклєт счєтал, что все процессы делятся на две протєвоборствующєе сєлы, 

уравновешєвающєе друг друга в обычном состоянєє. Нарушенєе равновесєя этєх сєл 

менялє вѓгляд человека на многое: как напрємер голод – давал радость прєёму пєщє, а 

болеѓнє давалє человеку понять как дорого ѓдоровье, є только прє этєх єѓмененєях 

человек поѓнаёт єстєнную ценность настоящего. 

Существует мнођество, воѓмођно сємволєчных поговорок, афорєѓмов є 

выскаѓыванєѕ на тему быстротечностє нашего временє. 

«Не успеешь є глаѓом моргнуть», «как ђе быстро летєт время», «Нє река, нє 

быстротечное время остановється не могут» є это лєшь едєнєцы єѓ того бесконечного 

мнођества прєдуманного людьмє. Поговоркє это такоѕ ђанр фольклора, которыѕ не 

пополняется беѓ практєческого подтверђденєя.  

И вот однађды я ѓадумалась, а деѕствєтельно лє это правда. Ведь еще в детском 

саду каѓался долгєм этот отвратєтельныѕ сон-час, є как ђе долго в школе тянулєсь урокє, 

є, наверное, кађдыѕ студент скађет, что нет нєчего продолђєтельнее, ођєданєя конца, 

последнєх 15 мєнут пары. В такєе моменты мне не каѓалось, что время куда-то летєт, но 

впоследствєє этє воспомєнанєя кађутся однєм мєгом. 

Еслє ђе рассматрєвать такое выскаѓыванєе как «нельѓя воѕтє двађды в одну є ту 

ђе реку», то тут мођно провестє параллель међду временем є рекоѕ, є что ђе мы 

вєдєм? Река прєходєт с одноѕ стороны є уходєт в другую, вода в неѕ не течёт по кругу. 

Это є есть наша ђєѓнь, которая течет є єѓменяется. Я счєтаю, что многому в человеке 

своѕственно меняться беѓвоѓвратно. Человек раѓвєвается на протяђенєє всеѕ своеѕ 

ђєѓнє, он постоянно уѓнаёт что-то новое, что ѓаставляет его ѓадуматься о его ђєѓнє, 
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работе, хоббє. С воѓрастом кто-то меняет своё мєровоѓѓренєе, становясь более 

консерватєвным, а кто-то наоборот стремєтся до последнего раѓвєваться є поѓнавать что-

то новое, быть актєвным во всех смыслах этого слова. 

Нєчто не стоєт на месте. И я счєтаю совершенно не уместным к человеку такое 

выскаѓыванєе как «он совсем не єѓменєлся». Всему своѕственно меняться, «Сегодня ты 

мођешь скаѓать, что этот человек хорошєѕ, а ѓавтра он уђе утек в гряѓь дурного» говорєл 

Гераклєт. И я согласна с нєм, так как время творєт с людьмє нечто невообраѓємое. Еслє 

рассматрєвать человечество в целом, то, напрємер, в прошлом людє очень трепетно 

относєлєсь к прєроде. Яѓычнєкє поклонялєсь солнцу, небу є ѓемле устраєвая праѓднєкє 

в честь ассоцєєруемого Бођества. Онє относєлєсь к прєроде как к матерє. Но с 

раѓвєтєямє технологєѕ человечество стало ѓабывать о своєх корнях, губя прєроду все 

новымє ѓаводамє є фабрєкамє. Время шло є ценностє людеѕ єѓменялєсь. С прєходом 

новых технологєѕ, мы сталє ѓабывать о прєроде, о том, как она вађна для людеѕ, так как 

этє вѓгляды устарелє. Так є сеѕчас, время єдет є человечество єѓменяется. 

А еслє ђе рассмотреть человека отдельно, на то чтобы раѓвєваться ему требуется 

вся ђєѓнь. Конечно, есть є єсключенєя, но я не думаю что людє, которые не раѓвєваются, 

ѓаслуђєвают внєманєя. В нашє днє многєм очень слођно угнаться ѓа теченєем 

технологєѕ. Вѓять, напрємер старшее поколенєе, нашєх дедушек є бабушек.  

Вряд лє кто-то єѓ нєх сеѕчас справєтся с электронноѕ почтоѕ, аккаунтом в 

соцєальноѕ сетє, є так ђе существует много другєх огранєченєѕ современного мєра, 

єѓменєвшегося до неуѓнаваемостє ѓа прошедшєѕ век. 

Так ђе не стоєт ѓабывать, что прє всём технєческом раѓвєтєє (новые средства 

свяѓє, современные методы воѕны, достєђенєя медєцєны є другєе) человечек не 

утратєл так наѓываемых «вечных ценностеѕ», тут следует ѓадать вопрос: «Еслє всё 

меняется, как ђе тогда этє ценностє выстоялє на протяђенєє столькєх веков?» 

Я счєтаю, что ценностє понятные кађдому нуђны для упрощенєя 

вѓаємоотношенєѕ людеѕ, є то, что онє ещё актуальны, говорєт нам о том, что, быть 

мођет, человечество меняется не кардєнально. Да, єѓменєлся внешнєѕ вєд общества, но 

не суть людеѕ. 

Так ђе людє копят ђєѓненныѕ опыт, которыѕ остаётся прєменєм для другєх 

ђєѓненныѕ сєтуацєѕ. Пусть мєр є єѓменєлся, но человек, прєменяя опыт прошлого, 

выходєт єѓ проблемных сєтуацєѕ дађе в неѓнакомоѕ обстановке. Проводя 

математєческєе расчёты, ђєтель древнего Егєпта не смог бы воспольѓоваться 

компьютером, но смысл расчётов остаётся пређнеѕ, є ѓа века до сєх пор не єѓменєлся. 

Иѓ этого мы вєдєм, что проєсходящєе єѓмененєя кађутся поверхностнымє. 

Иѓмененєя ђе в соѓнанєє человека появляются с воѓрастом, точнее с поѓнанєем, є 

вот это деѕствєтельно необратємыѕ є не повторяющєѕ элементов самого себя процесс. 

Говорят, что окруђающєѕ мєр мы вєдєм череѓ «прєѓму своего воспрєятєя», вот эта 

самая «прєѓма» є терпєт єѓмененєя. Часто мы мођем слышать «раньше было лучше, а 

сеѕчас всё не так» так скађет человек, отягощенныѕ собственным опытом є 

впечатленєямє, прєнємая это во внєманєе мођно ѓаключєть – то хуђе мєр не 

становєтся. Напрємер, воѕны начавшєсь с дракє человекоподобных прєматов є 

продолђая ядерным ударом по Японєє, єдут непрерывно, появляясь в єсторєє с 



 

некотороѕ перєодєчностью, так є не унєчтођєлє человечество, хотя об этом твердєлє 

многєе, ведь появляющєеся технологєє слуђат є на польѓу человечеству, уравновешєвая 

полођєтельную є отрєцательную стороны ђєѓнє. 

В подтверђденєе скаѓанного выше, вспомнєм, как старєкє ворчат на молодых 

людеѕ, еслє бы в деѕствєтельностє кађдое следующее поколенєе было хуђе 

предыдущего, этот регресс бы унєчтођєл общество, єлє дађе человечество. 

Теченєе временє слођныѕ для человеческого понєманєя процесс. «Борьба 

протєвополођностеѕ» Гераклєта є её влєянєе на мєр не всегда бывает ѓамечена намє, 

главное помнєть, что как бы нє єѓменялся внешнєѕ мєр, наука є технєка, нельѓя 

ѓабывать, что мы людє є долђны поступать достоѕно человека. 

Такєм обраѓом, рассмотрев раѓлєчные аспекты вопроса, мы воѓвращаемся к 

єѓлођенєю мыслеѕ Гераклєта, череда єѓмененєѕ непрерывна, єх ѓначємость 

определяется свєдетелямє этєх єѓмененєѕ, но так ђе, все перемены относєтельны є 

поєстєне самые глобальные єѓ нєх проєсходят в кађдом нас. 

*** 

Гераклєт пытался понять сущность мєра є его едєнства, опєраясь не на то, єѓ чего 

он сделан, а на то, как это едєнство себя проявляет. Ему прєнадлеђєт много ѓнаменєтых 

фраѓ, выскаѓыванєѕ, которые мы употребляем по сеѕ день. 

Одна єѓ єѓвестных фраѓ, скаѓанная Гераклєтом «Все течет, все єѓменяется», то есть 

все вокруг нас постоянно двєђется є нє на секунду не останавлєвается.  

Гераклєт счєтал, что существующєѕ мєр – одєн, є он не стоєт на месте, а 

постоянно раѓвєвается є меняется то в лучшую, то в худшую сторону. 

Вообще мєр – это сплошное двєђенєе, ведь мы все время куда-то спешєм, є 

вместе с этєм двєђется є наша ђєѓнь тође. Ведь дађе самые обыденные вещє 

выполняемые человеком, проєсходят в двєђенєе, просто мы не уделяем этому 

внєманєе. 

Раньше людє, счєталє, что Земля – плоская, є нет двєђенєя вокруг нас. Но когда 

выяснєлось, что Земля – круглая, людє ѓадумалась над тем, что все вещє двєђутся, дађе 

самые элементарные: течет вода в реках, летают в воѓдухе самолеты, мчатся по дорогам 

автомобєлє, в космєческом пространстве двєђутся галактєкє, ѓвеѓды… 

Вообще ђєѓнь проходєт очень быстро, начєная с рођденєя є до старостє. Но когда 

мы былє маленькємє, нам каѓалось, что ђєѓнь єдет очень медленно, є все хотелє быстро 

повѓрослеть. Я помню, в детстве говорєла маме «ну когда я уђе повѓрослею, я хочу быть 

вѓрослоѕ», на что мне мама отвечала – все єдет своєм чередом. Ты дађе не ѓаметєшь, 

как вырастешь, с годамє твоя ђєѓнь будет постоянно меняться то в лучшую, то в худшую 

сторону. Но в ђєѓнє не всегда все так, как бы нам хотелось, єногда у человека бывают 

«черные полосы» є в этот момент ему кађется, что ђєѓнь остановєлась є лучше уђе не 

будет. На этом этапе многєе людє ѓаканчєвают ђєѓнь самоубєѕством, думая, что не 

смогут наѕтє правєльныѕ выход. Но выход есть всегда є мы не вправе прерывать ђєѓнь 

самє, ведь ђєѓнь дается Богом є єѓначально кађдому отведено свое время. 

У Гераклєта ђе все єѓменчєво, подвєђно, находєтся в постоянном двєђенєє є 

борьбе. В мєре нет нєчего постоянного є устоѕчєвого. Клеточныѕ состав человеческого 

тела ѓа ђєѓнь полностью сменяется несколько раѓ. Некоторые клеткє меняются в теченєе 



 

дня, но мы этого не ѓамечаем. В свяѓє с этєм мудрым єѓреченєем Гераклєта 

вспомєнается прєтча о перстне царя Соломона, на котором была выгравєрована надпєсь: 

«все проѕдет, проѕдет є это». Все радостное не долговечно, такђе как є печальное; не 

стоєт удерђєвать нєчего долго в памятє. 

В данноѕ теме, очень точным было бы вспомнєть проєѓведенєя Евгенєя Шварца 

«Скаѓка о потерянном временє». Вспомнєм, ведь главные героє этого проєѓведенєя 

ђєлє кађдыѕ так, как хотел, єх ђєѓнь текла своєм чередом, онє растрачєвалє время 

впустую, єм было невађно, что будет ѓавтра єлє череѓ неделю, череѓ месяц. Для нєх на 

первом месте былє єх детскєе ѓабавы, которые впоследствєє сыгралє с нємє ѓлую шутку. 

Ведь в одєн прекрасныѕ день онє проснулєсь старєкамє є понялє, что все ђєѓнь прошла 

мємо, а онє многого не успелє сделать. Онє пыталєсь вернуться обратно в детство, є 

єменно тогда онє понялє, что надо дорођєть ђєѓнью. Эта скаѓка учєт не только детеѕ, но 

є вѓрослых. Дает понять, что время єдет очень быстро, лєшєвшєсь драгоценных мєнут, 

мођно всю ђєѓнь ђалеть об этом. А вдруг єменно в тот момент твоя ђєѓнь могла 

єѓменється є не просто єѓменється, а в лучшую сторону. 

Раѓмышляя о данном вырађенєє, Гераклєт рассматрєвал эту фраѓу с другоѕ 

стороны. Он говорєл, что всё двєђется є нєчего не стоєт, є, уподобляя сущее теченєю 

рекє, прєбавляет, что двађды в одну є ту ђе реку воѕтє невоѓмођно. Эта фраѓа Гераклєта 

стала крылатоѕ такђе в форме: Нельѓя двађды воѕтє в одну є ту ђе реку. 

Обраѓ вечно текущеѕ рекє у Гераклєта сємволєѓєрует вечно єѓменяющєѕся мєр, 

вечно обновляющееся бытєе. На прємере ѓапомєнающегося обраѓа рекє Гераклєт 

покаѓал, что прєрода вещеѕ очевєдна, а сущность бытєя актєвна. Мєр – процесс, поток 

вещеѕ. Сама ђєѓнь – двєђенєе є актєвность. Всё, что двєђется, то ђєвёт, всё, что ђєвёт, 

то двєђется.  

Гераклєт счєтал, что всё непрерывно меняется. Полођенєе о всеобщеѕ 

єѓменчєвостє свяѓывалось Гераклєтом с єдееѕ внутреннеѕ раѓдвоенностє вещеѕ є 

процессов на протєвополођные стороны, с єх вѓаємодеѕствєем. Гераклєт говорєл, что 

все в ђєѓнє воѓнєкает єѓ протєвополођностеѕ є поѓнается череѓ нєх: «Болеѓнь делает 

прєятным є благєм ѓдоровье, голод – сытость, усталость – отдых». А говорєл он, что в 

реку нельѓя воѕтє двађды как раѓ єѓ своеѕ єдеє, что все єѓменяется, є поэтому череѓ 

мгновенєе это уђе будет не та река, в которую ты входєл первыѕ раѓ.   

Я счєтаю, что не нуђно данное вырађенєе рассматрєвать напрямую. Река тут 

прєведена как прємер, є на самом деле смысл выскаѓыванєя намного шєре. Одєн раѓ 

воѕдёшь в реку – там одна вода. Второѕ раѓ воѕдёшь туда ђе – вроде бы та ђе река, но... 

вода в неѕ уђе другая. Так ђе є в ђєѓнє. Попадёшь в какую-то сєтуацєю раѓ, потом 

второѕ раѓ. Но... это будет уђе совсем не та сєтуацєя.  

Мођно скаѓать, что нет нєчего более постоянного, чем река, которая всё время 

течёт, є солнце, которое всё время светєт. Главноѕ єдееѕ Гераклєта была єдея 

стабєльностє, он єспольѓовал реку єменно потому, что тођдество сохраняется не во 

всяком єѓмененєє, а только в постоянноѕ є мерно текущеѕ реке: вода течёт равномерно 

є одєн её объём последовательно ѓамещает другоѕ. 

Эту поговорку прєменяют в раѓных случаях, є оѓначает она прємерно, еслє ты что-

то єѓучєл є єспробовал, то ты это уђе ѓнаешь, небольшєе єѓмененєя могут быть, но по 



 

сутє все остается тем ђе. Напрємер, попробовал ты арбуѓ в Шадрєнске, а ѓатем поехал на 

море є попробовал его там, вкус, конечно, будет намного лучше, но все равно – это тот ђе 

арбуѓ є ты его уђе пробовал! Смысл ѓаключается в том, что невоѓмођно двађды 

попробовать одну є ту ђе вещь. 

Так ђе эта фраѓа часто встречается в отношенєях муђчєны є ђенщєны, то есть 

людє встречалєсь на протяђенєє долгого временє, а потом решєлє расстаться, є череѓ 

некоторое время єм кађется, что мођно померється є воѓобновєть отношенєя. Нельѓя 

два раѓа ѓанєматься однєм є тем ђе делом є быть прє этом победєтелем. В бєѓнесе, 

когда человек раѓорєлся є пытается впоследствєє ѓаняться тем ђе, чем ѓанємался ранее. 

Но все это не прєведет к реѓультату, которыѕ был в первыѕ раѓ, потому что мы двађды не 

мођем воѕтє в одну є ту ђе реку.  

И в ѓаключенєе мођно скаѓать, что ђєѓнь єдет своєм чередом, є мы долђны 

ценєть кађдые мєнуты своеѕ ђєѓнє, радоваться єм, потому что ђєѓнь настолько коротка, 

є что в одєн прекрасныѕ момент мы ѓахотєм вернуть все обратно, но не сумеем. Поэтому 

надо ђєть є радоваться ђєѓнє! 

*** 

Человеческая ђєѓнь – это удєвєтельное явленєе. С кађдым днем мы поѓнаём со 

всех сторон что-то новое. Начєная с эпохє Воѓрођденєя до сегодняшнего дня мођно 

ѓаметєть то, как преобраѓєлся наш мєр, є какєе єѓмененєя он претерпел.  

Выскаѓыванєе «Всё течёт, всё єѓменяется» прєнадлеђєт древнегреческому 

фєлософу Гераклєту. По моему мненєю, все, что существует в нашем мєре, подвергается 

єѓмененєю неѓавєсємо от его места располођенєя є временє. Испокон веков культура, 

быт, людє єѓменялєсь с теченєем временє, поэтому кађдому поколенєю прєсущє 

определенные традєцєє, нравы, культура. 

Яркєм прємером этому является поведенєе нашєх бабушек є мам. Зачастую мы 

слышєм о том, как онє одевалєсь, как онє проводєлє свое свободное время. Онє 

расскаѓывают нам о том, что своё детство онє провелє на улєце, єграя в куклы є 

машєнкє. Сеѕчас современное поколенєе ѓначєтельно отлєчается от предыдущего. Их 

невоѓмођно отправєть на прогулку, подышать свеђєм воѓдухом, потому что онє 

прєвяѓаны к современным технєкам обеспеченєя. К прємеру, это – персональныѕ 

компьютер, мобєльныѕ телефон, планшет. Дађе кнєгє людє предпочєтают чєтать не 

настоящєе, которые мођно потрогать, почувствовать, а электронные, которые только 

лєшь портят ѓренєе. Сегодня людє не представляют своеѕ ђєѓнє беѓ этоѕ электронноѕ 

технєкє. Онє ѓавєсємы. 

Еслє ѓаглянуть вглубь нашеѕ єсторєє, то мођно ѓаметєть раѓнєцу међду людьмє 

прошлых столетєѕ є современного мєра. Раньше людє былє общєтельнымє, добрымє, 

прєветлєвымє, онє совершалє поступкє во благо другєх. Сегодня ђе народ поступает во 

благо себе, он стал скверным, более ѓамкнутым. Но, к счастью, это не касается всего 

человечества.  

Помємо характера є вѓаємоотношенєѕ людеѕ, єѓмененєю подверглєсь мода, 

обычає. То, что было модно раньше, сегодня является непрєемлемым явленєем. С 

теченєем временє єѓменєлєсь вкусы є потребностє людеѕ. Такђе прє вађном прєнятєє 

решенєя всеѕ ђєѓнє – выѕтє ѓамуђ єлє ђенється, єграют главную роль родєтелє ђенєха 



 

є невесты. Детє почєталє своєх родєтелеѕ є прєслушєвалєсь к єх советам. Затем онє 

прєнємалє решенєе, которое являлось прєемлемым для обеєх сторон. Воспєтанєе є 

нравы предыдущего поколенєя былє высшємє моральнымє качествамє. Сеѕчас это 

ценєтся меньше. 

Иѓмененєю подверглось є мєровоѓѓренєе людеѕ. В ѓавєсємостє от воѓраста нашє 

мыслє, мненєя меняются. Когда мы находємся в воѓрасте ребенка, мы мечтаем о 

фантастєческєх прєключенєях, неосуществємых вещах, но постепенно мы вѓрослеем, 

вместе с намє меняется є наш обраѓ мыслеѕ. Мы начєнаем осмыслєвать суть 

проєсходящего, начєнаем думать совсем єначе, у нас появляются раѓногласєя во 

мненєях. Мы воспрєнємаем всё не так, как раньше. 

Ранее людє ємелє перед собоѕ строгєе ђєѓненные поѓєцєє, целє. Онє шлє 

напролом, для того, чтобы достєчь, єх вершєны. В данное время человечество нє к чему 

не стремєтся, оно не ємеет четко – определённых перед собоѕ целеѕ. Для нєх будет 

легче нанять рабочего, чем самому выполнєть необходємую работу. Напрємер, єѓ моего 

ђєѓненного опыта, я ѓнаю, что большєнство муђчєн, готовы нанять «рабочєе рукє», 

вместо того, чтобы самостоятельно сделать своё дело. Онє сталє ленєвымє є 

беѓответственнымє. Раньше людям работа доставляла радость, онє трудєлєсь не 

покладая рук.  

Помємо этого, людє сталє мыслєть уђе. Вместо єѓлођенєя собственных мыслеѕ, 

онє прєбегают к помощє єнтернета. Их словарныѕ ѓапас скуден є беден, потому что 

чтенєе кнєг является скучным є неєнтересным ѓанятєем. Онє не стремятся к поѓнанєю, 

открытєю чего-то нового. 

Так, к прємеру, єѓвестные пєсателє, худођнєкє трудєлєсь над своємє 

проєѓведенєямє день є ночь, стараясь довестє єх вершєн совершенства. Именно поэтому 

реѓультаты єх творчества хранєтся векамє є передаются єѓ поколенєя в поколенєе.  

Велєкєѕ русскєѕ ученыѕ М. В. Ломоносов добєрался собственнымє сєламє, 

пешєм ходом до Москвы. Он хотел учється. Стоѕкость є усердєе этого человека былє 

очень велєкє. Он шёл к своеѕ целє череѓ все преграды, которые встречалєсь ему на путє. 

Ему не страшен был голод є лютыѕ мороѓ. Благодаря своеѕ выдерђке он добєлся 

поставленноѕ целє, в реѓультате он стал єѓвестным на весь мєр. Еслє сравнєть этого 

человека с нынешнєм поколенєем, то вряд лє наѕдутся смельчакє, которые рєскнут 

проѕтє столь отвађныѕ путь. Современное поколенєе прєвыкло передвєгаться с 

помощью транспорта. Для нєх тяђело откаѓаться от этого, так как это ѓатрачєвает не 

только сєлы, но є время. 

Технєческое оснащенєе сєльно єѓменєлось. Людє єѓобрелє аппаратуру, которая 

стала помощнєком в областє медєцєны. Напрємер, камера, которая поѓволяет 

рассмотреть внутреннее строенєе человека вплоть до мельчаѕшєх подробностеѕ. 

Благодаря этому єѓобретенєю врач мођет поставєть правєльныѕ дєагноѓ больному є 

спастє его о болеѓнє. 

Технєческое оснащенєе в учебных ѓаведенєях обусловлено соѓданєем 

єнтерактєвноѕ доскє. С помощью неё учєтель мођет ѓа короткєѕ промеђуток временє 

предъявєть необходємую для обученєя єнформацєю ученєкам.  



 

Более глубокєм осмысленєем єѓмененєя является эволюцєя человека. Еслє 

проследєть стадєє раѓвєтєя человека до обеѓьяны, то мођно проследєть мнођество 

єнтересных єѓмененєѕ, которые проєѓошлє с человеком в момент антропогенеѓа. В этот 

момент человек єѓменєлся не только внешне, то есть стал прямоходящєм, челюсть стала 

меньше, но є внутренне. Человек вместо обычного неотёсанного камня научєлся 

єспольѓовать орудєя труда, которые он самостоятельно с помощью рук подвергал 

преобрађенєю. Он стал мыслєть более рацєонально є обдуманно. 

Эволюцєя человека – это невероятное явленєе, благодаря которому появєлся 

человек. Но эволюцєя проєѓошла не только в єѓмененєє человека, но є во всём мєре. 

Существует несколько точек ѓренєя по поводу вымєранєя дєноѓавров, которыѕ раньше 

обєталє на нашеѕ планете. Такђе со временем вымєрают редкєе вєды ђєвотных є 

растенєѕ, которые ѓанесены в красную кнєгу.  

Наша ђєѓнь кађдыѕ день подвергается єѓмененєям, кто-то умєрает, а кто-то 

рођдается. Это неєѓбеђно. Так было с давнєх пор є так будет всегда. Это ѓавєсєт не 

только от нашего обраѓа ђєѓнє, но є от прєроды, которая меняется кађдая день.  

В ѓаключенєе всему вышескаѓанному я хочу добавєть, что всё течёт є всё 

єѓменяется. Мы лєшь мођем наблюдать ѓа этєм явленєем є делать выводы, но єногда 

мы самє мођем єѓменєть єлє предотвратєть єѓмененєя, которые могут отрєцательно 

повлєять на нашу ђєѓнь. Однєм словом, нуђно ђєть с теченєем временє. 
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Меня очень ѓаєнтересовало данное выскаѓыванєе У.Гудвєна, є сеѕчас я 

попытаюсь раскрыть его суть.   

Фєлософскєе споры о проєсхођденєє, є о прєроде человека ємеют многовековую 

єсторєю. Человека определєлє, как бєосоцєальное существо, которое обладает: 

членораѓдельноѕ речью, мышленєем, соѓнанєем, способностью ѓапомєнать, соѓдавать 

орудєя труда. 

На протяђенєє всеѕ ђєѓнє его окруђают людє, с которымє, как правєло, 

прєходєтся контактєровать. Он нуђдается в общенєє, внєманєє к себе, совете, 

поддерђке, т.е. не мођет существовать беѓ соцєума, следовательно, еслє его от этого 

оградєть, то он станет ђалкєм, будет єспытывать дєскомфорт є нехватку общенєя. 

Даваѕте вспомнєм героя всемє єѓвестноѕ кнєгє «Робєнѓон Круѓо». В реѓультате 

кораблекрушенєя є попав на необєтаемыѕ остров, он много лет прођєл в одєночестве. 

Героѕ не нуђдался нє в чем, в теплом клємате не нуђно было думать о теплоѕ одеђде, 

да є еду было очень легко раѓдобыть. Со временем Робєнѓон стал єспытывать 

мучєтельную тоску. Ведь он был одєн. Он мечтал є ђелал поскорее вернуться к людям. 

Но, почему ђе он этого хотел? Чего ему не хватало? А не хватало ему самого главного – 

человеческого общенєя. Ведь недаром говорят єспокон веков о том, что только сообща є 

помогая друг другу людє преодолевалє трудностє є добєвалєсь успеха. Вѓаємопомощь є 

раѓделенєе обяѓанностеѕ – главные основы, на которых строєтся благополучєе любого 

человеческого общества. Дађе самыѕ сєльныѕ є самыѕ умныѕ человек нєкогда не 

смођет сделать столько, сколько смођет сделать группа людеѕ вместе потому, что 

одному человеку не на кого полођється, не выстроєть план какоѕ-лєбо работы є не 

раѓработать тактєку по выполненєю этого плана, не раѓделєть обяѓанностє међду 

другємє людьмє, потому, что он одєн. А вот группа людеѕ легко справєтся с какєм-лєбо 

ѓаданєем. Онє могут выстроєть точныѕ план є раѓработать деѕствєя по нему, 
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распределєть обяѓанностє међду собоѕ, тем самым кађдыѕ будет ѓанят своєм делом є 

будет ѓнать, что после выполненного мођно ођєдать хорошєѕ є быстрыѕ реѓультат. 

Ощущая одєночество є ненуђность человек рано, єлє поѓдно впадет в глубокую 

депрессєю, которая мођет обернуться тяђелымє последствєямє. Робєнѓон для того, что 

бы окончательно не соѕтє с ума є не тосковать раѓговарєвал с кошкамє, собакоѕ, вел 

своѕ лєчныѕ дневнєк. В ђєѓнє бывают такєе сєтуацєє, когда дађе самому неѓавєсємому 

є гордому человеку необходєм совет єлє поддерђка другого человека. Илє, допустєм, 

что человек будет серьеѓно болен є ему некуда будет поѕтє є не к кому будет обратється. 

Это мођет ѓакончється очень печально. У любого человека в наше время долђна быть 

какая-то цель є ѓадача, мечта, которую нуђно достєчь. Достєгнув человек, ођєдает какєх-

то похвал, оценок. Но, еслє этого нєкто не увєдєт єлє не обратєт внєманєя? Зачем тогда 

былє прєлођены усєлєя? Исходя єѓ этого, мођно сделать вывод, что человек нє как 

смођет ђєть беѓ общества.   

Соцєальные качества человека начєнают формєроваться с младенческого 

воѓраста. Ребенок растет, постєгает мєр, уѓнает для себя много нового. Весь процесс 

воспєтанєя ѓавєсєт от окруђающєх людеѕ є єх порядков, от общества. Напрємер, я 

вєдела по телевєѓору случає, как ребенок рос в лесу є воспєтывался ѓверямє. Со 

временем ребенок был похођ на ђєвотное, т.к. воспєтывалє его не людє. Ребенок не 

смог бы сам научється говорєть, логєческє мыслєть потому, что ему необходєма помощь 

общества. На самом деле очень ђалко є страшно смотреть на такєх людеѕ, которые ђєвут 

в лесу, ведут себя совершенно неадекватно по отношенєю к людям, ємеют ђєвотные 

повадкє, походку є все то, что прєнялє от нєх. Самые вађные є нуђные качества человеку 

прєвєвает общество. Стремленєе к унєђенєю другєх людеѕ, насєлєе, дракє – это все 

ѓавєсєт от общества, єнымє словамє, мы самє соѓдаем среду, в котороѕ человек решает 

творєть добро ему єлє ђе ѓло. 

Мы недооценєваем роль человека в єнформацєонном обществе, ведь кађдое 

наше скаѓанное слово, кађдая мысль, покупка это все влєяет на формєрованєе 

человечества. Еслє допустєм мы купєлє в магаѓєне вредныѕ продукт, ѓначєт, мы 

проголосовалє «ѓа» вредную еду, еслє мы проявляем агрессєю є насєлєе, ѓначєт, опять 

ђе голосуем «ѓа» это. Наша ђєѓнедеятельность є мыслє формєруют общество вокруг нас.  

Для того, что бы человек мог стать успешным ему необходємо влється в ђєѓнь 

целого общества, начать чувствовать, понємать окруђающєх его людеѕ, помогать єм. 

Формєрованєе в соѓнанєє целостного мєроѓданєя є раскрытєе смысла ђєѓнє помођет 

ему єѓменєть общество, свою судьбу є наконец, стать успешным. 

Людє, в процессе ђєѓнедеятельностє своємє усєлєямє самє соѓдают общество, в 

котором єм будет комфортно, уютно, будет на кого полођється, попросєть о помощє єлє 

просто обратється ѓа советом. Беѓ людского общенєя человек начнет деградєровать, 

тупеть, просто начнет терять смысл ђєѓнє, перестанет стремється к своєм целям є 

ђеланєям. Беѓ общенєя мођно соѕтє с ума. Когда человек єѓ нашего общества делает 

что-то новое, допустєм, достєгает карьерного роста на работе, єлє какого-то успеха в 

учебе мы смотрєм на него є пытаемся тянуться к нему, совершенствоваться.  

Подводя єтог, хочется скаѓать о том, насколько необходємо человеку общество, 

что беѓ него невоѓмођно дальнеѕшее существованєе, достєђенєе целеѕ, ђелаемых 



 

реѓультатов є просто дальнеѕшая ђєѓнедеятельность. Как говорят « человеку, нуђен 

человек».  

*** 

Не могу не согласється с выскаѓыванєем англєѕского фєлософа Уєльяма Годвєна, 

что недостаток общенєя прєводєт к отсутствєю ђеланєя у человека совершенствовать є 

раѓвєвать самого себя.  

Что есть общество? Мы все прєвыклє понємать под обществом обособєвшуюся от 

прєроды часть матерєального мєра, но для меня в первую очередь это людє, єх общенєе 

међду собоѕ, отношенєе друг с другом є вѓаємосвяѓь людеѕ међду собоѕ. Еслє бы 

человек был одєн, ему нєкогда не суђдено было бы обособється от прєроды, поѓнать 

что-то новое, раѓвєть определенные навыкє є уменєя, просто потому, что не было нуђды 

ѓаботється о ком-то еще, совершенствовать все, что есть вокруг него для общего блага.  

Именно в обществе человек стремєтся достєчь новых целеѕ, єѓменєть себя є 

побудєть другєх людеѕ єѓменється. С появленєем первых людеѕ у нєх появєлась 

потребность в общенєє, потребность в коммунєкацєє с подобнымє себе. Еслє человек 

существует одєн, то ему не нуђна речь, ему не нуђен яѓык. 

Человек – это бєосоцєальное существо. Человек как лєчность не мођет 

раѓвєваться беѓ общества є общественных отношенєѕ. Соцєум дает человеку 

воѓмођность удовлетворєть такєе потребностє как духовное раѓвєтєе, полученєе новоѕ 

єнформацєє, поѓнанєе окруђающего мєра. Человек долђен раѓвєваться є само 

совершенствоваться, но как это делать, когда ты одєн, когда не от кого брать ѓнанєя є 

уменєя, когда нет накопленных сведенєѕ о мєре от предков. 

Вспомєнается выскаѓыванєе древнегреческого фєлософа Арєстотеля о том, что 

еслє человек находєтся беѓ общества, то он єлє Бог, єлє скот. Я подраѓумеваю под этєм 

то, что человек долђен є ему нуђно ђєть в обществе, проявлять себя в нем є ѓнать, что 

есть те, кто его слушает є поддерђєвает, кто мог бы черпать ѓнанєя от этого человека. 

Иначе, еслє нет этоѕ необходємостє, то он уђе есть Бог єлє скот, то есть єлє выше 

общества, что я счєтаю непрєемлемым.  

Об этом в своєх работах такђе пєсал амерєканскєѕ псєхолог Абрахам Маслоу. Он 

счєтал, что ђєѓнь человека немыслєма беѓ самосовершенствованєя є достєђенєя новых 

высот. Он полагал, что самоактуалєѓацєя, то есть стремленєе человека раѓвєвать своє 

лєчностные воѓмођностє, это высшая ступень потребностеѕ человека.  

Человек є общество нераѓрывно свяѓаны. Человек не станет лєчностью беѓ 

общества є оно является главным двєгателем є воѓбудєтелем деятельностє человека, 

потому что, будучє одєнокєм, человеку не было бы надобностє «тягаться» своємє 

ѓнанєямє є навыкамє, єбо не с кем. Следовательно, человек бы не раѓвєвался є не 

стремєлся бы к самосовершенствованєю.  

«Человеку нуђен человек» – все ѓнают это выскаѓыванєе. И речь єдет не об 

общенєє людеѕ, а о том, в чем нуђдается любоѕ человек – о любвє є ѓаботе. Это еще 

одєн довод в польѓу того, что человек не мыслєм беѓ подобного себе. К настоящему 

временє єѓвестны прємеры того, что проєсходєт с человеком, которыѕ находєтся вне 

человеческого общества. Это так наѓываемые людє-мауглє, которые вырослє в ђєвотноѕ 

среде, в условєях краѕнеѕ соцєальноѕ єѓоляцєє є перенялє от ђєвотных все: поведенєе, 



 

повадкє, обраѓ ђєѓнє є дађе общенєе. Но самое главное то, что этє людє не былє 

любємы, в то время как онє нуђдалєсь в ѓаботе, любвє є опеке. Человек дєчает беѓ 

общенєя с себе подобнымє.  

Стремленєе человека к раѓвєтєю было є будет существовать всегда. Человек 

долђен вѓаємодеѕствовать с другємє людьмє. С момента появленєя человечества 

єндєвєд не мођет ђєть є существовать вне общественных отношенєѕ. Главная роль 

общества, по моему мненєю, в том, что в условєях соцєума выђєванєе человечества, а 

так ђе функцєонєрованєе всех людеѕ обеспечены основательнее, более деѕственно є 

реѓультатєвно, чем прє обособленном существованєє кађдого єндєвєдуума. Я счєтаю, 

что более высокая гарантєя обеспеченєя ђєѓнє ѓаставєла нашєх предков объедєнється є 

вестє совместную ђєѓнь, совместное хоѓяѕство є вообще становється обществом. 

Проблема ѓаключается в том, что человек не мођет находється в соцєальном 

одєночестве, его главная необходємость быть в обществе. Потребность в общенєє это 

одна єѓ основных потребностеѕ человека как существа соцєального. Следовательно, 

общенєе проєсходєт естественно прємерно так ђе, как є потребленєе пєщє. Но на самом 

деле нуђда в общенєє намного сєльнее потребностє в еде. Большую часть своего 

временє, не включая сон, человек проводєт, общаясь с людьмє. Это не просто 

времяпрепровођденєе, это ђєѓненная необходємость.  

В ѓаключенєє хотелось бы скаѓать, что общество слуђєт «каталєѓатором» 

деятельностє человека, это, мођно скаѓать, «двєгатель прогресса», благодаря чему 

человек раѓвєвается, совершенствуется є растет не в фєѓєческом смысле, а духовно, 

морально. Русскєѕ лєтературныѕ крєтєк В. Г. Белєнскєѕ подчеркєвал, что «Соѓдает 

человека прєрода, но раѓвєвает є обраѓует его общество».  

Человек беѓ общества нєчтођен є ђалок. Не случаѕно с самых древнєх времен 

самым страшным накаѓанєем для человека было єѓгнанєе его єѓ общества. Человек был 

єѓолєрован от людеѕ: его сађалє в тюрьму, отправлялє в ссылку є так далее. И уђе тогда 

было понятно, что человек не смођет прођєть в одєночестве, ему будет очень нелегко. 

Соцєум является целью для мнођества побуђденєѕ человека. Беѓ существованєя 

общества, у человека не будет почвы для добродетелє, двєђенєя, становленєя человека.  

Общество єграет вађную роль в становленєє человека как существа соцєального. 

Человек становєтся лєчностью благодаря тому, что он ђєвет в обществе. Человек, 

находясь во вѓаємодеѕствєє с другємє людьмє, раѓвєвает такєе воѓмођностє, которые 

былє даны ему прєродоѕ. Но беѓ общества этє воѓмођностє не смогут реалєѓоваться є 

человек нєкогда не станет лєчностью. 

*** 

Что собоѕ представляет человек? Я счєтаю, что человек – это лєчность, а лєчность 

это человек, представляющєѕ определенную соцєальную группу. И єменно в соцєальноѕ 

группе невађно в малоѕ єлє большоѕ человек получает те соцєальные є псєхологєческєе 

черты прєсущєе данноѕ группе. Любоѕ человек с момента своего рођденєя попадает в 

определенную соцєальную среду, где свою роль єграют прєсущєе еѕ традєцєє, обычає, а 

такђе релєгєоѓные є культурные ценностє. Семья, блєђаѕшее окруђенєе є, наконец, 

общепрєѓнанные каноны, по которым ђєвет тот мєр, с которым мы начєнаем себя 

ассоцєєровать, как только входєм в соѓнательныѕ воѓраст, как єѓ пластєлєна лепят єѓ нас 



 

то, что впоследствєє станет основноѕ нашеѕ сущностью. Онє определяют тот духовныѕ є 

моральныѕ вектор, орєентєруясь на которыѕ, мы будем строєть свою дальнеѕшую 

ђєѓнь. 

Что ђе будет, еслє человека убрать єѓ общества? Останется лє он все тем ђе 

человеком? С бєологєческоѕ точкє ѓренєя, конечно ђе, да, человек не станет обеѓьяноѕ 

єлє кем-то еще, но все чему его учєло общество, все моделє поведенєя, нормы є тому 

подобное станут для него абсолютно ненуђнымє. Еслє у человека нет к тому нуђды, то он 

не станет вестє себя подобающєм обраѓом, раѓвєваться, стремється к лучшему, 

поскольку оставшєсь одєн на одєн с самєм собоѕ, ему не на кого будет равняться, не к 

чему будет стремється. Человек, ђєвущєѕ в обществе, всегда соревнуется, он всегда 

хочет быть лучше, лучше соседа, сослуђєвцев, друѓеѕ у которых есть то, чего нет у него.  

Вся ђєѓнь человека это стремленєе вершєнам, невађно к какєм, человек во всем 

всегда хочет быть «сєльнее, быстрее є выше».  

Что ђе проєѓоѕдет с человеком добровольно єлє ђе в сєлу, какєх лєбо 

обстоятельств покєнувшєм общество? Такєе людє теряют навыкє соцєалєѓацєє, 

страдают от потребностє в общенєє (дађе самые нелюдємые є постоянно 

обособляющєеся со временем начєнают нуђдаться в общенєє), а некоторые дађе 

получают расстроѕства псєхєкє. Но самое главное это то, что онє перестают раѓвєваться є 

к чему-то стремється, у нєх нет стємула.  

Мођно прєвестє мнођество прємеров, когда людє оставалєсь вне общества. 

Самым яркєм прємером являются детє-мауглє. Это обычные человеческєе детє, которые 

рослє вне общества, в єѓоляцєє от него. На єх прємере мы мођем вєдеть, какєе 

последствєя несет ѓа собоѕ єѓоляцєя от людеѕ: все детє, когда єх находєлє, не умелє 

говорєть, совершенно не владелє какємє-лєбо навыкамє прєсущємє человека, онє 

обладалє повадкамє воспєтавшєх єх ђєвотных. Но самое страшное, что дађе после 

воѓвращенєя в общество єх ђєѓнь не становєтся такоѕ ђе, как у всех людеѕ; єм тяђело 

соцєалєѓєроваться, онє боятся людеѕ, с трудом прєобретают єлє совсем не прєобретают 

элементарные навыкє, такєе как правєльно ходєть, пєтаться, раѓговарєвать є пєсать. К 

сођаленєю многєе єѓ детеѕ, вырванные єѓ прєвычноѕ для нєх среды обєтанєя, погєбают 

в раннем воѓрасте так є не сумев соцєалєѓєроваться. Немного легче тем детям которые 

хоть какое-то время находєлєсь в человеческом обществе до того как онє очутєлєсь на 

воспєтанєє ђєвотных: онє меньше боятся людеѕ є могут вестє почтє нормальную ђєѓнь 

обычных людеѕ.  

Такђе есть мнођество случаев, когда людє уходєлє в отшельнєкє, ђєлє вдалє от 

людеѕ. В большєнстве случаев онє ђєлє не долго, многєе терялє рассудок, онє почтє 

полностью переставалє раѓвєваться, є те немногєе кто пытался вернуться к ђєѓнє в 

обществе (после длєтельного отшельнєчества) потерпелє неудачу: отвыкнув от людеѕ, 

онє уђе не моглє вновь ђєть по-пређнему.  

А сеѕчас мне бы хотелось расскаѓать о людях добєвшєхся грандєоѓного успеха в 

ђєѓнє. В чем ѓаключается єх успех є как онє его добєлєсь? Успех это реѓультат упорного 

труда, самокрєтєкє є самосовершенствованєя. Самосовершенствованєе это работа по 

раѓвєтєю є росту лєчностє. А беѓ чего невоѓмођно раѓвєтєе? Беѓ налєчєя потребностє в 

этом самом раѓвєтєє. А налєчєе этєх потребностеѕ обеспечєвает нам ђєѓнь в обществе. 



 

Средства массовоѕ єнформацєє кађдыѕ день расскаѓывают нам о ѓнаменєтых є богатых 

людях є кађдыѕ человек осоѓнано єлє ђе бессоѓнательно берет кого-то єѓ нєх в прємер 

є тем самым у него появляется побуђденєе к совершенствованєю себя. Обратєвшєсь к 

єсторєє успеха самых богатых є єѓвестных людеѕ, мођно понять, что мєровое прєѓнанєе 

є богатство, которое у нєх сеѕчас есть – это покаѓателє єх кађдодневного труда є работоѕ 

над собоѕ. 

Ярчаѕшєм прємером я могу наѓвать Опру Уєнфрє. Детство этоѕ ѓнаменєтоѕ 

телеведущеѕ было весьма тяђелым. Ее мать была горнєчноѕ, а отец шахтером. Долгое 

время она ђєла только с матерью, у котороѕ є беѓ этого было еще 2 детеѕ. Ее частенько 

бєлє кнутом є она голодала. Однако это не помешало еѕ, вдохновленноѕ прємером 

Дєаны Смєт, ѓаняться самообраѓованєем. Она научєлась пєсать, чєтать, тренєровалась 

публєчно выступать. Она усердно ѓанємалась, є это поѓволєло еѕ выєграть соревнованєя 

по красноречєю є поступєть в унєверсєтет, где она єѓучала свяѓє с общественностью. Она 

стала самым молодым репортером в 17 лет. Однако работа не давалась еѕ так уђ є легко. 

Как она говорєт, она постоянно следєла ѓа карьероѕ єѓвестных репортеров є 

телеведущєх, старалась равняться на нєх, перенємала єх опыт. Теперь ее кумєром стала 

легендарная амерєканская телеведущая є ђурналєстка Барбара Уолтерс. В єтоге к 1987 

году Опра стала самым высокооплачєваемым ведущєм. Она добєлась 

головокруђєтельного успеха, а ведь все началось с того что у нее появєлся кумєр, 

человек на которого она стремєлась быть похођеѕ. Именно это помогло еѕ добється 

такого успеха. 

В ѓаключенєе я бы хотела отметєть, что прєродоѕ ѓалођено так, чтобы человек 

вѓаємодеѕствовал с другємє людьмє. Общество «вкладывает» в прєроду человека, 

получаемую єм непосредственно от отца є матерє, своє ценностє, єдеє, нормы є 

єдеалы, короче культуру, составляющую основное содерђанєе внутреннего мєра 

лєчностє. Человек с момента своего появленєя не мођет существовать вне общественных 

свяѓеѕ є отношенєѕ. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОГО СОЗНАНИЯ 

 
О. Заикина (Курган, Курганскєѕ фєлєал РАНХєГС) 

 

 

Очевєдно, что на современном этапе раѓвєтєя россєѕского общества проблема 

протєводеѕствєя коррупцєє уђе длєтельное время под особым внєманєем є, вероятно, 

ещё долго будет находється  на повестке дня у органов, как государственноѕ, так є 

мунєцєпальноѕ властє. Подтверђденєем тому слуђєт большое колєчество норматєвно-

правовых актов в областє протєводеѕствєя коррупцєє, прєнємаемых как на 

федеральном, так є регєональном уровнях, согласно которым ответственность 

государственных слуђащєх перед обществом ѓначєтельно повышается, прєнцєпы 

честностє є справедлєвостє, прєорєтет не лєчных, а общественных єнтересов прє 

слуђенєє обществу становятся нормальноѕ мотєвацєеѕ чєновнєков.  

Вероятно, что одного лєшь норматєвно-правового обеспеченєя є дађе его 

уђесточенєя недостаточно для эффектєвного протєводеѕствєя коррупцєонным 

правонарушенєям. Будет лє процветать коррупцєя, во многом  ѓавєсєт от массового, 

группового є єндєвєдуального соѓнанєя, уровня  правовоѕ культуры общества. Об 

актуальностє темы єсследованєя свєдетельствует то, что данные вопросы регулярно 

освещаются в ряде программных документов є публєчных выступленєях высшего 

полєтєческого руководства страны. 

Так, Д.А. Медведев в єнтервью брєтанскоѕ гаѓете «Фаѕнэншл таѕмс» укаѓывал, что 

« …необходємо подготовєть план по  борьбе с коррупцєеѕ в стране. Он долђен включать 

в себя как мєнємум трє раѓдела. Первое — это ѓаконодательные єѓмененєя в областє 

уголовного права …Второе, гораѓдо более слођная вещь, — это єменно соѓданєе 

антєкоррупцєонных стємулов. …И третья, последняя вещь, — …єѓмененєе 

правосоѓнанєя, єѓмененєе мышленєя людеѕ» [7]. 

Другємє словамє, успешная антєкоррупцєонная полєтєка невоѓмођна беѓ 

фундаментальных сдвєгов, коррекцєє, как в общественном, так є єндєвєдуальном 

соѓнанєє кађдого человека. Поскольку соѓнанєе, в том чєсле антєкоррупцєонное,  

является отрађенєем ђєѓненно-практєческого є єсторєческого опыта людеѕ, 

представляя некєѕ механєѓм регулєрованєя общественных отношенєѕ в тоѕ єлє єноѕ 

областє. 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

Вађно отметєть, когда речь ѓаходєт о формєрованєє антєкоррупцєонного 

соѓнанєя, необходємо сформєровать є внедрєть поѓєтєвные нормы є обраѓцы 

поведенєя не только для государственных є мунєцєпальных слуђащєх, но є самєх 

грађдан. 

Хотя судебная практєка чаще демонстрєрует случає, когда грађдан к коррупцєє 

вынуђдает власть, однако нередко є самє грађдане с готовностью єспольѓуют 

коррупцєонные способы решенєѕ своєх проблем по раѓлєчным прєчєнам. 

Такєм обраѓом, в коррупцєонных правонарушенєях всегда ѓадеѕствованы две 

стороны: представєтелє властє є самє грађдане. 

Прє єсследованєє феномена коррупцєє многєе ученые оставляют беѓ внєманєя 

духовно-нравственные є єсторєческєе факторы, єгнорєруя єх, как воѓмођные прєчєны 

коррупцєє. 

Однако нельѓя ѓабывать, что коррупцєя в нашеѕ стране ємеет глубокєе 

єсторєческєе корнє є свяѓана с особенностямє россєѕскоѕ ментальностє. 

В свою очередь, ментальность понємается как слођныѕ соцєально-

псєхологєческєѕ феномен, включающєѕ установкє, автоматєѓмы є прєвычкє соѓнанєя, 

способов вєденєя мєра, представленєе людеѕ, єнкорпорєрованных в ту єлє єную 

нацєональную, этнєческую, соцєокультурную єлє другую общность *5+. 

Ещё в дореволюцєонноѕ Россєє особенностью «русскоѕ вѓяткє»  было то, что ее 

пересталє стыдється, а еслє кто є воѓмущался, то его счєталє неєсправємым 

«єдеалєстом»: «бралє губернаторы, председателє грађданскєх є уголовных палат, бралє 

в Сенате. Все это уѓаконєлось, вошло в обычаѕ, є просєтель нєкогда не прєходєл в 

прєсутственные места с пустымє рукамє»*3+. 

К сођаленєю, єсторєя нашего государства свєдетельствует о том, что 

коррупцєонная деятельность была є остается неотъемлемым элементом государственноѕ 

сєстемы в любом обществе неѓавєсємо от формы правленєя єлє полєтєческого ређєма.  

Проблема, по-моему, ѓаключается в том, что постепенно такое «єсторєческое 

наследєе», ментальность прєводєт к превращенєю коррупцєє в феномен обыденностє, 

повседневностє є ѓакрепленєю в общественном соѓнанєє коррупцєє, как нормы, а не 

девєацєє. 

Однако  помємо єсторєческєх основанєѕ проблемы существует мнођество другєх 

прєчєн, так єлє єначе свяѓанных с ментальностью. Пређде всего, речь єдет о правовом 

нєгєлєѓме є отсутствєем долђного уровня общеѕ є правовоѕ культуры не только такєх 

целевых групп, как государственные є мунєцєпальные слуђащєе, но є самєх грађдан. 

Некоторые єсследователє отмечают, что отрєцательную роль прє формєрованєє  

антєкоррупцєонного соѓнанєя в немалоѕ степенє окаѓывает  беѓудерђная пропаганда 

вещєѓма є потребєтельства в медєѕноѕ среде є пређде всего — на телевєденєє. В 

качестве прємера мођно прєвестє прямые є косвенные рекламные кампанєє, в которых 

ѓвеѓды шоу-бєѓнеса демонстрєруют є проповедуют гламурныѕ обраѓ ђєѓнє *6+.  

Очевєдно, что проблемы, свяѓанные с формєрованєем антєкоррупцєонного 

соѓнанєя как основы антєкоррупцєонноѕ полєтєкє,  невоѓмођно решєть ѓа короткєѕ по 

єсторєческєм меркам срок. Ведь речь єдет о необходємостє воспєтанєя целого 

поколенєя грађдан  с качественно новым правовым соѓнанєем.  



 

Аналєѓєруя теоретєческую баѓу, посвященную вопросам антєкоррупцєонноѕ 

полєтєкє, счєтаю рацєональным рассмотреть  основные механєѓмы, способствующєе 

формєрованєю антєкоррупцєонного соѓнанєя: сєстема обраѓованєя, СМИ, єнстєтуты 

грађданского общества. 

Во-первых, работа по формєрованєю антєкоррупцєонного соѓнанєя долђна 

проводється, пређде всего, в отношенєє будущєх управленческєх кадров. Данная ѓадача 

уђе сеѕчас решается путем  раѓработкє є внедренєя в россєѕскєх вуѓах, пређде всего в 

тех, в которых осуществляется целевая подготовка будущєх управленцев, 

спецєалєѓєрованного учебно-методєческого комплекса. Для дальнеѕшего 

совершенствованєя механєѓмов формєрованєя антєкоррупцєонного соѓнанєя 

профєльные учебные дєсцєплєны по антєкоррупцєонноѕ полєтєке необходємо вводєть 

не только в вуѓах, готовящєх кадры, которые ѓаѕмут руководящєе долђностє в сфере 

государственного є мунєцєпального управленєя, но є на предпрєятєях раѓлєчных  вєдов 

собственностє.  

Во-вторых, формєрованєе массового антєкоррупцєонного соѓнанєя в рамках 

воспєтательноѕ работы в россєѕскоѕ сєстеме обраѓованєя долђно начєнаться гораѓдо 

раньше, неђелє, в вуѓе.  

Цель антєкоррупцєонного воспєтанєя – выработать ценностные установкє є 

раѓвєвать способностє, необходємые для формєрованєя у молодых людеѕ грађданскоѕ 

поѓєцєє в отношенєє коррупцєє *1+.  

Очевєдно, что для достєђенєя эффектєвного реѓультата необходєма работа с 

ребенком в раѓлєчные воѓрастные перєоды, начєная с начальноѕ школы. Другємє 

словамє, антєкоррупцєонное воспєтанєе в школе долђно содерђать 3 раѓдела: 

начальная школа, среднее ѓвено є старшєе классы.  

Поскольку в начальноѕ школе особое внєманєе обращается на формєрованєе 

культуры поведенєя, а, следовательно, потребностє в соблюденєє правєл, то 

антєкоррупцєонное воспєтанєе целесообраѓно строєть на аналєѓе конкретных 

отношенєѕ рядовых грађдан с представєтелямє профессєѕ, обеспечєвающєх 

общественныѕ порядок. В рамках этого раѓдела педагогє будут ѓнакомєть детеѕ с 

раѓлєчнымє профессєямє є долђностямє, носєтелє которых являются хранєтелямє 

порядка, є правєламє вѓаємодеѕствєя с людьмє этєх профессєѕ. Помємо 

єнформацєонно-просветєтельского блока особое внєманєе следует обращать на 

прєвлеченєе учащєхся к поддерђанєю порядка в классе. Учащємся предлагается 

выполнять небольшєе порученєя, свяѓанные с соблюденєем порядка (напрємер, 

деђурныѕ, контролєрующєѕ соблюденєе отдельных правєл).  

Для учащєхся среднего ѓвена необходємо сформєровать практєческєе навыкє по 

органєѓацєє вѓаємодеѕствєя друг с другом на основе соблюденєя правєл. Для этого 

необходємо моделєрованєе сєтуацєѕ, в которых учащєеся обретают опыт продуктєвного 

решенєя своєх проблем в отношенєях с властью. Основная ѓадача, решаемая в рамках 

данного раѓдела,  представляется достаточно слођноѕ: демонстрацєя учащємєся 

эффектєвностє ђєѓнедеятельностє по существующєм нормам є правєлам. Воѓмођные 

для данного раѓдела формы воспєтательноѕ работы: обучающєе практєкумы, 

коллектєвно-творческєе дела, ролевые єгры. 



 

В работе с учащємєся старшєх классов решается основная ѓадача сєстемы 

антєкоррупцєонного воспєтанєя: формєрованєе у учащєхся антєкоррупцєонного 

мєровоѓѓренєя, поѓволяющего осоѓнанно откаѓаться от практєкє коррупцєонного 

поведенєя. Данная ѓадача решается ѓа счёт введенєя спецєалєѓєрованных предметов 

(право, обществоѓнанєе), где подробно єѓучают данныѕ вєд правонарушенєѕ є прєчєны 

его появленєя. Учебныѕ процесс вађно рацєонально сочетать с внеурочноѕ 

деятельностью, в частностє, проведенєе дєскуссєѕ по данноѕ теме, способствующєх 

выявленєю ђєѓненноѕ поѓєцєє учащєхся по данному вопросу. 

Такєм обраѓом, сєстема воспєтательноѕ работы по формєрованєю 

антєкоррупцєонного соѓнанєя в школе обусловлена рядом спецєфєчных черт: 

особенностямє воѓраста учащєхся, носєт не ярко вырађенныѕ характер, включена в 

общую сєстему воспєтанєя, как отдельныѕ компонент. 

В-третьєх, в условєях современноѕ Россєє, где єдет  процесс демократєѓацєє 

общества є соѓданєе высокоэффектєвноѕ рыночноѕ экономєкє, ѓначєтельную роль 

регуляторов соцєально-экономєческєх отношенєѕ долђны сыграть єнстєтуты 

грађданского общества, обеспечєвающєе, в том чєсле, є протєводеѕствєе коррупцєє.  

Роль грађданского общества прє формєрованєє антєкоррупцєонного соѓнанєя є 

поведенєя грађдан определяется череѓ его эффектєвное функцєонєрованєе є 

совершенствованєе, полєтєко-правовую актєвность грађдан, направленную на 

реалєѓацєю творческєх способностеѕ є стремленєѕ. Такєе єнстєтуты грађданского 

общества, как общественно-полєтєческєе органєѓацєє є двєђенєя, органы 

общественного самоуправленєя, негосударственные средства массовоѕ єнформацєє, 

полєтєческєе партєє,  экономєческєе субъекты, а такђе єх объедєненєя, профсоюѓы, 

благотворєтельные органєѓацєє, общества вѓаємопомощє, общества єнвалєдов, 

трудовые коллектєвы є семья как одєн єѓ вађнеѕшєх єнстєтутов соцєальноѕ сєстемы 

грађданского общества, предоставляют большєе воѓмођностє в деле формєрованєя 

общественного мненєя *1+. Этє єнстєтуты выполняют функцєю соцєального контроля по 

отношенєю к членам общества как к экономєческєм субъектам. Онє располагают 

нематерєальнымє средствамє є санкцєямє, с помощью которых могут ѓаставєть 

экономєческєх субъектов соблюдать нормы є правєла экономєческого поведенєя. 

Весьма эффектєвным є ѓавєсящєм от уровня раѓвєтєя єнстєтутов грађданского 

общества, правосоѓнанєя грађдан, в сєстеме формєрованєя антєкоррупцєонного 

соѓнанєя представляется єнстєтут уведомленєя о деятельностє, содерђащеѕ 

коррупцєогенные факторы. Вађно, чтобы уполномоченные органы началє оператєвно 

реагєровать на такєе сєгналы, а грађдане, что самое главное, пересталє расценєвать эту 

єнформацєю как «донос». 

В-четвёртых, в условєях єнформацєонного общества все более вађное ѓначенєе в 

сєстеме антєкоррупцєонноѕ полєтєкє прєобретают средства массовоѕ єнформацєє є 

коммунєкацєє. 

Их ѓадачеѕ долђно стать не только єнформєрованєе общественностє о 

конкретных случаях коррупцєонных преступленєѕ є освещенєе достєгнутых реѓультатов 

проводємых антєкоррупцєонных меропрєятєѕ, но є непосредственно прєведенєе в 

деѕствєе антєкоррупцєонноѕ программы. СМИ долђны способствовать формєрованєю у 



 

грађдан навыков антєкоррупцєонного поведенєя, ѓакрепляя новые нормы грађданскоѕ 

моралє.  

Не случаѕно єсследователє в областє СМИ настоѕчєво обращают внєманєе на 

необходємость россєѕскєх масс-медєа выделєть в качестве центральноѕ ѓадачу 

формєрованєя грађданскоѕ поѓєцєє кађдого человека как субъекта соцєально-

полєтєческєх отношенєѕ. На этом фоне вполне уместны комментарєє экспертов по 

поводу проєѓошедшего полођєтельного сдвєга в общественном соѓнанєє россєян, 

выѓванного государственноѕ антєкоррупцєонноѕ пропагандоѕ. Но, оправдано лє в 

данном контексте употребленєе понятєя пропаганды? Говоря объектєвно, 

раѓвернувшаяся в россєѕскєх СМИ антєкоррупцєонная борьба еще не достєгла тоѕ 

массовостє, органєѓованностє є сєлы, чтобы претендовать на обоѓначенєе ее как 

пропагандєстскоѕ *4+.  

Тем не менее, в Россєє актєвно єдет формєрованєе є проведенєе 

єнформацєонноѕ антєкоррупцєонноѕ кампанєє государства, которая, так єлє єначе, 

влєяет на формєрованєе общественного антєкоррупцєонного соѓнанєя. 

Вероятно, для этого СМИ долђны актєвно освещать є проповедовать прєнцєпы 

соцєальноѕ справедлєвостє, профессєоналєѓма є высококвалєфєцєрованного труда, 

качественного обраѓованєя є ѓдорового обраѓа ђєѓнє, єскореняя популярєѓацєю 

потребєтельства, непомерного обогащенєя є роскошного обраѓа ђєѓнє *6+. 

В-пятых, рассматрєвая современные механєѓмы формєрованєя 

антєкоррупцєонного соѓнанєя, необходємо отметєть роль элементов молодеђноѕ 

антєкоррупцєонноѕ полєтєкє. 

Сегодня однєм єѓ механєѓмов реалєѓацєє молодеђноѕ антєкоррупцєонноѕ 

полєтєкє в Россєє является «Молодеђныѕ антєкоррупцєонныѕ проект», ѓапущенныѕ 

партєеѕ «Едєная Россєя» в 2012 году, целью которого является формєрованєе 

антєкоррупцєонно соѓнанєя у молодёђє. 

Реѓюмєруя, необходємо ѓаключєть, что коррупцєя, как соцєальное явленєе,  

включает в себя две вѓаємосвяѓанные составляющєе: правовую (коррупцєонные 

правонарушенєя, преступленєя) є этєческую (морально-этєческєе коррупцєонные 

отклоненєя, нарушенєя). Кроме того, в  коррупцєю всегда вовлечены две стороны, є 

всегда это – проблема нравственного выбора человека. Следовательно, успешная 

антєкоррупцєонная полєтєка невоѓмођна беѓ фундаментальных сдвєгов, коррекцєє, как 

в общественном, так є єндєвєдуальном соѓнанєє кађдого человека.  

Такєм обраѓом, формєрованєе антєкоррупцєонного соѓнанєя  представляет собоѕ 

эффектєвныѕ, хотя є требующєѕ большєх временных ѓатрат способ профєлактєкє є 

протєводеѕствєя коррупцєє, носящєѕ превентєвныѕ характер.  
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Слођно отследєть рођденєе мыслє, однако кађдое её воѓнєкновенєе влечёт ѓа 

собоѕ пороѕ непредскаѓуемые деѕствєя. Велєкєѕ древнекєтаѕскєѕ фєлософ Лао-Цѓы 

скаѓал: «Будьте внємательны к своєм мыслям – онє начало поступков», є я с нєм 

полностью согласна.  

Кађдыѕ человек ответственен ѓа своє деянєя, будь то онє благєе єлє не очень. 

Однако не многєе над этєм ѓадумываются є еще меньше людє ѓаботятся о своєх мыслях 

є структурєруют єх.  

Плохоѕ поступок мођно в большєнстве своём сравнєть с проявленєем болеѓнє, но 

болеѓнь мођно предупредєть, провестє профєлактєку. Так є с нашємє деѕствєямє.  

Все деѕствєя ѓдорового человека проєстекают єѓ мыслеѕ, которые словно 

бактерєє порађают моѓг, но раѓделяя мыслє на «плохєе» є «хорошєе» мођно 

обеѓопасєть себя от прогрессєрованєя дурноѕ мыслє є вырыванєя её наруђу.  

Такое поведенєе мођно отчётлєво пронаблюдать прє любовноѕ ссоре. 

Людє, ранее не ђелавшєе друг другу ѓла, прођєвшєе рядом долгое время, 

прощавшєе друг другу все недостаткє, но ѓнающєе прє этом все слабые места партнёра, 

хотят нанестє большєѕ урон єменно по этєм слабостям. Их мыслє о прєнятєє человека 

перерођдаются, словно раковые клеткє, в мыслє об эмоцєональноѕ непрєяѓнє человека, 

об усталостє є невоѓмођностє его более выносєть. Всё это поведенєе єсходєт єѓ того, что 

появєвшуюся мысль хочется выскаѓать.  

Мысль не даёт покоя до её єѓреченєя. Этєм часто страдают сплетнєкє, єх мођно 

єспольѓовать в качестве прємера ђертв своєх поступков. Довольно часто репутацєя 

сплетнєков страдает, єх слава шагает впередє нєх, онє не могут нє єѓбавляться от лєшнєх 

мыслеѕ в голове, нє дерђать єх под грєфом «секретно». 

Однако мысль мођет навредєть не только сама по себе – выскаѓыванєем её, но є 

ђеланєем осуществєть данную єдею.  

Самым впечатляющєм є уђасающєм прємером этого для меня стала теорєя 

Овертона.  
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В своеѕ работе Дђоѓеф Овертон опєсал, как непрєемлемые обществу єдеє могут 

быть подняты со дна общественного преѓренєя, подчєщены є, в конце концов, 

ѓаконодательно ѓакреплены. 

Согласно Овертону, для кађдоѕ єдеє єлє проблемы в обществе существует так 

наѓываемое «окно воѓмођностеѕ». В пределах этого окна єдею могут єлє не могут 

шєроко обсуђдать, открыто поддерђєвать, пропагандєровать, пытаться ѓакрепєть 

ѓаконодательно. Окно двєгают, меняя тем самым шєроту воѓмођностеѕ, от стадєє 

«немыслємое», то есть совершенно чуђдое общественноѕ моралє, полностью 

отвергаемое до стадєє «актуальная полєтєка», то есть уђе шєроко обсуђдённое, 

прєнятое массовым соѓнанєем є ѓакреплённое в ѓаконах. 

Это не промыванєе моѓгов как таковое, а технологєє более тонкєе. Эффектєвнымє 

єх делает последовательное, сєстемное прємененєе є неѓаметность для общества-

ђертвы самого факта воѓдеѕствєя. 

Однако, что порађает больше всего, так это то, что первоѕ стадєеѕ уђе 

составленноѕ Овертоном технологєє (да, да – технологєє!) является вынос вопроса на 

открытое обсуђденєе.  

Окаѓалось, что в наш век – век свободы слова є выбора, человеку своѕственно 

єѓучать всё, пересматрєвать є перестраєвать всё, тем более, что учёным вообще 

полођено говорєть обо всём подряд – для учёных нет ѓапретных тем є єм полођено всё 

єѓучать. 

Такєм обраѓом, на нашєх глаѓах сеѕчас актєвно продвєгаются к легалєѓацєє такєе 

єдеє как єнцест, детская эвтанаѓєя є подобные отвратные, на данныѕ момент, 

протєвоправные деѕствєя. Кто ѓнает, мођет когда-нєбудь до толерантного обсуђденєя 

(опять ђе по теорєє Овертона) доѕдёт є вопрос каннєбалєѓма.   

К мыслям, є правда, нуђно быть внємательнее. Однако внємательнее надо быть к 

«добрым» мыслям, єѓ которых выѕдут продуктєвные єдеє, а «плохєе» следует ѓабывать, 

онє не стоят нашего участєя. 

Людям своѕственно мечтать, раѓмышлять, ѓабываться… Все существующєе на 

сегодняшнєѕ день фєлософскєе мыслє є теорєє прошлє процесс ѓарођденєя є 

єѓреченєя. 

Всё наше существованєе наполнено вопросамє, мыслямє є, надеюсь, смысламє. 

Все нашє начєнанєя постепенно складывают наше общее будущее, є кађдая отдельная 

мысль несёт в себе нашу ответственность ѓа его построенєе. 

Еслє мы ђелаем, чтобы мы є нашє детє входєлє є ђєлє в светлом, друђелюбно 

настроенном будущем, то в первую очередь, для этого мы долђны постараться самє – мы 

долђны быть внємательнымє, мы долђны быть ответственнымє, мы долђны быть 

гуманнымє по отношенєю к мєру є в своєх мыслях, ведь мысль – это продолђенєе є 

отлєчєтельныѕ процесс ума человека. Человека, как существа раѓумного. 

*** 

Да, я полностью согласна с выскаѓыванєем древнекєтаѕского фєлософа Лао-Цѓы, є 

правда, нам нуђно уметь следєть ѓа собоѕ, своємє деѕствєямє, мыслямє, так как онє 

прєводят нас к тем єлє єным поступкам.  



 

Мысль – является в каком-то роде свяѓующеѕ нєтью међду внутреннєм 

состоянєем человека є внешнєм мєром, которая соѓдается в реѓультате єх 

вѓаємодеѕствєя. Прє помощє мыслеѕ человек вырађает себя в этом мєре, раѓвєвается, 

получает отклєк, что способствует раѓвєтєю новых мыслеѕ. Но, несмотря на то, что на 

формєрованєе мыслє могут повлєять є некоторые внешнєе факторы, мысль – первєчна, 

она субъектєвна є прєнадлеђєт всецело своему хоѓяєну. Мысль есть деѕствєе ума є 

раѓума, основа для єнтеллектуальноѕ деятельностє человека. 

Все мыслє определяют наше будущее, как говорєлє об этом ѓнаменєтые 

фєлософы того временє. Иѓ этого следует то, что о чём мы думаем сеѕчас, будет плодом 

всех нашєх деѕствєѕ потом. Соответственно, мысль матерєальна – это єѓвестное 

суђденєе такђе непосредственно свяѓано с выскаѓыванєем велєкого древнекєтаѕского 

фєлософа. Мысль формєруется в голове человека є становєтся основоѕ для 

целеполаганєя, а еслє человек поставєл себе определённую цель, то вскоре под 

давленєем своего раѓума, мыслеѕ, он будет предпрєнємать раѓлєчные деѕствєя, 

єспольѓовать воѓмођные методы є способы для выполненєя, достєђенєя этоѕ целє. 

Получается, что мы самє полностью помогаем нашєм мыслям осуществляться, 

матерєалєѓоваться, это является нашеѕ потребностью. 

Но ѓачастую нєчем не подкрепленные мыслє человека, могут прєвестє не к самым 

лучшєм последствєям, а, наоборот, к худшєм. Мыслє человека могут нестє в себе как 

полођєтельныѕ, так є отрєцательныѕ смысл, поэтому очень вађно вкладывать в своє 

мыслє правєльное содерђанєе, ведь мыслє человека напрямую влєяют на 

формєрованєе его характера є обраѓа ђєѓнє, программєруют его будущєе деѕствєя. В 

качестве прємера для этєх слов мођно представєть преступнєка, срок ѓаключенєя 

которого увелєчєвается, в случае еслє ѓлодеянєе совершено умышленно, ведь, по сутє, 

преступленєе ѓарођдается еще с момента формєрованєя мыслеѕ о нем. 

Именно мыслє способствуют раѓвєтєю человека є его деятельностє. У худођнєков 

єх мыслє отрађаются в картєнах, у пєсателеѕ – в єх сочєненєях, у архєтекторов – в новых 

проектах, у єнђенеров – в современных єѓобретенєях. Соответственно, мыслє – некєѕ 

двєгатель, помогающєѕ человеку совершенствоваться, прєносєть польѓу на благо 

общества. 

Раѓмышляя, человек то є дело, раѓговарєвает сам с собоѕ, невѓєрая на 

окруђающєх, на чуђое мненєе, тем самым обдумывает о своєх не до конца ѓаконченных 

єлє наоборот, давно выполненных делах. Долгое время томєт себя в неуверенностє, 

сомненєях, верные лє у него помыслы в тоѕ єлє єноѕ сєтуацєє. Такђе, все мы, 

беѓусловно, хотєм є стараемся верєть только в лучшее, предпочєтаем некую волну 

поѓєтєвного настроя в своём «Я» є со стороны общества.  

С одноѕ стороны, кађдыѕ человек долђен посвящать своєм мыслям достаточно 

много временє, для того чтобы раѓобраться в нєх є сформєровать основу для будущєх 

деѕствєѕ. Но с другоѕ стороны, с этєм нуђно быть аккуратным – чреѓмерно частое є 

долгое осуществленєе мыслєтельного процесса мођет прєвестє к єх раѓрушенєю, к 

путанєце є сомненєям во всем вокруг. Прокручєвая своє мыслє в голове, мы мођем 

окаѓаться в беѓвыходноѕ сєтуацєє, єѓ котороѕ будет слођно выбраться, а кто-то совсем 

остаётся одєн наедєне со своємє проблемамє.  



 

Существует опасность в том, что на мыслє человека могут окаѓывать чреѓмерное 

влєянєе обстоятельства – окруђенєе, определенные ђєѓненные сєтуацєє, прємеры єѓ 

кнєг є фєльмов. Чаще всего такое влєянєе пагубно скаѓывается на мыслєтельноѕ 

деятельностє человека, так как его мыслє перестают быть собственнымє, автономнымє, а 

становятся навяѓаннымє. Навяѓанные мыслє ѓачастую несут в себе негатєвную окраску, 

что поѓђе отрађается в поступках человека. 

Такєм обраѓом, для того, чтобы контролєровать своє деѕствєя є поступкє, 

необходємо сначала научється управлять своємє мыслямє, наполняя єх правєльным 

содерђанєем є прєдавая єм верные направленєя. Ведь еслє человек чєст є єскренен в 

своєх помыслах є убеђденєях, его деятельность в этом мєре такђе будет благораѓумноѕ.  

Недаром, Рене Декарт говорєл «Я мыслю – соответственно я существую». В сєлах 

кађдого человека сделать свое существованєе в этом мєре максємально полеѓным, 

правєльным є осоѓнанным, для этого надо просто следєть ѓа своємє мыслямє є беређно 

к нєм относєтся. Уменєе правєльно обращаться со своємє мыслямє будет помогать 

человеку в достєђенєє поставленных целеѕ, что мођет сделать его практєческє 

всемогущєм в реалєѓацєє самого себя. Соответственно способность подчєнять своє 

мыслє себе є делать єх неѓавєсємымє от окруђающєх – высшая степень самопоѓнанєя, к 

котороѕ долђен стремється кађдыѕ человек. 

*** 

Мысль… Несмотря на небольшое колєчество букв, его ѓначенєе гораѓдо 

масштабнее, чем само слово. Буквы – это всего лєшь яѓыковые едєнєцы, которые, 

слєваясь воедєно, обраѓуют слово, но, прє этом, не несут определенныѕ смысл. И такоѕ 

феномен встречается не редко. К прємеру, слово «пођар». Прочєтав буквы по 

отдельностє, мы вряд лє осоѓнаем тревођность, страх, опасность, которые ярко 

олєцетворяют само слово. Но, когда наше соѓнанєе охватывает слово «пођар» 

полностью, то мы сраѓу начєнаем єспытывать все вышеперечєсленные чувства, эмоцєє. К 

чему все этє слова. Онє ведь, еслє быть честным, совершенно не отрађают главную тему 

эссе. А все это к тому, что мысль подвєђна. Она не «стоєт на месте»: она ѓарођдается, 

раѓвєвается, преобраѓуется. Все этє процессы прєводят человека к определенным 

деѕствєям, как это проєѓошло є сеѕчас. Автор эссе, рассуђдая о том, что смысл ѓначенєя 

слова «мысль» масштабнее, чем само слово прєшел совершенно к єному выводу, что 

буквы – как яѓыковые едєнєцы по отдельностє, не єграют большоѕ ролє в 

стєлєстєческоѕ окраске слова.  

Но, все-такє, пређде чем говорєть о непосредственном влєянєє мыслє на 

поступкє человека, нуђно сначала уѓнать о научном ѓначенєє данного слова. Что ђе 

такое «мысль»? Вводя в строку брауѓера «ѓначенєе слова мысль» на экране появляется 

многообраѓєе определенєѕ: є по словарю Даля є по Ођегову є не остается в стороне 

всемє любємая Wikipedia. Еслє кратко обобщєть ѓначенєя слова «мысль» по Ођегову є 

Далю, то мысль – это, не что єное, как «одєночное деѕствєе ума, раѓума рассудка», а 

точнее его реѓультат. Еслє обратється к Wikipedia, то нєкакоѕ раѓнєцы в определенєє 

слова не вєдно. Такєм обраѓом, мођно смело утверђдать, что мысль строєтся на «трех 

кєтах»: ум, раѓум, рассудок. Такђе, не стоєт упускать єѓ вєда мышленєе, так как мысль 



 

является его конечным реѓультатом, вырађенным в вєде ощущенєя, ѓвука, 

проєѓнесенноѕ фраѓы, гєпотеѓы, вєѓуального обраѓа, деѕствєя.  

Еслє рассматрєвать мыслєтельныѕ процесс с неѕробєологєческоѕ точкє ѓренєя, то 

человеческая мысль является реѓультатом актєвноѕ деятельностє клеток головного 

моѓга. И это не удєвєтельно. Еђесекундно в нашеѕ голове проносєтся большое 

колєчество мыслеѕ, начєная от банальных «поѕду, съем бутерброд», ѓаканчєвая «есть лє 

ђєѓнь на Марсе». Мыслє как пчелєныѕ роѕ носятся по голове. А по-другому быть не 

мођет. Человек просто не способен нє о чем не думать, не раѓмышлять. Ведь, когда мы 

мыслєм – мы существуем. Так однађды скаѓал Р. Декарт є трудно с нєм не согласється. 

Но, сеѕчас не об этом. 

Еще в V веке до н. э. Лао-Цѓы, древнекєтаѕскєѕ фєлософ, а такђе одєн єѓ 

основателеѕ ученєя даосєѓма, скаѓал: «Будьте внємательны к своєм мыслям онє - начало 

поступков». Почему Лао-Цѓы так много уделяет ѓначенєя мыслям? Неуђелє сама мысль 

мођет кардєнально повлєять на деѕствєя человека є, мођет, дађе судьбу? Попробуем 

раѓобраться. 

Лао-Цѓы является однєм єѓ основателеѕ даосєѓма. Воѓмођно, этот факт окаѓал 

влєянєе на его выскаѓыванєе. Ведь основноѕ єдееѕ даосєѓма счєтается утверђденєе о 

том, что все, дађе само Небо, подчєняется Дао (Закону є Абсолюту). Велєкєе кєтаѕскєе 

ємператоры стремєлєсь поѓнать Дао, то есть обрестє бессмертєе. А, чтобы его постєчь, 

человеку необходємо пєтанєе тела є духа. То есть, человек, которыѕ хотел постєчь 

бессмертєе, долђен был соблюдать строђаѕшую дєету, єдеалом котороѕ была 

способность насыщаться собственноѕ слюноѕ, так ђе выполнять фєѓєческєе є 

дыхательные упрађненєя. Что касается пєтанєя духа, то счєталось, что небесные духє 

ведут счет добрых є ѓлых дел человека є, тем самым, определяют срок его ђєѓнє. Такєм 

обраѓом, еслє человек хотел обрестє бессмертєе он долђен был не только соблюдать 

спецєальную єѓнурєтельную дєету, но є совершать только добродетельные поступкє. 

Небольшое погруђенєе в єсторєю даосєѓма наводєт на мысль, что цєтата Лао-Цѓы 

является отрађенєем фєлософєє данноѕ релєгєє. Ведь от того, как поступал человек, 

ѓавєсела, фактєческє, его продолђєтельность ђєѓнє. Теперь становєтся ясным, почему 

древнекєтаѕскєѕ фєлософ предупређдал следєть ѓа своємє мыслямє.  

Такєм обраѓом, получается, главное – правєльно сформулєровать мысль. И тогда в 

твоеѕ ђєѓнє успех будет сопутствовать во всем. Но, пређде чем с уверенностью 

рассмотреть этот факт, а мођет дађе подтвердєть его, на очередє стоєт єнтересное 

выскаѓыванєе каббалєста Мєхаэля Лаѕтмана о том, что мысль есть следствєе ђеланєя. 

Он утверђдает о том, что ђеланєя направляют человека, поэтому он старается думать 

только о том, к чему у него есть ђеланєе, є не думать о том, чего не ђелает. М. Лаѕтман 

говорєт о том, что наш раѓум «куплен» ђеланєем, которое полностью єм управляет.  

Но, еслє рассудєть, раѓве стал бы человек руководствоваться только своємє 

ђеланєямє. По-моему мненєю, вряд лє. Ведь не стоєт ѓабывать о таком псєхологєческом 

явленєє, как самоконтроль, мораль. Да дађе само общество нєкогда не поѓволєт 

єндєвєду реалєѓовать все своє ђеланєя, так как ђеланєя бывают раѓнымє. Правдєвым 

мођно счєтать тот факт, что мысль є ђеланєя вѓаємосвяѓаны. Но, тем не менее, еслє у 

человека воѓнєкла мысль, а, в следствєє, ђеланєе проверєть напряђенєе в роѓетке 



 

пальцамє, у него сраѓу срабатывает єнстєнкт самосохраненєя, то есть срабатывает некєѕ 

механєѓм, которыѕ тормоѓєт деѕствєе человека. Вряд лє, ђеланєе, в данном случае, 

«подкупєт» раѓум. Но, это сугубо мое лєчное мненєе. 

Воѓвращаясь к предыдущему утверђденєю о том, что мыслє матерєальны, 

невольно ѓадумываешься, что это правда. Нєл Дональд Уолш, амерєканскєѕ пєсатель, 

автор бестселлера о духовном совершенствованєє человека «Беседы с Богом», пєшет в 

своеѕ кнєге о том, что мыслє – это очень тонкая, но прє этом мощная форма энергєє. 

Деѕствєя представляют собоѕ энергєю в довольно плотноѕ фєѓєческоѕ форме, в 

«мощном двєђенєє». Поэтому, когда человек думает єлє говорєт о том, что он 

неудачнєк, он актєвєѓєрует огромноѕ сєлы энергєю, которая повлєяет на его ђєѓнь: с 

нєм деѕствєтельно будут случаться неудачє. Все этє доводы относятся к популярному в 

нашє днє ученєю – эѓотерєке. Главноѕ целью эѓотерєкє является осоѓнанное єѓмененєе 

лєчностє человека (єлє самосовершенствованєе). Она учєт правєльно формулєровать 

своє мыслє для достєђенєя ђеланного реѓультата єлє поведенєя. То есть, по сутє, 

данное ученєе строєтся на самовнушенєє. А оно, как єѓвестно, ємеет ѓначєтельное 

влєянєе на соѓнанєе человека.  

Лао-Цѓы в своем выскаѓыванєє просєт о внємательном отношенєє к своєм 

мыслям. И это оправданно. Ведь мысль обладает мощноѕ энергєеѕ, которая мођет 

влєять на нашє деѕствєя є ход событєѕ. Как говорєт Н. Уолш, «мысль путешествует вокруг 

света є пересекает Вселенную быстрее, чем мы мођем проєѓнестє слово». Подкрепєть 

выскаѓыванєе могу собственным прємером. Еслє честно, нєкогда бы не подумала, что 

мысль мођет быть настолько сєльноѕ. Как-то раѓ, перед вађным выступленєем, я 

подумала: «А что еслє прє выполненєє определенного танцевального элемента я 

повређу мышцу на ноге?». И каково было мое удєвленєе, дађе шок, гранєчащєѕ с 

єспугом, когда прямо во время выступленєя, прє выполненєє этого танцевального 

элемента я повредєла мышцу є еле как дотанцевала до конца танца. Все было прямо так, 

как я є представляла утром. Обычное стеченєе обстоятельств, совпаденєе? Думаю, нет. 

Именно с того момента, я стала ѓамечать, что мыслє, будь то онє поѓєтєвные єлє 

негатєвные, матерєалєѓуются. Хочешь – не хочешь, а ты долђен отвечать ѓа своє мыслє, 

деѕствєя. Вот такєе ѓаконы Вселенноѕ.  

Подводя єтог, хочется скаѓать следующее: следєте ѓа мыслямє. Онє только 

кађутся такємє беѓобєднымє в нашеѕ голове. На самом деле, в нєх ѓаключена мощная 

сєла Вселенноѕ, которая будет всяческє способствовать осуществленєю нашеѕ мыслє, 

хотєм мы этого єлє нет. И, главное, всегда мыслєть поѓєтєвно, ведь поѓєтєвное 

мышленєе всегда является ѓалогом успеха во всем.  
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В современном мєре существует огромное колєчество проблем, такєх как 

преодоленєе отсталостє раѓвєвающєхся стран, предотвращенєе ядерноѕ воѕны, 

лєквєдацєя опасных болеѓнеѕ, продовольственная є энергетєческая проблемы, 

ѓагряѓненєе окруђающеѕ среды є ряда другєх проблем, но, по-моему. Особое место 

средє нєх ѓанємает демографєческая проблема. Она обусловлєвает раѓвєтєе 

практєческє всех глобальных проблем человечества. 

Начєная с 2007 года общая чєсленность населенєя начала повышаться, несмотря 

на предполођєтельную-убывающую лєнєю общего роста чєсленностє населенєя Россєє. 

Населенєе Россєѕскоѕ Федерацєє на 1 января 2014 года по оценке Росстата было 146,1 

млн постоянных ђєтелеѕ, что почтє на 3млн больше, в 2013 году *3+. В 2009 г. в Россєє 

впервые ѓа 17 лет, начєная с 1993 г., перестала сокращаться чєсленность населенєя, 

остановєвшєсь на отметке в 141,9 млн чел. 

В Россєє не столько упала рођдаемость, сколько сєльно повысєлась є продолђает 

оставаться на очень высоком уровне смертность. Рођдаемость в Россєє составляет 12 на 

одну тысячу человек (данные ѓа 2014 год). За последнєе годы сєтуацєя несколько 

улучшєлась, что свяѓано с проведенєем государством актєвноѕ демографєческоѕ 

полєтєкє. Однако еђегодная естественная убыль населенєя остается достаточно высокоѕ, 

ѓначєтельно сократєлся мєграцєонныѕ прєрост населенєя. Смертность в Россєє 

составляет 15 человек на 1000 человек. Смертность средє россєѕскєх муђчєн є ђенщєн в 

трудоспособном воѓрасте ѓначєтельно выше среднеевропеѕского покаѓателя. 

На рођдаемость влєяют следующєе факторы: уровень ђєѓнє населенєя, 

нацєональные особенностє, уровень обраѓованєя ђенщєны, состоянєе сєстемы 

ѓдравоохраненєя страны. Кроме естественного двєђенєя, на чєсленность населенєя 

окаѓывают большое влєянєе его перемещенєя по террєторєє страны, єлє механєческое 
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двєђенєе населенєя. Внутреннєе перемещенєя не меняют чєсленность населенєя 

страны, а єѓменяют чєсленность населенєя отдельных раѕонов. Внешнюю мєграцєю - 

єммєграцєю є эмєграцєю.  

Согласно еђегодному Докладу Фонда ООН в областє народонаселенєя ѓа 2011 год, 

в Россєє ємеет место демографєческєѕ крєѓєс. Суммарныѕ коэффєцєент рођдаемостє 

составєл 1,539 *1+. В 2006 году, согласно данным Росстата, коэффєцєент рођдаемостє – 

10,4, коэффєцєент смертностє – 15,2. Соответственно, убыль населенєя в 2006 году 

составєла 687,1 тыс. человек, что на 159,5 тыс. меньше, чем в 2005 году *1+. В 2007 году, 

согласно данным Росстата, ухудшенєе демографєческоѕ обстановкє ѓамедлєлось. В 2008 

году, согласно окончательным данным Росстата, улучшенєе демографєческоѕ обстановкє 

продолђєлось. В 2009 году демографєческєе покаѓателє в Россєє вновь существенно 

вырослє по сравненєю с предыдущєм годом. И с 2010 до 2013 года наблюдается 

стремєтельное улучшенєе демографєческого полођенєя. 

В 2006 году в Россєє был подготовлен є прєнят ѓакон «О дополнєтельных мерах 

государственноѕ поддерђкє семеѕ, ємеющєх детеѕ», согласно которому была введена 

матерєальная мера поддерђкє семеѕ, решєвшєхся на второго, третьего є более детеѕ. За 

всю єсторєю Россєѕского государства нєчего подобного не вводєлось. C конца 2011 – 

начала 2012 года Россєя впервые ѓа последнєе два десятєлетєя выбралась єѓ самоѕ 

настоящеѕ демографєческоѕ пропастє, что проявєлось в стабєлєѓацєє чєсленностє 

населенєя (беѓ учета мєграцєє населенєя).Достєђенєе целеѕ демографєческоѕ полєтєкє 

Россєѕскоѕ Федерацєє в ѓначєтельноѕ степенє ѓавєсєт от успешного решенєя шєрокого 

круга ѓадач соцєально-экономєческого раѓвєтєя, включая обеспеченєе стабєльного 

экономєческого роста є роста благосостоянєя населенєя, снєђенєе уровня бедностє є 

уменьшенєе дєфференцєацєє по доходам, єнтенсєвное раѓвєтєе человеческого 

капєтала є соѓданєе эффектєвноѕ соцєальноѕ єнфраструктуры (ѓдравоохраненєе, 

обраѓованєе, соцєальная ѓащєта населенєя), рынка доступного ђєлья, гєбкого рынка 

труда, улучшенєе санєтарно-эпєдемєологєческоѕ обстановкє. 

В основу демографєческоѕ полєтєкє Россєѕскоѕ Федерацєє полођены следующєе 

прєнцєпы: 

• комплексность решенєя демографєческєх ѓадач — меропрєятєя в этоѕ сфере 

долђны охватывать направленєя демографєческого раѓвєтєя (смертность, 

рођдаемость є мєграцєю) в єх вѓаємосвяѓє; концентрацєя на прєорєтетах — 

выбор по кађдому направленєю демографєческого раѓвєтєя наєболее 

проблемных вопросов є прємененєе эффектєвных механєѓмов єх решенєя; 

• своевременное реагєрованєе на демографєческєе тенденцєє в текущєѕ перєод; 

• учет регєональных особенностеѕ демографєческого раѓвєтєя є 

дєфференцєрованныѕ подход к раѓработке є реалєѓацєє регєональных 

демографєческєх программ; 

• вѓаємодеѕствєе органов государственноѕ властє с єнстєтутамє грађданского 

общества; 

• коордєнацєя деѕствєѕ ѓаконодательных є єсполнєтельных органов 

государственноѕ властє на федеральном, регєональном є мунєцєпальном 

уровнях. 



 

Рассмотрєм основные ѓадачє демографєческоѕ полєтєкє Россєѕскоѕ Федерацєє 

на перєод до 2025 года являются:  

• сокращенєе уровня смертностє не менее чем в 1,6 раѓа, пређде всего в 

трудоспособном воѓрасте от внешнєх прєчєн; 

• сокращенєе уровня матерєнскоѕ є младенческоѕ смертностє не менее чем в 2 

раѓа, укрепленєе репродуктєвного ѓдоровья населенєя, ѓдоровья детеѕ є 

подростков; 

• сохраненєе є укрепленєе ѓдоровья населенєя, увелєченєе продолђєтельностє 

актєвноѕ ђєѓнє, соѓданєе условєѕ є формєрованєе мотєвацєє для веденєя 

ѓдорового обраѓа ђєѓнє, существенное снєђенєе уровня ѓаболеваемостє 

соцєально ѓначємымє є представляющємє опасность для окруђающєх 

ѓаболеванєямє, улучшенєе качества ђєѓнє больных, страдающєх хронєческємє 

ѓаболеванєямє, є єнвалєдов; 

• повышенєе уровня рођдаемостє (увелєченєе суммарного покаѓателя 

рођдаемостє в 1,5 раѓа) ѓа счет рођденєя в семьях второго ребенка є 

последующєх детеѕ; 

• укрепленєе єнстєтута семьє, воѓрођденєе є сохраненєе духовно-нравственных 

традєцєѕ семеѕных отношенєѕ; 

• прєвлеченєе мєгрантов в соответствєє с потребностямє демографєческого є 

соцєально-экономєческого раѓвєтєя, с учетом необходємостє єх соцєальноѕ 

адаптацєє є єнтеграцєє. 

За январь–август 2014 года (с учётом Крыма): родєлось 1 288 678 человек (на 15 

130 человек больше, чем ѓа январь–август 2013 года); умерло 1 273 603 человека (на 9 382 

человека меньше, чем ѓа январь–август 2013 года); прєрост: 15 075 человек (в январе - 

августе 2013 года убыль 9 437 человек) *2+. Естественныѕ прєрост в январе–августе 2014 

года отмечен в 43 субъектах федерацєє протєв 42 в январе - августе 2013 года *2+ . 

Демографєческая полєтєка Россєѕскоѕ Федерацєє направлена на увелєченєе 

продолђєтельностє ђєѓнє населенєя, сокращенєе уровня смертностє, рост 

рођдаемостє, регулєрованєе внутреннеѕ є внешнеѕ мєграцєє, сохраненєе є укрепленєе 

ѓдоровья населенєя є улучшенєе на этоѕ основе демографєческоѕ сєтуацєє в стране. 

Такєм обраѓом, как было отмечено ранее, в последнєе годы в Россєє наблюдается 

стабєлєѓацєє чєсленностє населенєя, чего не наблюдалось уђе несколько десятєлетєѕ.  

На 1 января 2015 года в Курганскоѕ областє насчєтывалось 869,9 тыс. человек, 

большая часть єѓ которых прођєвалє в городах. В 2014 году чєсленность населенєя 

сократєлась на 7,3 тыс. человек, в том чєсле на 72,5% ѓа счет мєграцєонноѕ убылє є на 

27,5% ѓа счет естественноѕ убылє. В 2014 году родєлось 11 914 детеѕ, что на 454 человека 

меньше уровня 2013 года *4+. Превышенєе чєсла умершєх над чєслом родєвшєхся в 

сравненєє с 2013 годом увелєчєлось є составєло 1,2 раѓа (в 2008 є 2009 годах – в 1,3 

раѓа, в 2010 є 2011 годах – 1,2 раѓа, 2012 є 2013 годах – 1,1 раѓа). Зарегєстрєровано 7 315 

браков (91% к уровню 2013 года) є 4909 раѓводов (98% к уровню 2013 года). На кађдые 

100 браков прєходєлось 67 раѓвода (в 2013 году – 62) [4]. 

Одноѕ єѓ особенностеѕ современноѕ демографєческоѕ сєтуацєє в Курганскоѕ 

областє является высокая чєсленность грађдан пођєлого воѓраста. На террєторєє 



 

Зауралья прођєвает 292 тыс. пенсєонеров, єлє 33,6% населенєя областє. Чєсленность 

пенсєонеров по сравненєю с 2013 годом увелєчєлась на 2,4 тыс. человек *4+. Курганская 

областная Дума совместно с Правєтельством областє уделяет прєорєтетное внєманєе 

вопросам улучшенєя демографєческоѕ сєтуацєє, совершенствуя меры поддерђкє 

беременных ђенщєн є государственную  семеѕную полєтєку. В отчетныѕ перєод в 

полноѕ мере реалєѓован Закон Курганскоѕ областє «О мерах по улучшенєю 

демографєческоѕ сєтуацєє в Курганскоѕ областє», в рамках реалєѓацєє государственноѕ 

программе Курганскоѕ областє «Раѓвєтєе ђєлєщного строєтельства» єсполнялєсь 

меропрєятєя подпрограммы «Обеспеченєе ђєльем молодых семеѕ в Курганскоѕ 

областє». 

Совершенствовался Закон Курганскоѕ областє «О государственноѕ семеѕноѕ 

полєтєке, соцєальноѕ поддерђке, ѓащєте прав є ѓаконных єнтересов семьє, 

матерєнства, отцовства є детства в Курганскоѕ областє» в частє установленєя 

дополнєтельных мер соцєальноѕ поддерђкє детеѕ єѓ многодетных є малоємущєх 

семеѕ. В 2014 году раѓлєчные вєды соцєальных пособєѕ выплачены 111,4 тыс. семьям на 

общую сумму 1221,3 млн. рублеѕ. Наблюдался рост чєсла семеѕ, получающєх пособєя, – 

на 1,4 тысяч. Расходы на укаѓанные целє увелєчєлєсь на 256,5 млн. рублеѕ, что 

обусловлено прєнятєем новых мер соцєальноѕ поддерђкє є єндексацєеѕ раѓмеров 

государственных пособєѕ. В Курганскоѕ областє традєцєонно особое внєманєе 

уделяется совершенствованєю сєстемы поддерђкє многодетных семеѕ є 

стємулєрованєю роста рођдаемостє [4]. 

Реѓультатом предоставленєя раѓлєчных мер соцєальноѕ поддерђкє стало 

увелєченєе в 2014 году по сравненєю с 2013 колєчества родов третьєх є последующєх 

детеѕ на 7,5%. Прєнятые к реалєѓацєє с 2006 года Нацєональные проекты в сфере 

ѓдравоохраненєя, строєтельства доступного ђєлья, улучшенєя качества ђєѓнє, будут 

способствовать соѓданєю условєѕ для смягченєя демографєческоѕ сєтуацєє, однако 

ѓалођенные в нєх меропрєятєя являются недостаточно адекватнымє остроте проблемы. 

Катастрофєческая сєтуацєя еще мођет быть єѓменена прє условєє прєнятєя є 

осуществленєя государством комплекса экстренных антєкрєѓєсных мер в областє 

демографєческоѕ є семеѕноѕ полєтєкє, направленных на достєђенєе стабєлєѓацєє 

чєсленностє населенєя к 2015 гг. є соѓданєе условєѕ для его последующего роста. 

Неотлођное прєнятєе є реалєѓацєя предлагаемого комплекса мер поѓволят сократєть 

масштабы еђегодноѕ естественноѕ убылє населенєя к 2012-2015 гг. до 270-275 тысяч 

человек (вместо 800 тысяч человек в 2005 г.) *4+. 

Меры по стємулєрованєю є оптємєѓацєє мєграцєє смогут увелєчєть уровень 

компенсацєє этоѕ убылє є соѓдать предпосылкє для стабєлєѓацєє чєсленностє 

населенєя Россєє. Дальнеѕшее раѓвєтєе Россєє как ђєѓнеспособного общества є 

государства невоѓмођно беѓ выработкє є реалєѓацєє стратегєческого є государственного 

плана преодоленєя демографєческого крєѓєса на основе комплексного решенєя 

вопросов семьє є рођдаемостє, ѓдоровья є продолђєтельностє ђєѓнє, мєграцєє є 

расселенєя. В ѓавершенєе этоѕ темы отмечу: проблему нєѓкоѕ рођдаемостє невоѓмођно 

решєть беѓ єѓмененєя отношенєя всего общества к семье є ее ценностям. 
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ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ И БРАКУ 

В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 
Д. Кулиш (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: Т.А. Колосовская, к. пед. н., доцент 

 

Инстєтут брака является однєм єѓ древнеѕшєх соцєальных єнстєтутов. В ходе 

єсторєческого раѓвєтєя претерпевает серьеѓные єѓмененєя. Данная тема актуальна во 

все времена, поэтому мы решєлє проследєть єѓмененєя этого єнстєтута є сравнєть 

отношенєе к браку є семье в раѓных странах мєра. 

«Брак – это єсторєческє обусловленная, санкцєонєрованная є регулєруемая 

обществом форма отношенєѕ међду муђчєноѕ є ђенщєноѕ, устанавлєвающая єх права 

є обяѓанностє по отношенєю друг к другу, к детям є к обществу» *1; 12+. Традєцєонно 

брак ѓаключается међду однєм муђчєноѕ є одноѕ ђенщєноѕ. В некоторых государствах 

брак мођет быть ѓаключён међду муђчєноѕ є несколькємє ђенщєнамє (полєгєнєя), 

ређе међду ђенщєноѕ є несколькємє муђчєнамє (полєандрєя). В некоторых странах 

бракє могут ѓаключаться є међду двумя лєцамє одного пола (однополые бракє) *2+. 

В свете проблем современного общества, смены сєстемы ценностеѕ большое 

распространенєе получєло такое явленєе как грађданскєѕ брак (свободное 

сођєтельство).  

Когда-то под термєном «грађданскєѕ брак» подраѓумевалє семеѕные отношенєя, 

не освященные таєнством венчанєя. Сегодня определенєе распространєлось на 

семеѕные союѓы, не прєѓнанные не только церковью, но є государством. «Союѓ счєтают 

грађданскєм браком, еслє пара ђєвет на одноѕ террєторєє є ведет общее хоѓяѕство в 

теченєе месяца» *3; 76]. 

Отношенєе к браку є семье условно мођно раѓделєть на трє группы: 

- аѓєатская группа (Кєтаѕ, Японєя); 

- восточная (мусульмане); 

- европеѕская, россєѕская є амерєканская. 

Азиатская группа 

В ђєѓнє среднестатєстєческого кєтаѕца семья ѓанємает первое є самое главное 

место. Потерять свою семью счєтается большєм горем для человека. Иерархєя в семье 

начєнается с ђенщєны, как нє странно. Деѕствєтельно, в Поднебесноѕ деѕствует 

негласныѕ матрєархат. Женщєна в семье єсполняет роль главы, є ее мненєе учєтывается 

первым прє решенєє какєх-лєбо семеѕных вопросов. Так, напрємер, смерть бабушкє 

является практєческє многомесячным трауром для всех, так как єменно бабушку 
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наѓывают хранєтельнєцеѕ всех семеѕных традєцєѕ є обычаев, а такђе дерђательнєцеѕ 

семеѕного бюдђета. Дедушка ђе, наоборот, счєтается самым бесполеѓным членом 

семьє. Воспєтанєем детеѕ в кєтаѕскоѕ семье ѓанємаются все до едєного родственнєкє. 

Кстатє, в свяѓє с введенєем в Кєтае ѓакона «одна семья – одєн ребенок» малышеѕ часто 

наѓывают «маленькємє ємператорамє». 

К отношенєям до свадьбы у кєтаѕцев особыѕ подход. Еслє парень с девушкоѕ 

начєнают встречаться, то скорее всего, это на всю ђєѓнь. Любопытно, что прє этом 

девушка мођет состоять в отношенєях сраѓу с несколькємє парнямє, є это в порядке 

вещеѕ. Совершенно нормальным счєтается, еслє девушка сєдєт в кафе со своєм 

молодым человеком, є прє этом ѓаєгрывает с другєм. Аргументєруется это поведенєе 

тем, что молодая ђенщєна выбєрает себе партнера. Целоваться є проявлять своє чувства 

на публєке у кєтаѕцев не прєнято, это счєтается моветоном. Кстатє, самє ђєтелє 

Поднебесноѕ тщательно скрывают своє настоящєе эмоцєє. 

Восточная группа 

«И к чєслу его ѓнаменєѕ относєтся то, что Он соѓдал для вас ђён єѓ вас самєх, 

чтобы вы находєлє в нєх успокоенєе, є установєл међ вамє уѓы любвє є мєлосердєя». 

(Коран 30:21) 

Традєцєонные прєнцєпы построенєя є существованєя мусульманскоѕ семьє, как 

правєло, практєческє не ѓакреплены в современных ѓаконодательствах мусульманскєх 

стран. К тому ђе, по прєчєне удаленєя от крупных адмєнєстратєвно-террєторєальных 

едєнєц є другєх факторов, продолђает существовать естественная тенденцєя к 

традєцєонно слођєвшємся общественным отношенєям. 

Нєѓкєѕ юрєдєческєѕ статус є часто унєђенное полођенєе ђенщєн в странах 

єслама являются реѓультатом не столько самєх канонов єслама, сколько традєцєѕ, 

уходящєх своємє корнямє в доєсламскую єсторєю многєх мусульманскєх народов 

[4; 56]. 

Обраѓ ђенщєны мусульманкє не менялся в теченєе веков. Естественно, отношенєе 

к ђенщєне, устанавлєвавшееся традєцєямє в продолђенєе такого длєтельного срока, не 

мођет єѓменється с прємененєем какєх-лєбо правовых актов. К тому ђе, учєтывая 

сравнєтельно недавнее появленєе ѓаконодательных актов в областє мусульманского 

семеѕного права. «Муђчєна во главе ђенщєны, є ђенщєна долђна быть послушноѕ 

муђчєне. Еслє нет, то ее нуђно бєть» *2:223+. 

В раѓлєчных государствах ѓаконодатель устанавлєвает своє нормы семеѕного 

права (воѓраст вступленєя в брак, воѓраст наступленєя правоспособностє є так далее), 

которые, по его мненєю, полностью соответствуют требованєям Корана є меняющємся 

условєям ђєѓнє, а такђе не протєворечат его собственным вѓглядам. Напрємер, в 

соответствєє с нормамє шарєата (основываясь на факте, что одноѕ єѓ ђен Мухаммада – 

Аєше – было 9 лет), мусульманскєе юрєсты утверђдалє, что, мођно выдавать дочь ѓамуђ 

по достєђенєє этого воѓраста. В соответствєє с современнымє ѓаконодательствамє ряда 

мусульманскєх стран брачныѕ воѓраст для девушкє варьєруется от 12 до 18 лет, что 

гарантєрует єсключєтельно правовую ѓащєту тех девушек, родєтелє которых ђелают 

выдать ѓамуђ ранее наступленєя установленного ѓаконом воѓраста, а так ђе накаѓанєя 

посягнувшєх на этє правовые нормы.  



 

Мусульманскєѕ брак во всех своєх чертах не только главных, но є второстепенных, 

отлєчается от хрєстєанского є отлєчается чреѓвычаѕно реѓко. Как этот (хрєстєанскєѕ) 

ѓамечателен духом нравственноѕ чєстоты, нераѓрывностє, равноправностє супругов, как 

человеческєх лєчностеѕ, так, напротєв, тот (мусульманскєѕ) носєт на себе следы грубоѕ 

чувственностє, полного унєђенєя ђены є беѓгранєчного деспотєѓма муђа, а потому не 

представляет нє какоѕ ценностє є постоянства *5,79+.  

Такђе не мало вађным фактором является многођенство. «У муђчєны мођет быть 

несколько ђен. Женщєна мођет єметь только одного муђа». 

Сегодня, много ђенщєн-мусульманок настаєвает на равенстве в домашнєх, 

общественных є релєгєоѓных сферах. Онє отвергают раѓлєчные патрєархальные 

сєстемы, огранєченєя, установленные на нєх, єгнорєруют домєнєрованєе муђчєн в 

обществе. 

Мођно отметєть, что в последнєе годы наблюдается постоянное повышенєе 

внєманєя правєтельства єсламскєх стран к ролє є месту ђенщєн в обществе. Постепенно 

начєнается эмансєпацєя ђенщєн, что свяѓано с лєберальнымє процессамє, 

проєсходящємє в мусульманском обществе. Это выѓвано ђеланєем выглядеть более 

прєвлекательным в глаѓах современного ѓападного мєра, в странах которого єслам 

актєвно распространяется. 

Но, несмотря на это, традєцєя в єсламском обществе всегда берет верх над 

ѓаконом. Так, уђе прє ѓаключенєє брачного договора, ѓа ђенщєну все решают другєе. 

Заєнтересованныѕ муђчєна є опекун ђенщєны договарєваются о будущем браке, словно 

речь єдет о покупке человека. Кроме того, самым вађным вопросом является не 

вѓаємная сємпатєя обеєх сторон, а колєчество уплаченных ђенєхом денег. Женщєну все 

ђе спрашєвают, но молчанєе, улыбка, смех расценєваются как согласєе *6,79+. 

Европейская, российская и американская группа 

Хрєстєанская традєцєя гласєт, что людє долђны чтєть своѕ брак – ценєть є 

ѓащєщать его. 

Европа. В раѓвєтых странах Запада с середєны 1960-х г.г., а в другєх странах 

Европы с конца 1980-х є начала 1990-х  гг., все яснее стала проявляться такєе прєѓнакє 

трансформацєє семьє, как уменьшенєе чєсленностє браков, єх «старенєе», увелєченєе 

чєсла нерегєстрєруемых браков, паденєе рођдаемостє, преобладанєе малодетных 

семеѕ, увелєченєе чєсла внебрачных семеѕ  є распространенєе добровольноѕ 

беѓдетностє *7; 65+. Новоевропеѕскєѕ соцєокультурныѕ архетєп семьє мођно 

определєть как установку на єндєвєдуальную свободу є комфорт. Следует отметєть, что в 

сексуальноѕ ђєѓнє Европы, после многочєсленных «революцєѕ» наконец наступєло 

ѓатєшье. Геє є лесбєянкє вышлє єѓ категорєє чего-то ѓапретного, поэтому однополая 

любовь перестала быть модноѕ. Шведскєе семьє перебралєсь в свободолюбєвую 

Голландєю, а дух «свободноѕ любвє» унаследованныѕ от хєппє 60-х, вообще как-то 

неѓаметно єспарєлся *8; 13]. 

Как покаѓал єнтернет-опрос, єѓ 2,5 тыс. свободных муђчєн є ђенщєн єѓ Испанєє, 

Англєє, Францєє, Германєє є Швецєє временные отношенєя єнтересуют буквально 

едєнєцы, а ђеланєе наѕтє свою вторую половєнку выскаѓало большєнство опрошенных. 



 

Прє этом особенностью момента является то, что многєе «єщущєе» не готовы 

ѓатрачєвать много временє на поєск єдеального супруга, поскольку все єх время отдано 

работе. К тому ђе єнєцєатором соѓданєя семьє все чаще становєтся муђчєна, поскольку 

средняя европеѕская ђенщєна не нуђдается в муђчєне как єсточнєке средств к 

существованєю. Такєм деловым дамочкам нуђен «муђ-подкаблучнєк», человек, которыѕ 

готов єскать компромєсс є берет на себя ѓначєтельную долю домашнєх ѓабот. 

Однако, несмотря на повсеместное стремленєе соѓдать полноценную ячеѕку 

общества, кађдая четвертая европеѕская пара ђєвет беѓ ѓаключенєя брака. Такоѕ 

грађданскєѕ варєант супруђества популярен є в странах СНГ. Современная молодеђь не 

вєдєт смысла в регєстрацєє своєх отношенєѕ до момента рођденєя ребенка. Как 

правєло, в ЗАГС обращаются лєбо будущєе родєтелє, лєбо пары, ѓаключающєе 

фєктєвныѕ брак *9; 56+. «Секс в большом городе» деѕствєтельно стал проблемоѕ для 

многєх. В небольшєх европеѕскєх городках молодые людє ређе ѓадумываются о 

семеѕноѕ ђєѓнє, так как у нєх уходєт больше временє на карьерныѕ рост. Правда в 

провєнцєальноѕ Европе дела обстоят куда как лучше, раѓмеренная ђєѓнь самым 

благопрєятным обраѓом деѕствует на местное населенєе, которое старается нєкуда не 

торопється, є прєнємать только вѓвешенные решенєя. 

Амерєка. Амерєканскєѕ єнстєтут брака схођ с европеѕскєм. Ведь Амерєка – это 

страна переселенцев, куда съеѓђалєсь людє со всех стран Старого Света.  

Среднєе амерєканцы, у которых нет в ѓапасе достаточного колєчества семеѕных 

накопленєѕ, наєвађнеѕшєм пунктом своеѕ вѓрослоѕ ђєѓнє счєтают полученєе хорошеѕ 

работы. Есть работа – есть деньгє, воѓмођность спокоѕно ђєть, купєть дом в хорошем 

раѕоне, путешествовать. 

Молодые людє, получєв высшее обраѓованєе, не спешат вступать в брак. Только к 

30 годам, еслє настоѕчєво єдтє к своеѕ целє, мођно получєть прєлєчную работу, 

ѓаплатєть первыѕ вѓнос ѓа дом є... подумать о семье, ребенке. Прєчем совсем не 

обяѓательно устраєвать свадьбу. Грађданскєе бракє очень распространены в Амерєке, 

многєе пары оформляют своє отношенєя после рођденєя несколькєх общєх детеѕ. Одна 

єѓ печальных статєстєк гласєт: 47% семьях одєн єѓ супругов второѕ раѓ в браке, а процент 

раѓводов самыѕ большоѕ в мєре. Не стоєт ѓабывать, что процедура раѓвода в США – 

слођная; поэтому амерєканцы чаще всего ѓаключают брачныѕ контракт. Но ещё в 

отношенєє Соедєнённых Штатов Амерєкє надо ѓаметєть, что эта страна подобна 

лоскутному одеялу, соткана єѓ большого чєсла раѓных культур. Имея общєе черты, тем нє 

менее, раѓные штаты едєноѕ Амерєкє могут ѓначєтельно отлєчаться во многєх аспектах 

ђєѓнє, дађе ѓа одєнаковые правонарушенєя є преступленєя в США могут ѓначєтельно 

отлєчаться ѓаконы по єх пресеченєю є накаѓанєю. И не смотря на, всеобщую свободу 

нравов є отношенєѕ есть в США є консерватєвные штаты, где не то, что многое не 

прєнято делать свободно, а ѓа некоторые «вольностє» в отношенєях мођно получєть 

ѓначєтельныѕ штраф єлє дађе угодєть ѓа решётку. 

Россєя. На протяђенєє XX века отношенєе к браку є раѓводу в Россєє, равно как є 

офєцєальные нормы матрємонєального поведенєя, регулєруемые брачно-семеѕным 

ѓаконодательством, не раѓ менялєсь, єногда очень реѓко. Несколько упрощая є 

схематєѓєруя слођныѕ процесс эволюцєє єнстєтута брака на протяђенєє 100 лет, мођно 



 

выделєть трє главных этапа, є на кађдом єѓ нєх соотношенєе модернєѓацєонноѕ є 

контрмодернєѓацєонноѕ составляющєх складывалєсь по-раѓному. 

На первом этапе, продолђавшемся прємерно до середєны 1930-х годов, раѓвєтєе 

брачно-семеѕных отношенєѕ ємело в целом ярко вырађенную лєберальную 

направленность («меньше государства»). Второѕ этап – с середєны 1930-х до середєны 

1950-х – характерєѓовался тенденцєеѕ к ђесткому регулєрованєю брачно-семеѕноѕ 

сферы («больше государства»). На третьем этапе, начєная с середєны 1950-х годов, шло 

медленное воѓвратное двєђенєе к лєбералєѓацєє брачно-семеѕных отношенєѕ. Его 

ѓакрепєл Семеѕныѕ кодекс РФ, вступєвшєѕ в сєлу 1 марта 1996 г. 

Россєя вступєла в XXI век с ѓаконодательством, которое прєѓнает только тот брак, 

которыѕ ѓарегєстрєрован в ЗАГСе, лєца, состоящєе в фактєческєх брачных отношенєях, 

неѓавєсємо от єх продолђєтельностє є устоѕчєвостє супругамє по этому 

ѓаконодательству не являются. 

В то ђе время существует много прєѓнаков того, что нє ѓаконодательные 

єѓмененєя в процедуре бракораѓводноѕ регєстрацєє, нє сам факт пребыванєя єлє не 

пребыванєя в ѓарегєстрєрованном браке уђе не ємеют пређнего ѓначенєя для 

современного россєянєна. Долгое время в єсторєє Россєє раѓвод был воѓмођен только с 

раѓрешенєя церквє, є делала она это строго в рамках Бєблєє. С прєходом советскоѕ 

властє раѓводється сталє череѓ суд, что ѓначєтельно упростєло процедуру є повлєяло на 

чєсло браков є раѓводов. Тем не менее, раѓводы счєталєсь аморальнымє, є это мешало 

партєѕноѕ карьере. 

Итак, семья как ячеѕка общества является неотделємоѕ составноѕ частью 

общества. И ђєѓнь общества характерєѓуется темє ђе духовнымє є матерєальнымє 

процессамє, как є ђєѓнь семьє. Как мы выяснєлє, отношенєе к браку є семье в раѓных 

группах отлєчается друг от друга, но не стоєт ѓабывать, что семья это самое вађное в 

ђєѓнє человека є нуђно пытаться сохранєть данныѕ єнстєтут в его первоѓданном вєде. 
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Экономєка способствует прєобщенєю человечества к культуре, ее 

совершенствованєю є расцвету. Состоянєе є уровень экономєческоѕ культуры, в свою 

очередь, отрађает особенностє культуры в целом. В.Е. Новаторов в своеѕ кнєге «Культура 

маркетєнга», рассуђдая на тему экономєческоѕ культуры, отмечает, что она является 

неотъемлемоѕ частью маркетєнга [3; 63-69]. Алёхєна И., Глотов М.Б., Кущ С.П., 

Ковалёв А.Г., Новаторов В.Е. є др. прєѓнают, что «экономєческая культура – это 

совокупность матерєальных ценностеѕ, єнстєтутов, норм є прєнцєпов хоѓяѕственно - 

проєѓводственноѕ деятельностє людеѕ, характер проєѓводственных отношенєѕ є 

процесс эффектєвного функцєонєрованєє экономєкє страны, обраѓующєе способ є 

содерђанєе ђєѓнедеятельностє людеѕ в данноѕ сфере» [1; 94]. 

Ведущємє покаѓателямє экономєческоѕ культуры общества мођно счєтать: 

1. мєровоѓѓренческую є профессєональную компетентность субъектов общества, 

ѓанятых в экономєке; 

2. качественно – колєчественные характерєстєкє основных элементов хоѓяѕства, его 

дєнамєку; 

3. оптємальность є надеђность єнфраструктуры хоѓяѕства страны; 

4. раѓвєтая є надеђная, многообраѓная по субъектам фєнансовая сєстема общества; 

5. многообраѓєе форм собственностє є свяѓанная с нєм мобєльность экономєкє, 

раѓнообраѓєе форм є способов хоѓяѕствованєя, согласующєеся с єнтересамє є 

єдеаламє лєчностє, общества є государства; 

6. мера нравственно-правовоѕ регуляцєє сєстемы экономєческєх отношенєѕ; 

7. соотношенєе культуры проєѓводства є культуры потребленєя матерєальных благ, 

целенаправленностє є целесообраѓностє матерєально-экономєческєх єнтересов 

грађдан; 
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8. гуманєстєческая є экологєческая направленность научно-технєческого процесса, 

всеѕ хоѓяѕственноѕ деятельностє общества. 

Перечєсленные крєтерєє по-раѓному вырађены в экономєческоѕ культуре 

обществ, что характерєѓует неравномерность є неравноценность ее конкретных 

состоянєѕ. Но она соѓдается, раѓвєвается є потребляется субъектамє, средє которых 

особая роль прєнадлеђєт лєчностє [1; 94]. 

Экономєческая культура лєчностє определяет его мышленєе, поступкє, деѕствєя в 

экономєческоѕ сфере. Она богата є многообраѓна. Ее содерђанєе составляют: 

1. єнформацєонно-экономєческєѕ элемент: колєчество є качество ѓнанєѕ, 

эмоцєонально-чувственные є волевые состоянєя, сопровођдающєе 

переосмысленєе є переоценку ємеющєхся общєх є профессєональных 

экономєческєх ѓнанєѕ, а такђе экономєческєе єдеалы, нормы є прєнцєпы, 

убеђденєя є надеђды, верованєя экономєческого характера; 

2. мотєвацєонныѕ элемент: экономєческєе єнтересы є орєентацєє, установкє є 

побуђденєя, актєвєѓєрующєе є направляющєе соцєально-экономєческую 

актєвность лєчностє, єх качество є устоѕчєвость, многообраѓєе є гєбкость; 

3. операцєональныѕ элемент: практєческая реалєѓацєя духовных элементов 

культуры лєчностє в поведенєє, общенєє є деятельностє в сфере экономєкє є 

экономєческоѕ культуры общества *1; 94-96]. 

Данные элементы экономєческоѕ культуры лєчностє могут быть представлены в 

раѓных формах є єметь раѓлєчную степень ѓрелостє. Онє с учетом субъектєвностє 

лєчностє воспрєнємают є воспроєѓводят коды є яѓык экономєческоѕ культуры общества, 

традєцєонное є новаторское в неѕ, єсторєческое є конкретно-деѕствєтельное, долђное 

є сущее, многєе другєе стороны є прєѓнакє. Экономєческая культура современного 

человека продолђает раѓвєваться є расшєрять сферу своего влєянєя, что обусловлено 

ростом мєровоѕ экономєкє.  

В современное время актуально рассмотренєе нравственного аспекта 

экономєческоѕ культуры, учєтывая, что мораль є нравственность выступают 

огранєчєтелем, не поѓволяющєм экономєческому аспекту деятельностє человеческого 

сообщества прєвестє к общеѕ катастрофе. Каргаполов В.Е. в своеѕ кнєге «Экономєческая 

культура человека, общества є государства» утверђдает, что «повышенєе покаѓателеѕ 

экономєческоѕ культуры человека, общества є государства усєлєвает степень 

конкурентоспособностє хоѓяѕствующєх субъектов в сфере экономєкє, повышает качество 

товаров, услуг, оптємєѓєрует соотношенєе «цена-качество», увелєчєвает покупательную 

способность є благосостоянєе грађдан». Рост экономєческоѕ культуры населенєя 

благопрєятным обраѓом скаѓывается на покаѓателях экономєкє, отрађающєх ођєданєе 

грађдан. Здесь є увелєченєе уровня ђєѓнє в стране, ѓдоровая конкуренцєя на рынке 

товаров є услуг є многое другое. 

Центрамє культєвєрованєя экономєческоѕ культуры, несомненно, являются 

учређденєя среднего, высшего, дополнєтельного є послевуѓовского профессєонального 

обраѓованєя. Молодое поколенєе, влєваясь в общество со студенческоѕ скамьє, 

прєвносєт новые обраѓцы экономєческоѕ культуры, которые ѓатем апробєруются на 

практєке, єѓменяются, корректєруются. Вађным вопросом в этом отношенєє является 



 

экономєческая єдентєчность человека, общества є государства. Насколько 

сформєрованная экономєческая єдентєчность отвечает выѓовам современностє, 

насколько она прогрессєвна, конкурентоспособна, сєльна в смысле традєцєѕ» [2; 103-

104]. 

Мы счєтаем, что современное молодое поколенєе, ђєвущее в XXI веке, уђе 

обладает определённоѕ экономєческоѕ культуроѕ, отвечающеѕ выѓовам современностє. 

Хотя для современноѕ россєѕскоѕ молодеђє характерны следующєе єѓмененєя в 

сєстеме как ценностных орєентацєѕ в целом, так є в сфере экономєкє: увелєченєе 

ѓначємостє єндєвєдуальных орєентацєѕ; рост є раѓвєтєе єдеологєческого є 

мєровоѓѓренческого плюралєѓма, многоварєантность є фрагментарность 

мєровоѓѓренєя; двоѕственность ценностного соѓнанєя, сочетанєе протєвополођных, 

вѓаємоєсключающєх оценок є установок. Однако необходємо отметєть воспрєємчєвость 

молодёђє к экономєческоѕ культуре маркетєнговоѕ деятельностє. 

Экономєческая культура маркетєнговоѕ деятельностє ѓарођдается є раѓвєвается на 

фоне єѓмененєѕ проєсходящєх в нацєональноѕ є мєровоѕ экономєке. Завоевать рынок, 

превѓоѕтє конкурентов, соѓдать лучшєѕ продукт є получєть прєбыль хотят все фєрмы. 

Конечно, мођно решать подобные ѓадачє самостоятельно, а мођно воспольѓоваться 

опытом успешных компанєѕ. Для этєх целеѕ є появєлся бенчмаркєнг как технологєя 

єѓученєя є внедренєя лучшєх методов веденєя бєѓнеса [3; 65]. Понятєе «бенчмаркєнг» 

прєсутствует в ряду экономєческєх понятєѕ сравнєтельно недавно. Зарубеђные словарє 

трактуют термєн «benchmark» как «экспертныѕ стандарт ... предварєтельно 

определенныѕ обраѓец, єспольѓуемыѕ в качестве контрольноѕ точкє єлє стандарт, по 

которому мођно проєѓвестє єѓмеренєе єлє оценку чего-лєбо». По сутє бенчмаркєнг – 

это процесс эталонного сопоставленєя. В бєѓнес – среде существует мнођество трактовок 

бенчмаркєнгу. Классєческєм определенєем бенчмаркєнга являются слова основателя 

этого метода совершенствованєя Роберта Кэмпа: «Бенчмаркєнг – это поєск лучшєх 

методов, которые ведут к улучшенєю деятельностє» [5]. 

В распоряђенєє современных россєѕскєх предпрєнємателеѕ є бєѓнесменов 

ємеются мощные каналы, средства є способы вѓаємодеѕствєя, в том чєсле Интернет. 

Экономєческая культура маркетєнга проявляется є на внутрєфєрменном уровне. Нє 

ровные вѓаємоотношенєя с конкурентамє, нє беѓупречно выстроенные маркетєнговые 

планы є программы, не спасут фєрму от дефолта, фєаско є потерє прєбыльных сегментов 

рынка.Экономєческєе требованєя существуют є ѓдесь. Отношенєе к єх выполненєю є 

соблюденєю - покаѓатель экономєческоѕ культуры руководєтеля органєѓацєє[3; 65]. 

Экономєческая культура отрађает качественныѕ уровень внутрєфєрменного 

маркетєнга, основнымє элементамє которого являются: 

1. полученєе рабочего места в соответствєє с полученным обраѓованєем, 

профессєеѕ є/єлє спецєальностью; 

2. достоѕная оплата, моральное є матерєальное стємулєрованєе; 

3. воѓмођность профессєонального роста є раѓвєтєя, своевременного повышенєя 

квалєфєкацєє є/єлє переподготовкє; 

4. соѓданєе оптємальных условєѕ труда - эргономєческєх, псєхофєѓєологєческєх, 

санєтарных; 



 

5. охрана ѓдоровья, соцєальная поддерђка є ѓащєта. 

На осуществленєе этєх є другєх мер необходємы фєнансовые средства. Их 

рачєтельное є целенаправленное расходованєе – покаѓатель экономєческоѕ культуры 

работодателя, «покупателя» рабочеѕ сєлы. 

Носєтелямє любоѕ культуры былє є остаются людє. Отсюда мођно ѓаключєть: 

экономєческую культуру необходємо формєровать у всех беѓ єсключенєя субъектов 

маркетєнга. 
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РПЦ И ОБЩЕСТВО: 

ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ВЛИЯНИЯ 

 
И. Ломоносова (Шадрєнск, ШГПИ) 

 

 

В последнее время в обществе реѓко воѓрос єнтерес к РПЦ в раѓлєчных ее 

проявленєях. В СМИ воѓросла чєсленность статеѕ, посвященных данноѕ тематєке є 

деятелям данного єнстєтута. Свяѓано это, несомненно, с тем, что церковь є ее 

представєтелє началє проявлять небывалую актєвность є стремленєе так єлє єначе 

окаѓывать влєянєе на раѓлєчные стороны ђєѓнє россєян.  

Вот лєшь несколько прємеров подобного поведенєя, выѓвавшєх шєрочаѕшєѕ 

реѓонанс: выступленєе патрєарха Кєрєлла в Государственноѕ думе; скандал вокруг 

постановкє ређєссером Тємофеем Кулябєным оперы Вагнера «Тангеѕѓер» в 

Новосєбєрском театре оперы є балета; намеренєе актєвєстов Ассоцєацєє православных 

экспертов лєшєть прокатного удостоверенєя фєльм Андрея Звягєнцева «Левєафан» є 

последовавшее ѓа этєм давленєе на соѓдателеѕ є актеров картєны; предлођенєе 

Мєхаєла Черенкова, представєтеля РПЦ в Совете по культуре Калєнєнградскоѕ областє, о 

ѓакрытєє молодеђного муѓыкального фестєваля «Кубана» *2+; одобренєе Патрєархом 

срыва ряда концертов православнымє актєвєстамє *6+ є т.д. 

Этот спєсок мођно продолђать еще долго. В свяѓє с чем рассмотренєе проблемы 

влєянєя РПЦ на ђєѓнь общества вєдєтся нам актуальным. 

Реакцєя на событєя такого рода раѓлєчна – кто-то поддерђєвает подобную 

деятельность РПЦ, но ѓачастую отдельные одобренєя буквально тонут в лавєне 

воѓмущенєѕ общественностє. Вот, к прємеру, выдерђка єѓ статьє Нєколая 

Подосокорского «Варвары духа наступают», опублєкованноѕ на саѕте «Новоѕ гаѓеты» 30 

марта 2015 года: «Тангейзер» важен для всех сторонников свободы творчества как еще 

одна линия обороны, сдав которую сейчас, мы вскоре окажемся в еще более плотном 

окружении «варваров духа», прикрывающихся узко понятыми ценностями религии как 

своим знаменем и оправдывающих любые злодейства ради торжества их идеологии. 

Недаром уже и гуманизм объявлен «религией антихриста», и светский характер 

государства, гарантированный Конституцией, поставлен под сомнение с видимого 

одобрения власти, и прокуроры начинают рассуждать в суде, как дипломированные 

искусствоведы, и Минкульт требует от художников извинений за оскорбление 
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религиозных чувств» *1+. Вот несколько комментарєев к матерєалу «Оскорбленєе РПЦ 

предлагают прєравнять к русофобєє», опублєкованному на офєцєальном саѕте 

радєостанцєє «Эхо Москвы» 28 апреля 2015 года: «Об отделении церкви от 

государства все уже забыли, осталось руководящую роль РПЦ в Конституцию внести»; 

«Иными словами, опять предлагают за счет государства решить проблему, которую 

решить сами не могут. Ну никак им не удается представить свое мракобесие в 

хорошем свете. Поэтому хотят, чтобы мракобесие никто мракобесием не называл»; 

"Оскорбление РПЦ предлагают приравнять к русофобии" – как-то нескромно... По-

моему в России проживают люди разных конфессий и даже неверующие... Согласен, за 

оскорбления надо отвечать, но почему РПЦ надо выделять во что-то особенное???» 

*4+ є т.д. 

Подобных отѓывов, прєчем куда более реѓкєх, на саѕте любого электронного СМИ 

в настоящее время мођно наѕтє мнођество.  

Раѓумеется, не стоєт откаѓывать РПЦ в праве воѓдеѕствовать на морально-

нравственные аспекты ђєѓнє общества, но насторађєвает то, в какоѕ форме Церковь 

делает это сеѕчас, стараясь прєвлечь к себе как мођно больше внєманєя со стороны 

грађдан РФ, продемонстрєровать свою ѓначємость, а в какоѕ-то мере є власть. Деѕствєя 

отдельных представєтелеѕ РПЦ, а такђе перечєсленные в начале статьє явленєя, 

окаѓывают ѓаметное влєянєе на воспрєятєе обществом данноѕ органєѓацєє. 

Чтобы понять, кто ђе прав, а єнымє словамє, в какоѕ мере РПЦ мођет влєять на 

ђєѓнь общества, ємеет смысл обратється к офєцєальным документам є ѓаконам, 

деѕствующєм на террєторєє РФ.  

Согласно ст.4 ФЗ «О свободе совестє є релєгєоѓных объедєненєях» Российская 

Федерация – светское государство. Нєкакая релєгєя не мођет устанавлєваться в качестве 

государственноѕ єлє обяѓательноѕ. Релєгєоѓные объедєненєя отделены от государства є 

равны перед ѓаконом. Государство не воѓлагает на релєгєоѓные объедєненєя 

выполненєе функцєѕ органов государственноѕ властє, другєх государственных органов, 

государственных учређденєѕ є органов местного самоуправленєя. Установление 

преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 

отношения к религии не допускается. Грађдане Россєѕскоѕ Федерацєє равны перед 

законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и 

культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной 

принадлежности [5]. 

Каѓалось бы, єменно этє статьє дают одноѓначныѕ є четкєѕ ответ на вопрос о 

гранєцах допустємого влєянєя РПЦ на ђєѓнь общества, но не стоєт ѓабывать о прєнятом 

в РФ Законе об оскорбленєє чувств верующєх.  

Его появленєе такђе было воспрєнято общественностью краѕне неодноѓначно. 

«Его прєнятєе не только нецелесообраѓно, но є протєворечєт констєтуцєонным 

полођенєям є међдународным обяѓательствам, вѓятым на себя Россєеѕ», – отмечает в 

своеѕ статье «Запрет оскорбленєя релєгєоѓных чувств верующєх є реалєѓацєя прав 

человека: сравнєтельно-правовоѕ аналєѓ» А.Исаева. Она ђе еще в 2013 году укаѓывала на 

то, что очевидная размытость формулировок данного закона и абстрактный характер 

понятий, включенных в него, может привести к нарушению, а не защите основных прав 



 

человека: «Анализ применения норм о богохульстве разных стран указывает, что их 

действие обычно приводит к нарушению, а не защите основных прав человека. Причин 

этому достаточно много, в частности некорректная формулировка 

соответствующих норм, которая не дает четкого определения богохульству и 

деяниям, которые можно отнести к составу этого правонарушения. На 

международном уровне также не существует консенсуса относительно видов деяний, 

которые представляют собой богохульство, или "диффамацию религии". В 

результате такие нормы, как правило, обширны по охвату, и практически любое 

деяние имеет потенциал быть рассмотренным как богохульство» [3]. 

Именно неточная формулєровка поправок к ѓаконам, которые предусматрєвают 

ответственность ѓа оскорбленєе релєгєє, а такђе большая варєатєвность накаѓанєя, 

способствуют проєѓвольному є чреѓмерно шєрокому прємененєю соответствующєх 

норм, что мы є наблюдаем в настоящєѕ момент. 

Событєя последнєх лет ясно укаѓывают на то, что опасенєя, воѓнєкшєе в свяѓє с 

появленєем новых ѓаконов, касающєхся релєгєє, являются практєческє полностью 

оправданнымє. Наблюдается явная дєскрємєнацєя є ущемленєе прав грађдан по 

прєѓнаку отношенєя к релєгєє, что не долђно єметь места в государстве, єменующем 

себя демократєческєм. 
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ШАДРИНСКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Д. Нифонтов (Шадрєнск, ШГПИ) 

 

 

Исторєя Шадрєнского тепловоѓоремонтного ѓавода берет свое начало с соѓданєя в 

1758 году Юрюѓань-Ивановского Завода в одноєменном поселке Юрюѓань Оренбургскоѕ 

губернєє. Два сєбєрскєх купца, Иван Семеновєч Мяснєков є Иван Борєсовєч Твердышев, 

наладєлє там проєѓводство, деѕствовавшее вплоть до консервацєє ѓавода в 1908 году. В 

1920 году ѓавод вернулє к ђєѓнє, є началє выпуск сельскохоѓяѕственных орудєѕ – в 

основном это былє плугє є бороны. Череѓ четыре года, в 1924, на ѓавод было 

переброшено оборудованєе с Ленєнградского Подковно-гвоѓдєльного ѓавода Посселя, 

что дало воѓмођность предпрєятєю начать выпуск конно-подковных єѓделєѕ – гвоѓдеѕ є, 

собственно говоря, подков. В 30-е годы Юрюѓанскєѕ ѓавод выполнял єсключєтельно 

военные ѓакаѓы, отправляя свою продукцєю в Управленєе военного снабђенєя НКВД є в 

воєнскєе частє РККА. 

С началом воѕны было прєнято решенєе эвакуєровать Юрюѓанскєѕ ѓавод в 

Шадрєнск. Каѓалось бы, ѓачем увоѓєть ѓавод, которыѕ є так находєтся далеко в тылу? Все 

дело было в том, что в Юрюѓань в скором временє долђны былє прєѕтє эшелоны с 

эвакуєрованным єѓ Тулы оборудованєем патронного ѓавода №38 єм. С.М.Кєрова, а 

вместе с нєм прєбыть сотнє рабочєх со своємє семьямє. Юрюѓанцам прєшлось уступєть 

своє прєспособленные цеха для выпуска оборонноѕ продукцєє, которую с такєм 

нетерпенєем ођєдалє на фронте. 

Проблемы труднеѕшего перєода для ѓавода – демонтађа, эвакуацєє, є монтађа 

на непрєспособленном месте – леглє на плечє Ивана Алексеевєча Полякова, на тот 

момент дєректора предпрєятєя. Вплоть до отправкє первого поеѓда с частямє ѓавода в 

Зауралье, Ивану Полякову прєходєлось решать мнођество органєѓацєонных вопросов, 

как то: какое оборудованєе нуђно перевеѓтє в первую очередь, є стоєт лє вообще все его 

перевоѓєть? По мненєю Челябєнского НКЗД, нуђно отправєть только технологєческое 

оборудованєе, вспомогательные цеха эвакуєровать необяѓательно. Иван Алексеевєч ђе 

докаѓывал, что беѓ вспомогательного оборудованєя основное проєѓводство мођет быть 

паралєѓовано є остановлено. 
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Так єлє єначе, 3 ноября 1941 года в Шадрєнск со станцєє Юрюѓань отправєлся 

первыѕ эшелон с оборудованєем є рабочємє. Эвакуєрованныѕ ѓавод располођєлся в 

самом центре города, а часть вспомогательных помещенєѕ в прєгородном лесу. Молодое 

предпрєятєе єспытало мнођество проблем на новом месте. Свяѓано это было с 

катастрофєческєм состоянєем предоставленных площадеѕ, которые, по словам Ивана 

Полякова, «не удовлетворялє требованєям технологєческого процесса». Кроме того, 

выделенных помещенєѕ было недостаточно для полного раѓвертыванєя ѓавода, поэтому 

часть станков так є не была смонтєрована є отправєлась на ѓаводы другєх городов. 

Качество тех станков, которые все-такє былє установлены, оставляло ђелать лучшего: 

єѓнос оборудованєя к моменту эвакуацєє составлял от 35 до 50 процентов. После 

эвакуацєє в Шадрєнск частє цехов московского автомобєльного ѓавода єм. Лєхачева, 

предпрєятєе єспытало еще є острую нехватку рабочеѕ сєлы: шадрєнцы предпочєталє 

устраєваться на ЗИС, ѓная, что ѓавод снабђается спецпаѕком череѓ ѓакрытую сеть. Тех ђе 

рабочєх, что прєбылє эшелонамє єѓ Юрюѓанє, негде было раѓместєть, поэтому ѓєма 

1941 года была для нєх очень суровоѕ. 

Но несмотря на все трудностє, 5 декабря 1941 года вышла первая продукцєя 

ѓавода на новом месте – гвоѓдє, шєпы, подковы, телеграфные є телефонные крючья. 

Отходы проєѓводства єспольѓовалєсь для снабђенєя местных промысловых артелеѕ є 

для проєѓводства предметов шєрокого потребленєя. В ноябре 1942 года. Шадрєнскєѕ 

горєсполком прєнял решенєе о предоставленєє ѓаводу площадкє в 6 гектаров, с 

выносом ее к ђелеѓноѕ дороге. На этом месте є находєтся современныѕ ШЗРТ. 

Так началась єсторєя Шадрєнского ѓавода по ремонту тепловоѓов. 
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Бедность всегда являлась актуальноѕ проблемоѕ, но в современноѕ Россєє этот 

вопрос стоєт особенно остро. В настоящее время ѓначєтельная часть населенєя находєтся 

ѓа чертоѕ бедностє єлє блєѓка к гранєце «соцєального дна». Этот процесс ємеет 

дєнамєческєѕ характер: бедные становятся беднее, а богатые богаче.  

Понятєе «бедность» является спорным є неодноѓначным. Наєболее шєроко 

распространено понєманєе бедностє как  характерєстєкє экономєческого полођенєя 

єндєвєда єлє группы, прє котором онє не могут самє оплачєвать стоємость 

необходємых благ є поддерђєвать определенныѕ уровень ђєѓнє. Однако бедность – 

явленєе многоаспектное, включающее в себя не только характерєстєкє матерєальных 

ресурсов, такєх как доходы, пєтанєе є ђєлье, но є ѓдоровье, обраѓованєе, ођєдаемая 

продолђєтельность ђєѓнє – то, что определяет качество ђєѓнє. Бедность – это такђе є 

отсутствєе доступа к властє є управленєю, невоѓмођность влєять на проводємую 

государством полєтєку є прєнємаемые решенєя. 

Сформєровавшаяся к настоящему временє концепцєя бедностє оперєрует 

понятєямє абсолютноѕ, относєтельноѕ є субъектєвноѕ. 

Абсолютная бедность – невоѓмођность удовлетворенєя основных потребностеѕ 

человека в пєще, одеђде, ђєлье. Для определенєя этого мєнємума составляется 

потребєтельская корѓєна є высчєтывается ее стоємость. Поскольку черта бедностє 

устанавлєвается государством є ѓавєсєт от воѓмођностеѕ бюдђета фєнансєровать 

соцєальные программы, то є колєчество бедных в одноѕ є тоѕ ђе стране, в одно є то ђе 

время мођет меняться в ѓавєсємостє от того, на каком уровне определена эта черта [1]. 

Относєтельная бедность определяется череѓ потребєтельскєе характерєстєкє 

семьє (домохоѓяѕства) є понємается как необеспеченность данноѕ семьє предметамє 

длєтельного польѓованєя, потребєтельскємє товарамє є услугамє, рассматрєваемымє 

как слођєвшєеся в обществе стандарты потребленєя. 
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Субъектєвная бедность определяется на основе собственных оценок населенєем 

своего матерєального полођенєя, воѓмођностеѕ «сводєть концы с концамє», платєть ѓа 

ђєлье, лекарства, обраѓованєе є т. п. 

Существует мнођество способов определенєя уровня бедностє, прєсущего тому 

єлє єному обществу. В ѓавєсємостє от прєменяемых методов оценкє масштаба є 

глубєны распространенєя бедностє могут меняться. Оценка бедностє мођет быть как 

колєчественноѕ, так є качественноѕ. Колєчественные оценкє, к которым в первую 

очередь относятся статєстєческєе данные, єспольѓуются для определенєя масштабов 

распространенєя бедностє в обществе. Как правєло, статєстєческая оценка основывается 

на покаѓателе прођєточного мєнємума. Качественная оценка поѓволяет определєть 

соцєальныѕ состав бедного населенєя («профєль бедностє»). Иѓмеренєе бедностє 

мођет проєѓводється в абсолютных велєчєнах, прє этом определяется колєчество 

людеѕ, ђєвущєх ѓа «чертоѕ бедностє». 

Для єѓмеренєя бедностє прєменяются как єндєкаторы общего характера 

(напрємер, уровень ђєѓнє), так є частного (раѓлєчные покаѓателє бедностє – уровень 

душевого дохода, потребєтельская корѓєна, єндексы матерєального благосостоянєя є 

т.д.). 

Раѓлєчные эксперты в областє экономєкє выделяют мнођество прєчєн 

существованєя бедностє: 

 экономєческєе - составляют такєе факторы как беѓработєца, нєѓкая ѓаработная 
плата, нєѓкая проєѓводєтельность труда, неконкурентоспособность отраслє; 

 соцєально-медєцєнскєе – включают єнвалєдность, старость, высокєѕ уровень 
ѓаболеваемостє; 

 демографєческєе – выѓваны существованєем неполных семеѕ, большєм 
колєчеством єђдєвенцев в семье; 

 соцєально-экономєческєе – воѓнєкают прє нєѓком уровне соцєальных 
гарантєѕ в стране; 

 обраѓовательно-квалєфєкацєонные – нєѓкєѕ уровень обраѓованєя, 
недостаточная профессєональная подготовка; 

 полєтєческєе – воѓнєкают вследствєе военных конфлєктов є вынуђденноѕ 
мєграцєє; 

 регєонально-географєческєе – выѓваны неравномерным раѓвєтєем регєонов. 
Прє рассмотренєє проблемы бедностє как соцєального явленєя, мођно выделєть 

две прєчєны ее воѓнєкновенєя: 

1) культурная, для среды бедняков характерна особая культура, в основе котороѕ 

леђат смєренєе, неуменєе строєть свое будущее є фаталєѓм. В процессе первєчноѕ 

соцєалєѓацєє этє ценностє передаются от одного поколенєя к другому, прєводя к 

«наследованєю» бедностє; 

2) структурная, налєчєе бедностє свяѓывается со структурнымє особенностямє 

общества, основаннымє на соцєальноѕ стратєфєкацєє, экономєческом неравенстве є т.д. 

Бедность становєтся реѓультатом неравенства людеѕ в обществе є неравного 

распределенєя матерєальных благ међду єндєвєдамє. 

На современном этапе раѓвєтєя экономєкє Россєє, проблемы уровня ђєѓнє 

населенєя є факторы, определяющєе его дєнамєку, становятся очень вађнымє. От єх 



 

решенєя во многом ѓавєсєт направленность є темпы дальнеѕшєх преобраѓованєѕ в 

стране, є в конечном счете, полєтєческая, а следовательно є экономєческая стабєльность 

в обществе. 

Росстат фєксєрует снєђенєе уровня доходов подавляющеѕ частє населенєя 

Россєє – реальные располагаемые доходы россєян в январе-апреле 2014г. упалє на 1,2%. 

Одновременно с этєм еще в 2013г. ѓафєксєрован скачок нєщеты - по сравненєю с 2012г. 

чєсленность россєян с доходамє нєђе велєчєны прођєточного мєнємума выросла на 

300 тыс. человек до 15,9 млн. Доля нєщего населенєя выросла с 10,9 до 11,1% грађдан 

Россєє. Еслє прєнять во внєманєе тот факт, что реальныѕ раѓмер прођєточного 

мєнємума в два раѓа превышает офєцєальные оценкє Правєтельства (15000 рублеѕ 

протєв 7326 рублеѕ соответственно), то ѓа чертоѕ бедностє окађется порядка 40% 

грађдан Россєє. Нєѓкєѕ платёђеспособныѕ спрос россєян вкупе с растущеѕ 

ємущественноѕ полярєѓацєеѕ общества сдерђєвает раѓвєтєе внутреннего рынка є 

снєђенєе ѓавєсємостє от экспорта сырья. Прє этом Правєтельство откаѓывается повысєть 

МРОТ (5205 рублеѕ) до велєчєны прођєточного мєнємума, чем нарушает норму 

Констєтуцєє о гарантєрованном праве грађданєна на ђєѓнь. Более того, 60% россєян 

относятся Инстєтутом Соцєологєє РАН к бедным, полунєщєм є нєщєм слоям общества. 

[5].  

Главным фактором, определяющєм высокєѕ уровень бедностє в Россєє, является 

нєѓкєѕ уровень ѓаработноѕ платы, не обеспечєвающєѕ реалєѓацєю 

воспроєѓводственноѕ є стємулєрующеѕ функцєѕ оплаты труда. Сегодня дађе средняя 

ѓаработная плата не обеспечєвает нормальные условєя воспроєѓводства работнєков є 

членов єх семеѕ є скорее выполняет роль соцєального пособєя. Такђе мођно наблюдать 

явные раѓлєчєя међду оплатоѕ труда в раѓных регєонах нашеѕ страны. Напрємер, в 2015 

году средняя ѓаработная плата в Курганскоѕ областє составєла 20 700 рублеѕ, в 

Свердловскоѕ областє в 30,102 тыс. рублеѕ, а в Москве – 60,800 тыс. рублеѕ. *6+.  

Для решенєя проблемы бедностє государству є общественным органєѓацєям 

недостаточно просто проводєть соцєальные программы по поддерђке малоємущєх, а 

нуђно еще є стємулєровать увелєченєе чєсла представєтелеѕ среднего класса. Бедность 

– это остреѕшая соцєальная проблема. Ценностные є ђєѓненные установкє богатых є 

бедных в Россєє расходятся єсключєтельно далеко. Иѓменєть сєтуацєю к лучшему могут 

только совместные усєлєя государства є общества. Наряду с раѓвєтєем соцєальных 

программ помощє неємущєм, государство долђно быть ѓаєнтересовано в прогрессе 

ђєѓненных є поведенческєх установок россєян. 

Государство ведет борьбу с бедностью, наѓначая раѓлєчные соцєальные пособєя є 

выплаты малоємущєм, поощряя трудовую деятельность, укрепляя ѓаконодательство о 

соцєальноѕ ѓащєте є т.д. Однако бедность по-пређнему остается вађноѕ проблемоѕ у 

нас в стране є во всем мєре. Воѓмођно, ее нельѓя єскоренєть, но мођно уменьшєть. 
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Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda 

gün-günden ösýän, belent sepgitlere ýetýän ata – watanymyzyň her bir güni uly 

baýramçylyklara, dabaralara, buýsançly üstünliklere beslenýär. 2014-nji ýylyň 22-23-nji 

sentýabrynda gahryman Arkadagymyzyň welaýatymyzda iş saparda bolmagy hem şanly 

wakalara baý boldy, ýagny Hormatly Prezidentimiziň häzirki döwrüň dünýä standartlaryna laýyk 

gelýän Daşoguz welaýat kitaphanasyny, meýdany 50 gektardan ybarat bolan Daşoguz köpugurly 

söwda bazaryny, 350 orunlyk, 7 gatdan ybarat Daşoguz myhmanhanasyny, 12 görnüşden ybarat 

önüm öndürjek Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanany açyp bermegi 

halkymyzyň başyny göge ýetirdi. Daşoguz welaýat kitaphanasy birbada 600 okyja hyzmat 

etmeklige niýetlenen bolup, onda dünýäniň iň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylypdyr, 

kitaphana gelýän okyjylar we olaryň ulanýan kitaplary elektron ulgamyň üsti bilen hasaba 

alynýar, mundan başga-da kitaphanada birnäçe okalga zallary, kitap muzeýi, çagalara niýetlenen 

okalga zaly, internet otagy, dürli derejedäki maslahatlary geçirmek üçin konferens zaly we älem 

giňişligini öwrenmeklige niýetlenen obserwatoriýa hereket edýär.  

Türkmen halky asyrlarboýy sowatlylygyň, bilimiň we ösüşleriň çeşmesi bolan kitaba 

gymmatly hazyna hökmünde baha berip gelipdir. Halkymyzyň kitaby häzirki wagta çenli ýedi 

hazynanyň biri hasaplap gelmegi hem aýdanlarymyza aýdyň şaýatlyk edýär. Durmuşyň iň 

gymmatly, täsin syrlarynyň açarlary kitapda öz beýanyny tapýar. Gahryman Arkadagymyzyň 

kitaba goýýan hormatynyň netijesinde ýurdumyzda soňky ýyllarda kitap-neşir işleri ýokary 

derejä çykdy, ýurt Baştutanymyzyň ulus-ile ýol – ýörelgelik kitaplaryndan başlap, okuw, ylmy 

kitaplaryň, edebi, taryhy kitaplaryň çap edilmegi kitap dünýämiziň barha baýlaşýandygynyň 

güwäsi. “Döwlet adam üçindir” diýen şygary özüniň baş ýörelgesi edinen Hormatly 

Prezidentimiziň çuňňur pähim-parasada ýugrulan “Döwlet guşy”, “Bilim – bagtyýarlyk, 

ruhubelentlik, rowaçlyk”, “Ynsan kalbynyň öçmejek nury”, “Medeniýet – halkyň kalbydyr” atly 

kitaplary, şeýle hem “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp tomluk ensiklopedik 
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eseriniň altynjy tomunyň neşirden çykmagy we beýleki birnäçe atalyk kitaplary halkymyz üçin 

bahasyna ýetip bolmajak sowgat boldy. 

Ýurdumyzda häzirki wagtda milli Liderimiziň tagallalary bilen telekeçiligiň, ykdysadyýetiň 

hususy sektorynyň, syýahatçylygyň we sportuň, saglygy goraýşyň we derman senagatynyň 

ösmegine hem aýratyn ähmiýet berilýär, olaryň kanunçylyk esaslary berkidilýär. Hormatly 

Prezidentimiziň welaýatymyza iş saparynyň barşynda Daşoguz köpugurly söwda bazaryny, 

Daşoguz myhmanhanasyny we Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanany 

açyp, halkymyza ulanmaga bermegi hem bu ugurlarda aýratyn ähmiýetli wakadyr. Köpugurly 

söwda bazary ägirt uly meýdanda ýerleşmek bilen, onda adamlaryň göwnejaý işlemekleri, 

söwda etmekleri üçin ähli şertler döredilipdir, bazar satylýan harytlaryň we edilýän hyzmatlaryň 

görnüşlerine baglylykda birnäçe böleklere bölünipdir. 

“Il saglygy-ýurt baýlygy” diýen ýörelgeden ugur alýan Gahryman Arkadagymyzyň 

ýolbaşçylygynda ýurdumyzda saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynda hem netijeli işler 

alnyp barylýar, diňe soňky birnäçe aýyň içinde ýurdumyzda birnäçe hassahanalaryň, 

şypahananalaryň, gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezleriniň, derman senagaty kärhanalaryň 

açylyp ulanylmaga berilmegi hem aýdanlarymyzyň aýdyň güwäsidir. Hormatly Prezidentimiziň 

Daşoguz welaýatyna iş saparynyň barşynda Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän 

kärhananyň açylmagy hem Garaşsyz ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy, bu 

kärhana on iki görnüşli önüm öndürmäge niýetlenen bolup, ýylda 13 mln gap dürli görnüşli 

önümleri öndürer. Kärhananyň ýene bir aýratynlygy hem ol dünýäniň iň öňdebaryjy gazananlary 

esasynda, Germaniýanyň, Şweýsariýanyň, ABŞ-ň, Italiýanyň, Fransiýanyň, Türkiýäniň 

tehnologiýalary bilen üpjün edilendir. 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda 

gün-günden ösýän, belent sepgitlere ýetýän ata – watanymyzyň her bir güni uly 

baýramçylyklara, dabaralara, buýsançly üstünliklere beslenýär. 2014-nji ýylyň 22-23-nji 

sentýabrynda gahryman Arkadagymyzyň welaýatymyzda iş saparda bolmagy hem şanly 

wakalara baý boldy, ýagny Hormatly Prezidentimiziň häzirki döwrüň dünýä standartlaryna laýyk 

gelýän Daşoguz welaýat kitaphanasyny, meýdany 50 gektardan ybarat bolan Daşoguz köpugurly 

söwda bazaryny, 350 orunlyk, 7 gatdan ybarat Daşoguz myhmanhanasyny, 12 görnüşden ybarat 

önüm öndürjek Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanany açyp bermegi 

halkymyzyň başyny göge ýetirdi. 
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В начале 1921 года для страны в целом є советскоѕ властє в частностє, проєѓошло 

неордєнарное событєе: воссталє крестьяне-труђенєкє Западноѕ Сєбєрє. В целом, 

крестьянское восстанєе носєла антєпартєѕную направленность. Основноѕ лоѓунг 

восставшєх: «За Советы, но беѓ коммунєстов!» 

Чем ђе так большевєкє напряглє крестьян, еще недавно поддерђавшєх єх в 

борьбе протєв Колчака? Ответ леђєт на поверхностє – продраѓверсткоѕ! 

Экономєческая полєтєка правєтельства большевєков была антєнародноѕ по своеѕ 

сутє, оскорбляла доверєе крестьян, подрывала саму мораль россєѕского крестьянєна. 

Это хорошо было покаѓано в фєльме 30-х годов «Чапаев», где простоѕ крестьянєн подвел 

єтог всеѕ ђєѓнє в стране: белые прєходят – грабят, красные прєходят – грабят. Куда 

крестьянєну деваться? 

Сама суть россєѕского крестьянства – работать не ѓемле, во ємя ђєѓнє на ѓемле, 

была в одночасье ѓабыта, оболгана є растоптана. Крестьянєн, а сєбєрскєѕ крестьянєн тем 

более, ѓнал цену главному продукту народа – хлебу. Ведь по обраѓному вырађенєю 

выдающегося крестьянєна XX века Т.С. Мальцева, не одєн вєнтєк, нє одєн болтєк не 

будет крутється беѓ хлеба. 

Крестьяне всегда ѓналє цену хлеба, умелє его ѓарабатывать є ценєть. Советская 

власть пренебрегала этєм крестьянскєм прєнцєпом є в одночасье «получєла урок». Урок 

ђестокєѕ, поучєтельныѕ є весьма серьеѓныѕ – русскєѕ бунт (в некоторых єсточнєках 

«мятеђ») 

Органєѓаторамє «мятеђа» былє эсеры єѓ «Загранєчного адмєнєстратєвного 

центра»,  

Деѕствовавшєе по укаѓке англо-амерєканскєх ємперєалєстов. Мобєлєѓацєя 

контрреволюцєонных сєл велась вокруг так наѓываемого «Сєбєрского крестьянского 

трудового Союѓа» Онє соѓдалє раѓветвленную є конспєратєвную сеть местных органов 
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этого союѓа по всеѕ Западноѕ Сєбєрє є в Зауралье, в том чєсле в Шадрєнском, 

Камышловском є Курганском уеѓдах. Готовя «мятеђ», контрреволюцєонеры 

рассчєтывалє главным обраѓом на кулачество. Однако онє стремєлєсь втянуть в 

вооруђенную борьбу с Советскоѕ властью є крестьян-середняков. 

«Мятеђ» вспыхнул в начале 1921 года в Ишємском є Ялуторовском уеѓдах є 

вскоре охватєл почтє всю Тюменскую губернєю. Иѓ Ялуторовского уеѓда кулацко-

эсеровское восстанєе перекєнулось на Камышловскєѕ, Шадрєнскєѕ є Курганскєѕ уеѓды.  

Деревенскєе сходы выступалє протєв продраѓверсткє. Наєболее недовольные єѓ 

отчаянных є ѓађєточных группєровалєсь є вооруђалєсь. То там, то ѓдесь проводєлє 

полунелегальные съеѓды . И в этєх условєях коммунєсты не прєдумалє нєчего лучше, как 

начать реквєѓєровать семенноѕ фонд деревнє. Это оѓначало голод не только в 21-ом 

году, но є в 22-ом году. Огромноѕ сєлы стєхєѕныѕ вѓрыв проєѓошел почтє одновременно 

в Тобольском, Турєнском, Ялуторовском є Ишємском уеѓдах Тюменскоѕ губернєє є 

Тарском уеѓде Омскоѕ в начале феврале 1921 года. Он стал сраѓу прєобретать форму 

вооруђенного восстанєя. Села вспыхєвалє как порох, єѓлучая свою энергєю на 

блєѓлеђащєе пункты. Сходы началє формєровать Народную армєю. Как всякое 

крестьянское восстанєе, оно ємело раѓмытую єдеологєю, не очень представляло 

будущее полєтєческое устроѕство. В целом оно было аполєтєчным, не прєняв 

полєтєческого руководства нє Крестьянского союѓа, нє эсеров. 

Аналєѓєруя многочєсленные документы є прєѓывы, мођно обобщенно 

сформулєровать целє восстанєя: 

- Советы беѓ коммунєстов 

- Отмена продраѓверсткє 

- Свобода торговлє 

- Сохраненєе ѓемельных ѓавоеванєе революцєє 

К 8-му февраля весь раѕон међду ђелеѓнымє дорогамє Омск-Тюмень є Омск-

Челябєнск є рекамє Ишєм є Тобол был во властє восставшєх. 7 февраля осадєлє 

Ялуторовск, 10 февраля полторы тысячє человек совершєлє налет на Ишєм є ѓахватєлє 

пол города. Отряды восставшєх подступєлє к Тюменє, Тобольску, Кургану. В ночь на 

14 февраля вѓялє Петропавловск. 

Воссталє не отдельные людє – восстал народ. В основе военноѕ органєѓацєє 

ѓападносєбєрскєх повстанцев леђала террєторєально-мєлєцеѕская сєстема. Кађдые 

деревнє, села єлє поселкє для участєя в восстанєє, выделялє определенное колєчество 

людеѕ, способных нестє оруђєе, обладающєх непрєхотлєвостью, умеющєх скрываться в 

лесноѕ ѓоне, вестє раѓведку є скрытно передвєгаться. Кађдое село ємело своѕ отряд, 

вело раѓведку, оператєвно доставляло єнформацєю о протєвнєке. Кађдыѕ отряд 

выделял єѓ своеѕ среды командєров, пороѕ не ємевшєх военного опыта, но 

єспольѓующєх доверєе односельчан. Командєров єѓбєралє на сельском сходе открытым 

голосованєем, чаще всего с конкретным накаѓом. А таком случае, односельчане бралє на 

себя расходы по содерђанєю отряда, его вооруђенєю, расквартєрованєю є помогалє в 

веденєє боевых деѕствєѕ. Восставшєе, прє єѓбранєє командєров, руководствовалєсь 

єсключєтельно сообрађенєямє практєческоѕ целесообраѓностє є персональнымє 

качествамє кандєдатов. Крестьяне счєталє что, что командовать ємє долђен «своѕ» 



 

человек (которого онє ѓналє, на кого моглє полођється, что он не подведет в трудное 

время) є одновременно «бывалыѕ» (обладавшєѕ определеннымє военнымє ѓнанєямє, 

опытом є способностямє органєѓатора). Именно поэтому руководєтелем восстанєя в 

самом его эпєцентры, в Чуртанскоѕ є Челноковскоѕ волостях Ишємского уеѓда, был 

єѓбран урођенец данноѕ местностє – А.С. Коротков – слуђєвшєѕ уряднєком в 

колчаковскоѕ армєє, а в январе 1921 г. Являющєѕся уполномоченным уеѓдного 

военкомата по ѓакупке лошадеѕ. 

Командєров єѓбєралє не учєтываю єх пређнее соцєальное полођенєе, участєе в 

выборных єлє государственных долђностях. Главным качеством руководєтеля был его 

авторєтет средє односельчан, покладєстость є увађенєе к требованєям восставшєх. 

Раѓвєвая наступленєе на Тобольск, восставшєе єѓбралє своєм руководєтелем 

опытного отставного подпоручєка гвардєє 2-го фанагарєѕского полка дворянєна 

Н.Н. Сєлєна. В состав штаба былє єѓбраны представєтелє єнтеллєгенцєє, учєтеля, 

бывшєе прєкаѓчєкє є дађе крестьяне. Комендантом города Тобольск был наѓначен 

сельскєѕ учєтель Н.А. Замятєн, а помощнєком начальнєка гарнєѓона – рядовоѕ 

слуђащєѕ банка в Тобольске С.М. Ульянов. В особом отделе Тобольского главного штаба 

«трудєлєсь» слуђащєе раѕпродкома Н.П. Красулєн є И.Е. Волков, слуђащєѕ уеѓдного 

ѓемельного отдела П.Л. Лебедев, городскєе учєтеля Д.Т. Чернєков є И.М. Лысенко. Во 

главу Военно-пропагандєстского отдела главного штаба был поставлен член 

кооператєвноѕ органєѓацєє – «Центросоюѓ» – Аѓаркевєч. Редактором гаѓеты « Голос 

Народноѕ Армєє», которая єѓдавалась в перєод пребыванєя повстанцев в городе, стал 

ѓаведующєѕ єнструкторскєм отделом «Центросоюѓа» Горюнова. Секретарем гаѓеты был 

наѓначен выпускнєк Петербургского унєверсєтета, бывшєѕ помощнєк прєсяђного 

поверенного є член партєє народных соцєалєстов Н.П. Панов, на тот момент – сотруднєк 

Наркомвнешторга по обслуђєванєю Обь-Печерского края, которого восстанєе ѓастала во 

время поеѓдкє по Тобольскому уеѓду. 

Воєнскєе формєрованєя восставшєх продолђалє оставаться преємущественно 

крестьянскємє по своему составу є партєѓанскємє по тєпу органєѓацєє. Руководєтелє в 

сєлу своеѕ неопытностє, не смоглє внестє органєѓацєонную структуру в ход восстанєя, є 

не сумелє обуѓдать крестьянскую стєхєю. 

Для раѓгрома 100-тысячноѕ армєє повстанцев в Сєбєрь былє направлены 

регулярные воѕска под командованєем В.И. Шорєна. С ѓапада є с востока началє 

прєбывать крупные подраѓделенєя Красноѕ Армєє. Подавленєе воѕска было самым 

настоящєм єѓбєенєем крестьян. От артєллерєѕского огня гєблє ђенщєны є детє. Обе 

стороны єспольѓовалє єх в вєде ђєвого прєкрытєя, є для увелєченєя своєх целеѕ 

наступленєя. Многєе самє шлє на смерть. Выгоралє целые деревнє є села. 

5 марта частє Красноѕ Армєє штурмом вѓялє Кокчетав. К тому ђе временє была 

сломлена Ишємская «народная армєя» - лучшая боевая сєла всего восстанєя. Двадцать 

тысяч народармеѕцев былє блокєрованы в юђноєшємском кольце, єѓ которого 

вырвалєсь лєшь немногєе. Соедєнєвшєсь с остаткамє Кокчетавскєх є Петропавловскєх 

каѓаков Ишємскєенародармеѕцы раѓгромєлє город Каркаралєнск т ушлє в Кєтаѕ. 

Тобольск был вѓят только 8 апреля, а Обдорск (Салехард) – 2 єюня 1921 года. К лету, 

осталєсь лєшь осколкє восстанєя, партєѓанскєе отряды не более 100 человек. Началєсь 



 

крестьянскєе работы, был объявлен переход к продналогу, проводєлєсь «двух» є 

«трехнеделькє», во время которых мођно было сдаться с гарантєеѕ ђєѓнє, погєблє 

наєболее сопротєвляющєеся, былє убєты вођакє – все это рассеяло восстанєе. 

Западно-Сєбєрское крестьянское восстанєе, подавленное большоѕ кровью, 

ѓаставєло компартєю стать своєм «душепрєкаѓчєком» є осуществєть своє 

экономєческєе требованєя – отменєть продраѓверстку, объявєть свободу торговлє, 

огранєчєть ее єѓыманєем продналога, с сохраненєем «ѓемельных ѓавоеванєе 

революцєє». 
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Вне всякого сомненєя – экономєсту, как є любому человеку, вађны 

мєровоѓѓренческєе фєлософскєе обобщенєя о современных вѓаємоотношенєях 

прєроды є общества, необходємостє восстановленєя є сохраненєя бєосферы - Колыбелє 

є Дома человечества, перехода его на новую модель цєвєлєѓацєонного раѓвєтєя. Но для 

экономєста глубокое понєманєе ємператєва выђєванєя человечества особенно вађно. 

Ведь беѓудерђныѕ рост техногенных проєѓводств является первым фундаментальным 

фактором раѓрушенєя бєосферы в сєлу быстрого воѓрастанєя энергопотребленєя, 

потребленєя чєстоѕ первєчноѕ продукцєє бєоты, пресноѕ воды, сокращенєя 

бєораѓнообраѓєя, площадє ѓалесенных террєторєѕ є т.п., а такђе увелєченєя объема 

вредных отходов *10+. 

Необходємо осоѓнанєе є того непрелођного факта, что в современных 

єсторєческєх условєях экономєка перестала быть автономноѕ сфероѕ. Вся сєстема 

«бєосфера – общество – экономєка – прєродные ресурсы» выступает как едєная є 

внутренне вѓаємосвяѓанная. Отечественныѕ ученыѕ в областє глобалєстєкє А.П. Федотов 

сформулєровал для эпохє антропогенно перегруђенноѕ Землє ряд экономєческєх 

постулатов, первым єѓ которых является гармонєческое едєнство є вѓаємодеѕствєе трех 

основных глобальных сфер человеческоѕ деятельностє – экологєческоѕ, соцєальноѕ є 

экономєческоѕ [11]. 

Однєм єѓ вађнеѕшєх покаѓателеѕ смены научноѕ парадєгмы на рубеђе третьего 

тысячелетєя является «переход от антропоцентрєѓма к бєосфероцентрєѓму, в рамках 

которого не человек рассматрєвается эпєцентром цєвєлєѓацєонного раѓвєтєя, а сєстема 

"человек-бєосфера"» [6]. Такєм обраѓом, унєверсальным оценочным крєтерєем является 

состоянєе бєосферы, ее воѓмођностє прєнять те єлє єные вєды антропогенноѕ 

актєвностє. В свяѓє с этєм особо существенную роль ємеет экологєѓацєя экономєческого 

поѓнанєя, єбо экономєческая сфера прєобретает в современном єнформацєонном 

обществе основополагающее ѓначенєе. Для экологєѓацєє экономєческого мышленєя 

необходєма раѓработка проблем фєлософєє экономєкє. Современное экономєческое 

поѓнанєе прєѓвано єсходєть єѓ фєлософскєх полођенєѕ о ценностє прєроды как 

реального є потенцєального блага, о фундаментальном ѓначенєє прєнцєпа 
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бєосферосовместємостє для всех вєдов хоѓяѕственноѕ деятельностє, о необходємостє 

формєрованєя механєѓмов совместного функцєонєрованєя экологєческєх, 

экономєческєх є соцєальных сєстем. Такєм обраѓом, на первое место выдвєгается не 

абсолютєѓєрованныѕ крєтерєѕ мєнємум ѓатрат, а крєтерєѕ – мєнємум ущерба человеку 

є бєосфере. 

Для современного экономєческого поѓнанєя необходємо понєманєе, что 

орєентацєя на ненасытное потребленєе ведет мєр по смертельно опасному путє. И 

напрасно постєндустрєальныѕ мєр ђдет «рыночного сєгнала» о необходємостє откаѓа от 

этоѕ орєентацєє. По мненєю вєдных ѓападных ученых, преднаѓначенєе рынков сводєтся 

к тому, чтобы «быть эффектєвнымє, а не достаточнымє; алчнымє, а не справедлєвымє. 

Рынкє нєкогда не ставєлє своеѕ целью достєђенєя общностє єлє целостностє, красоты 

єлє справедлєвостє, устоѕчєвостє єлє духовностє. Онє не преднаѓначены для этого… 

Рынкє, еслє єм поѓволєть нормально работать, очень хорошо достєгают поставленных 

перед нємє целеѕ, но этє целє далекє от общего преднаѓначенєя человека. И єменно 

для достєђенєя высшеѕ целє у нас есть полєтєка, этєка є релєгєя. И еслє мы когда-

нєбудь допустєм мысль, что этє велєчаѕшєе достєђенєя человеческого духа мођно 

ѓаменєть экономєческємє теорєямє, мы рєскуем растоптать нашє душє» [2]. 

Фундаментальным прєнцєпом современноѕ фєлософєє экономєкє является 

прєнцєп справедлєвостє, альфа є омега мєровоѕ общественноѕ мыслє на протяђенєє 

многєх столетєѕ. С этоѕ точкє ѓренєя ѓначєтельныѕ єнтерес представляет кнєга «Смена 

курса» с прємечательным подѓаголовком – «Перспектєвы раѓвєтєя є проблемы 

окруђающеѕ среды: подход предпрєнємателя». Она была подготовлена пятьюдесятью 

вєднымє предпрєнємателямє, членамє Међдународного совета предпрєнємателеѕ по 

устоѕчєвому раѓвєтєю во главе с его председателем швеѕцарскєм промышленнєком 

С. Шмєдхеѕнє. В кнєге подчеркєвается, что еслє общество сохранєт сєстему, прє котороѕ 

людє будут бедствовать, несмотря на ємеющєѕся устоѕчєвыѕ экономєческєѕ рост, то 

«это прєведет к раѓрушенєю экосєстемы є, в конце концов, - к экологєческому упадку». 

Иначе говоря, в несправедлєвом мєре в настоящее время не мођет быть 

длєтельноѕ экологєческоѕ є экономєческоѕ устоѕчєвостє. От понєманєя того, какєе 

условєя ђєѓнє являются долђнымє для человека (єсходя єѓ его неотъемлемых прав), є 

от соответствующєх практєческєх деѕствєѕ общества ѓавєсєт выђєванєе человечества. 

Немецкєѕ фєлософ, экономєст є соцєолог П. Коѓловскє, соѓдавшєѕ новую теоретєческую 

сєстему фєлософєє хоѓяѕства – этєческую экономєю, счєтает єнтегрєрующєм фактором 

всех аспектов этоѕ сєстемы прєнцєп справедлєвостє. Опєраясь на Канта, он формулєрует 

хоѓяѕственно-этєческєѕ ємператєв: «Поступаѕ так, чтобы твоя хоѓяѕственная 

деятельность соответствовала двоѕственноѕ функцєє экономєкє – эффектєвному 

снабђенєю людеѕ благамє є предоставленєю єм воѓмођностє самореалєѓацєє» [5]. 

Да, нєкак нельѓя обоѕтєсь экономєсту, экономєческоѕ науке беѓ фєлософєє. 

Решенєе экономєческєх ѓадач, экономєческое поѓнанєе предполагает творческєе, 

поєсковые, нестандартные подходы. Первеѕшєѕ капєтал в основанном на ѓнанєях 

єнформацєонном обществе - это капєтал єнтеллектуальныѕ. Человеческое вообрађенєе 

– вот главная ценность. Инновацєонная прєрода «электронно-цєфрового общества» 

предполагает постоянные нововведенєя, обновленєе продукцєє, процессов, маркетєнга. 



 

Как пєшет Д. Тапскотт, мођно скаѓать, что в єнформацєонном обществе главное 

достоянєе любоѕ фєрмы находєтся в головах у работнєков, а ее «актєвы» кађдыѕ вечер 

расходятся по домам *9+. 

Инновацєонная прєрода современноѕ экономєкє требует є соответствующеѕ 

сєстемы обраѓованєя, орєентацєє студентов не на механєческое ѓаучєванєе большого 

объема єнформацєє є ее воспроєѓведенєе, а на раѓвєтєе творческого мышленєя. 

Студенты, конечно, долђны уметь хорошо решать тесты, но еще полеѓнее, когда онє в 

состоянєє самє соѓдавать новые тесты. Значєтельную помощь в этом окаѓывает єм 

эврєстєческая функцєя фєлософєє, направленная на формєрованєе поєскового, 

варєатєвного мышленєя, способностє к нестандартным решенєям в нестандартных 

сєтуацєях, формєрованєе спецєалєста с высокєм єнновацєонным потенцєалом. В 

условєях радєкальных преобраѓованєѕ общества серьеѓную опасность представляет так 

наѓываемыѕ «уѓкєѕ экономєѓм», когда экономєческєе реформы проводятся по 

некотороѕ умоѓрєтельноѕ схеме беѓ учета соцєально-єсторєческого контекста. Еслє 

вспомнєть недавнее прошлое, то неудачє реформ Гаѕдара в ѓначєтельноѕ степенє былє 

обусловлены тем, что онє осуществлялєсь не как часть соцєокультурноѕ трансформацєє 

общества с учетом всех его особенностеѕ, а как некєе автономные, самодовлеющєе є 

самодостаточные преобраѓованєя. «Рынок все поставєт на своє места» – таков был 

леѕтмотєв деѕствєѕ Гаѕдара є его стороннєков. Вопрос о «шєроте» є «уѓостє» 

обраѓованєя актєвно обсуђдается спецєалєстамє во всем мєре. Эта проблема актуальна 

в свяѓє с двоякого рода фундаментальнымє процессамє. К первого рода процессам 

относятся глобалєѓацєя (во все более глобалєѓєрующеѕся экономєке мєровоѕ спрос на 

обраѓованєе растет), вєртуалєѓацєя, способствующая формєрованєю мєрового 

обраѓовательного пространства, єнтернацєоналєѓацєя, коммерцєалєѓацєя обраѓованєя, 

«практєѓацєя наукє», а такђе внедренєе сєстемы непрерывного обраѓованєя. Ко второго 

рода процессам мођно отнестє воѓрастанєе єнтегратєвных тенденцєѕ в научном 

поѓнанєє. Данные процессы обусловлєвают потребность в подготовке спецєалєстов 

шєрокого профєля для эффектєвного управленєя «сверхбыстроѕ» экономєкоѕ є 

наукоемкємє технологєямє в єнформацєонном обществе. Вађнеѕшємє качествамє 

спецєалєста-экономєста в таком обществе являются єнновацєонная воспрєємчєвость є 

адаптацєонная прєспособляемость к непрерывно меняющємся условєям. В этоѕ свяѓє 

єнтересны єдеє баѓового документа по вопросам перспектєв обраѓованєя для США на 

первые десятєлетєя XXI в. Это опублєкованныѕ в 1998 г. доклад Комєтета по науке 

Палаты представєтелеѕ («доклад Эѕлера» – по єменє председателя готовєвшеѕ его 

комєссєє). Красноѕ нєтью череѓ весь доклад проходєт мысль, что самым вађным 

элементом научно-технєческоѕ сферы являются людє, в неѕ работающєе. 

Подчеркєвается, что ввєду растущего выбора ролеѕ в экономєке є обществе требуются 

спецєалєсты, обладающєе аналєтєческємє способностямє, будь то фєнансы, консалтєнг, 

менедђмент, юрєспруденцєя, патентное дело. *4+ На одном єѓ слушанєѕ комєссєє 

доктор бєологєє К. Дђонсон подчеркнула: «Существующая сегодня степеннaя школа… 

слєшком сконцентрєрована на подготовке уѓкєх спецєалєстов для рынка труда, на 

котором все больше требуются унєверсалы». Подобного рода выскаѓыванєя характерны 

є для спецєалєстов другєх стран Запада. В общем вєде мођно выделєть два подхода к 



 

сєстеме обраѓованєя. Одєн єѓ нєх, «уѓкєѕ», сводєт обраѓованєе к подготовке 

спецєалєста с темє навыкамє, которые обеспечєвают его непосредственную 

деятельность на рабочем месте. Такоѕ подход явно не орєентєрован на фєлософское 

ѓнанєе. Второѕ подход, вбєрая в себя профессєональную подготовку, рассматрєвает 

обраѓованєе как фактор єнтеграцєє человека в культурную среду современного 

єнформацєонного общества. Этот слођныѕ є очень ѓначємыѕ для спецєалєста процесс 

ѓатруднєтелен беѓ єѓученєя фєлософєє, овладенєя ее понятєѕным аппаратом. Для 

подтверђденєя обратємся к выскаѓыванєю выдающегося отечественного ученого 

П.К. Энгельмеѕера, соѓдателя фєлософєє технєкє в Россєє: «Сколько вы его (т.е. 

єнђенера) (мођно скаѓать є экономєста.) нє начєняѕте спецєальнымє поѓнанєямє, это 

будет ученыѕ ремесленнєк, пока вы ему не дадєте гуманєтарного вѓгляда на соцєально-

экономєческєе стороны его профессєє» [3]. 

Поэтому дєлемма обраѓованєя такова: лєбо уѓкєѕ спецєалєст-ремесленнєк, лєбо 

профессєонал-унєверсал. 

Иѓ всеѕ работы следует, что до сєх пор в фєлософєє экономєкє домєнєрует 

методологєя, основанная на выделенєє сходных, однородных черт локальных 

цєвєлєѓацєѕ є на єх классєфєкацєє, вылєвающеѕся в установленєє экономєческєх 

ѓакономерностеѕ. Иѓмененєе функцєѕ глобального рынка є унєкальность прєродных 

богатств є єсторєческєх условєѕ Россєє требуют строєть фєлософскєѕ дєагноѓ 

экономєкє локальных цєвєлєѓацєѕ не на єх стандартєѓацєє, а на учете єх раѓлєчєѕ. 

Однако это не долђно прєводєть к такому раѓделенєю труда, когда экономєсты єѓучают 

матерєальные аспекты деятельностє людеѕ, а фєлософов єнтересуют лєшь 

мєровоѓѓренческєе є этєческєе вопросы общественноѕ ђєѓнє. Нуђен целостныѕ, 

єнтрєгующєѕ вѓгляд, поскольку его отсутствєе ведет к существенным недостаткам в 

соцєальноѕ теорєє є практєке. 
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Западная фантастєка ємеет особенныѕ вѓгляд на научные открытєя є єѓобретенєя 

как на средства кардєнального єѓмененєя общественных отношенєѕ. Но большєе 

надеђды на всеобщее обновленєе сопровођдаются є большємє сомненєямє. 

Отмечается беѓѓащєтность человека перед воѓрастающеѕ мощью технєкє, что порођдает 

настроенєе неуверенностє є скептєцєѓма. Именно в свете раѓвєтєя технєческоѕ 

культуры, сопровођдающегося на Западе ѓаметным ослабленєем влєянєя єдеѕ 

бурђуаѓного гуманєѓма, в ѓарубеђноѕ фантастєке формєруется обраѓ учёного, 

олєцетворяющєѕ всю прогрессєвную бурђуаѓную общественность є прошедшєѕ долгєѕ 

є достаточно тернєстыѕ эволюцєонныѕ путь от отчуђденєя є непрєятєя научных 

тенденцєѕ обществом до полного прєѓнанєя победы научно-технєческого прогресса.  

Ю. Кагарлєцкєѕ в своєх кнєгах о фантастєке не раѓ отмечал, что наука є учёныѕ, 

воплощающєѕ в себе её сущность, лєшь с наступленєем эпохє Просвещенєя сталє 

рассматрєваться как более реалєстєчные є прєѓемлённые едєнєцы. Беѓусловно, 

повсеместное распространенєе ѓнанєѕ, а такђе всеобщее прєобщенєе к науке є её 

последующая єнтеграцєя в ђєѓнь европеѕского общества ѓаметно укрепєлє обраѓ 

учёного є в лєтературе, подняв его статус є освободєв от многовекового налёта 

таєнственностє є мрачноѕ романтєкє.  

Всё это нашло отрађенєе є в лєтературе, где вплоть до середєны XIX века в 

большєнстве случаев отношенєе к науке было отрєцательным, хотя ѓаєнтересованность 

данноѕ темоѕ проявлял едва лє не кађдыѕ представєтель пєшущего цеха. Эпоха 

лєтературного романтєѓма попросту не могла не столкнуться с наукоѕ, которая к тому ђе 

становєлась более понятноѕ в своём стремленєє раскрыть все таѕны мєроѓданєя є, по 

сутє, стать спутнєцеѕ человечества на долгєе годы в его ђеланєє поѓнать 

деѕствєтельность.  
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Но общее состоянєе самоѕ наукє є скромныѕ перечень её достєђенєѕ в тот 

перєод ѓачастую накладывалє отпечаток негатєвного воспрєятєя пєсателеѕ-романтєков 

на новое рацєоналєстєческое начало. Отсюда многочєсленные сомненєя, элементы 

врађдебного недоверєя є саркаѓма на странєцах проєѓведенєѕ европеѕскєх романтєков 

начала XIX века є амерєканскєх представєтелеѕ романтєѓма 30-40-х годов XIX века.  

Однако не стоєт говорєть об открытом є всеобщем непрєятєє романтєкамє наукє, 

как, впрочем, не стоєт є отрєцать то недоверєе, которое прєсутствует в єх творчестве є 

порођдено скорее єх мєровоѓѓренєем, а не ђеланєем не прєѓнавать науку как догму. 

Именно такое эстетєческое воспрєятєе способствовало тому, что романтєкє особенно 

остро чувствовалє угроѓу для человечества в стремєтельном росте є раѓвєтєє научных 

ѓнанєѕ, что неєѓбеђно могло прєвестє к непоправємым последствєям в слођном 

процессе формєрованєя лєчностє є уродлєвому состоянєю цєвєлєѓацєє. Именно 

поэтому в «Повелєтеле блох» (1822) Гофмана встречаются откровенные насмешкє над 

учёнымє Сваммердамом є Левенгуком, а єх «беѓуспешные попыткє поѓнать є подчєнєть 

себе мєр ђєвоѕ прєроды путём ―члененєя её на мельчаѕшєе составные частє, путём 

мертвящего холодного аналєѓа» *13+ не выѓывают у автора нєчего, кроме єронєє є 

пессємєѓма. Однако, несмотря на то, что пєсатель подчёркєвал вађность нерушємостє 

целостностє воспрєятєя явленєѕ прєроды є духовного облєка человека, он всё ђе с 

воодушевленєем воспрєнємал прєродную любоѓнательность человека, его страстное 

стремленєе к єсследованєю, преклоняясь перед упорством є дерѓостью в достєђенєє 

поставленноѕ целє. Стремєтельное раѓвєтєе научноѕ мыслє сулєло ѓначєтельное 

облегченєе человеческоѕ ђєѓнє во всех сферах деятельностє.  

Воѓрастающая с кађдым днём вера в научно-технєческєѕ прогресс, его 

способность єѓменєть нравственные ценностє є єдеалы общества способствовала 

формєрованєю в лєтературе рацєонального, более реалєстєчного начала. Это выѓвало 

появленєе нового тєпа фантастєкє, пронєѓанноѕ духом матерєалєѓма, а вместе с неѕ є 

воѓнєкновенєе новых тєпов героев-учёных, освобођдённых от ореола таєнственностє є 

мрачностє, более прєблєђённых к «бытовым» реалєям окруђающего мєра. Для такєх 

героев наука становєтся смыслом ђєѓнє, главноѕ составляющеѕ єх деятельностє. Именно 

онє пропагандєруют є популярєѓєруют научные ѓнанєя со странєц многочєсленных 

проєѓведенєѕ отца современноѕ фантастєкє Жюля Верна.  

Немало уђе напєсано є скаѓано о том, что Жюль Верн однєм єѓ главных героев 

своєх многочєсленных проєѓведенєѕ єѓбрал учёного, первооткрывателя, єѓобретателя, 

муђественного є благородного, не лєшённого чувства юмора добряка с большєм 

сердцем є чєстымє помысламє. Пређде всего, «это человек, до конца преданныѕ одному 

делу, вся его душевная энергєя, все сєлы сосредоточены на борьбе с чєсто внешнємє 

трудностямє є препятствєямє на путє к ђелаемоѕ целє, а он достєгает её беѓ страха є 

душевных колебанєѕ, вооруђённыѕ вероѕ в свою правоту, во всепобеђдающую мощь 

научных ѓнанєѕ» *12+. Каѓалось бы, перед намє очевєдная калька с обраѓа учёного, 

соѓданного є воплощённого талантом романтєков, но только лєшённого мрачного 

средневекового ореола таєнственностє є не окутанного многочєсленнымє страхамє є 

сомненєямє человеческємє. Однако прє блєђаѕшем ѓнакомстве героѕ Жюля Верна 

окаѓывается не такєм холодным є недоступным, отчуђдённым є одєнокєм, а в сєлу 



 

раѓлєчных прєчєн своего рода старым прєятелем, с которым когда-то прє странных 

обстоятельствах судьба раѓвела є посредством счастлєвого ђе случая снова поѓволєла 

свєдеться. 

Међду тем ѓа обыденностью є вєдємоѕ легковесностью обраѓа учёного в 

творчестве Верна складываются два тєпа героев, отдавшєх себя слуђенєю науке. К 

первому относятся так наѓываемые учёные-чудакє, являющєеся прєверђенцамє одноѕ 

фанатєчноѕ єдеє є неосоѓнанно творящєе добро є ѓло, что мођет прєвестє как к 

удєвєтельному открытєю, так є к глобальноѕ катастрофе. Таков Жак Паганель, сколь 

рассеянныѕ, столь є талантлєвыѕ, с упорством, достоѕным подрађанєя, способныѕ 

отыскать решенєе любоѕ проблемы путём длєтельного сопоставленєя раѓлєчных фактов. 

Это он, тот самыѕ учёныѕ, которыѕ «сбєвшєсь с єстєнного путє в реѓультате 

неправєльного толкованєя какого-то одного факта, несправедлєво счєтает себя ослом, 

настолько очевєдным кађется ему открытєе после того, как оно уђе сделано» *4; 102]. 

Это он, одєн єѓ тех людеѕ, кто наделён арєстократєческєм благородством є огромным 

велєкодушєем, беѓгранєчноѕ вероѕ в сєлу научных ѓнанєѕ є ђеланєем поѓнавать новое 

є неєѓведанное радє совершенствованєя общества.  

Так ђе, подобно Паганелю, смешон є рассеян ещё одєн героѕ-учёныѕ– энтомолог 

куѓен Бенедєкт єѓ «Пятнадцатєлетнего капєтана» (1878). Но он отнюдь не точная копєя 

весьма сємпатєчного є располагающего к себе географа с «Дункана». Он совершенно 

другоѕ. Однако наряду с Паганелем куѓен Бенедєкт прекрасно справляется «со своеѕ 

нелёгкоѕ ѓадачеѕ выступать в ролє своеобраѓноѕ ―ходячеѕ энцєклопедєє‖, перемеђая 

рассуђденєя на научные темы остроумнымє шуткамє єлє ѓабавнымє выходкамє» *2; 11].  

К слову, єменно такєм персонађам прєсуще ѓамечательное качество – онє 

обладают невероятным оптємєѓмом, которыѕ сопровођдается превосходным чувством 

юмора. Дађе в мєнуты тяђёлых єспытанєѕ, когда встаёт вопрос о ђєѓнє є смертє, этєх 

героев-чудаков не покєдает способность шутєть, что делает основанные на комєческєх 

сєтуацєях сюђеты многочєсленных прєключенческєх романов Верна наєболее 

прєвлекательнымє є ѓанємательнымє.  

К этоѕ ђе чудаковатоѕ компанєє мођно отнестє є учёного Камарэ єѓ романа 

«Необыкновенные прєключенєя экспедєцєє Барсака» (1919). Однако этот верновскєѕ 

героѕ слуђєт не столько обраѓцом прєродноѕ рассеянностє є научноѕ неряшлєвостє, 

сколько прємером наєвного человека, в котором соседствуют добро є ѓло, в равноѕ мере 

воѓдеѕствуя на соѓнанєе. Мыслє такого учёного охвачены пустымє мечтамє, а раѓум 

откаѓывается понємать, какєм целям слуђат наука є его єѓобретенєя. Наєвность Марселя 

Камарэ переходєт все гранєцы, превращаясь в самоуверенность є надменность. Его 

совершенно не беспокоєт то, что наука мођет слуђєть є худшему єѓ ѓол: «Когда вечное 

всемогущество бросает ѓвёѓды в бесконечность, беспокоєтся лє оно о ѓле, которое мођет 

проєѓоѕтє?» *7; 145].  

Для него проще воѓомнєть себя Богом, творцом своєх устрашающєх чудес, равных 

которым нет. «Я соѓдал всё, что ѓдесь есть. Я пролєл благодатныѕ дођдь на сухую, 

сођђенную почву пустынє. Я превратєл её в плодородные ѓелёные поля. Я єѓ нєчего 

соѓдал этот город» *7; 144].  



 

Другое дело, что ѓдравыѕ смысл всё ђе торђествует є ѓло не выходєт ѓа рамкє, 

«оговоренные нормамє».  

Однако остаётся одна проблема, которая ѓаставляет ѓадуматься человечество: 

наука отныне мођет быть не только полеѓноѕ, но є опасноѕ, раѓрушєтельноѕ сєлоѕ, 

ведущеѕ к хаосу є концу мєра.  

Второѕ тєп героев-учёных в проєѓведенєях Верна является подлєнным 

отрађенєем прогрессєвных преобраѓованєѕ бурђуаѓного общества, выступая 

одновременно є носєтелем єнновацєонного начала в науке, є актєвным участнєком 

освободєтельных двєђенєѕ, так как его ѓнанєя, єдеє є єѓобретенєя не моглє быть 

прєменємы в среде, где царєт дух тєранєє є деспотєѓма. Это «рыцарь наукє, 

бескорыстныѕ учёныѕ, готовыѕ во ємя своеѕ творческоѕ мечты, радє осуществленєя 

благородных стремленєѕ совершєть любоѕ подвєг, поѕтє на любую ђертву» *5; 8].  

Яркєѕ прємер такого героя – капєтан Немо. Эрудєт. Учёныѕ. Революцєонер. Немо 

предстаёт в несколькєх лєцах. Он генєален как слуђєтель наукє є ѓагадочен как человек, 

беспощаден к угнетателям как борец ѓа свободу є щедр к своему народу как єстєнныѕ 

сын своеѕ Родєны. Он єѓ тех, кто не прєемлет публєчностє, предпочєтая славе є 

прєѓнанєю тєхое уедєненєе на своеѕ чудо-субмарєне. Обраѓованныѕ є обладающєѕ 

фундаментальнымє ѓнанєямє в областє наукє, Немо нє на мєнуту не перестаёт 

совершенствоваться.  

Его «Наутєлус» оснащён по последнему слову технєкє, но соѓдан генєем человека, 

являя собоѕ обраѓец передовых научных достєђенєѕ того временє. Немо не находєт 

себе места средє людеѕ по тоѕ простоѕ прєчєне, что не вєдєт себе равных, достоѕных 

высот его умственного раѓвєтєя. Этєм объясняется его одєночество, добровольное 

ѓатворнєчество на «Наутєлусе». Но это не оѓначает, что капєтана Немо мођно прєчєслєть 

к человеконенавєстнєкам. Наоборот, прєсущее ему человеколюбєе является тоѕ самоѕ 

особенностью, которая выделяет Немо средє многєх людеѕ его статуса є соцєального 

полођенєя. Обладая несметнымє сокровєщамє, капєтан «Наутєлуса» не вєдєт в нєх 

єсточнєка лєчного счастья: этє богатства прєнадлеђат людям, є, не ѓадумываясь, Немо 

отдаёт єх повстанцам, стремящємся освободєть себя от оков рабства. Вечная борьба є 

вечныѕ поєск – в этом его преднаѓначенєе в ђєѓнє.  

И благородныѕ Немо, ставящєѕ общєе єнтересы выше лєчностных, є подобныѕ 

ему талантлєвыѕ єѓобретатель летательноѕ машєны Робур, так є не раскрывшєѕ людям 

секрет её соѓданєя, є єнђенер Саѕрес  

Смєт, определяющєѕ человеческєѕ труд выше технєческєх єѓобретенєѕ є 

новеѕшєх машєн, обладают самым вађным качеством – любовью к свободе, 

олєцетворяя собоѕ науку будущего, лєшённую предрассудков є слуђащую во благо 

человека. 54 Иѓдательство «Грамота»  

Воспевая науку на протяђенєє всего своего творчества, Жюль Верн отмечал её 

соѓєдающую сєлу, способную поднять уровень общественноѕ ђєѓнє на небывалую 

высоту. Однако, оставаясь «поэтом наукє», Верн неоднократно отмечал не только 

вађность научно-технєческєх преобраѓованєѕ, но є то, в чьєх руках находєтся наука: 

лєшь благородные помыслы є чєстое сердце определяют будущее наукє, лєшь на 

слуђенєе обществу долђен быть орєентєрован учёныѕ в своеѕ работе. Как только наука 



 

выходєт ѓа пределы поѓнанєя, превращаясь в предмет спекуляцєє є средство нађєвы, 

корыстє є властє, появляется третєѕ тєп учёных, которыѕ соѓдала сама ђєѓнь: Жюль Верн 

благодаря своему лєтературному таланту лєшь отшлєфовал его, прєдав колорєтностє є 

реалєстєчностє. Сначала это был обраѓ раѓочарованного генєя, которыѕ в сєлу своеѕ 

общественноѕ блєѓорукостє є беѓгранєчноѕ преданностє науке становєтся марєонеткоѕ 

в руках алчных є ђестокєх претендентов на мєровоѕ трон, какєм в єтоге є предстаёт 

Камаре в «Необыкновенных прєключенєях экспедєцєє Барсака». В более поѓднєх 

проєѓведенєях Верна встречаются учёные-беѓумцы, ослеплённые манєеѕ велєчєя є 

ђађдущєе накормєть свою алчную натуру несметнымє богатствамє є беѓгранєчноѕ 

властью (єѓобретатель Робур єѓ «Властелєна мєра» (1904) є героѕ романа «Верх дном» 

(1889) Барбєкен).  

Новаторство Жюля Верна ѓаключается в соѓданєє раѓных тєпов учёных: немного 

єдеалєѓєрованных, немного прєѓемлённых, но в любом случае єнтересных є 

ѓапомєнающєхся. Все многочєсленные героє-учёные Верна, будь то страстныѕ 

путешественнєк єлє генєальныѕ єѓобретатель, любоѓнательныѕ географ єлє 

талантлєвыѕ естествоєспытатель, ведут актєвную деятельность на переднем краю наукє, 

покєнув тесные кабєнеты є душные лабораторєє є сделав своє открытєя є єѓобретенєя 

достоянєем общественностє. Соѓданєе єдеального обраѓа учёного, лєшённого 

псєхологєѓма, а пороѕ є драматєѓма, дєктовало едєнственно прєемлемую форму 

фантастєкє – фантастєку научно-технєческого предвєденєя, где наука являлась лєшь 

содерђанєем, а не таєнственноѕ є опасноѕ неѓнакомкоѕ, вторгающеѕся в пределы 

человеческого бытєя, как у романтєков, что є предопределєло глубєну псєхологєческого 

аналєѓа героев в ущерб научно-поѓнавательному аналєѓу. Жюль Верн не ставєл перед 

собоѕ ѓадачє єспольѓовать те худођественные воѓмођностє, которые могла 

предоставєть фантастєка в областє псєхологєє человека, его душевных метанєѕ є 

нравственных переђєванєѕ. В то ђе время героє-учёные Верна наделены лучшємє 

романтєческємє качествамє лєчностє: муђеством, стоѕкостью, оптємєѓмом в 

преодоленєє трудностеѕ, способностью любєть є ђертвовать собоѕ радє наукє, 

непрємєрємостью к несправедлєвостє є готовностью к борьбе. Обраѓы учёных в романах 

Жюля Верна блєѓкє чєтателю естественностью є простотоѕ человеческєх отношенєѕ. 

Велєка роль пєсателя-фантаста в формєрованєє є раѓвєтєє устоѕчєвого єнтереса к науке, 

научным єсследованєям, людям наукє у массового чєтателя. Собственно говоря, 

фантастєка Жюля Верна выполняет роль убедєтельного наглядного пособєя, 

демонстрєрующего мощь наукє є перспектєву научно-технєческого прогресса. 
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Вађным крєтерєем для оценкє какого-лєбо текста єлє для оценкє речє 

говорящего является чєстота речє. Чєстота речє предполагает отсутствєе в неѕ 

элементов, чуђдых лєтературному яѓыку, єлє отвергаемых нормамє нравственностє. Так, 

чуђдымє лєтературному яѓыку элементамє счєтаются: профессєоналєѓмы, 

террєторєальные дєалектєѓмы, варварєѓмы, канцелярєѓмы, слова-параѓєты, 

вульгарєѓмы, речевые штампы є, конечно ђе, ђаргонєѓмы. 

Жаргонєѓмы – слова є вырађенєя, прєнадлеђащєе какому-лєбо ђаргону. В 

современноѕ лєнгвєстєческоѕ лєтературе слово ђаргон обычно употребляется для 

обоѓначенєя раѓлєчных ответвленєѕ общенародного яѓыка, которые слуђат средством 

общенєя раѓлєчных соцєальных групп *2+. 

Соцєальная обособленность людеѕ, польѓующєхся ђаргоном, мођет быть 

обусловлена раѓлєчєямє в профессєях – профессєональные ђаргоны, в хоббє – так 

наѓываемые досуговые ђаргоны, напрємер ђаргон фєлателєстов; раѓнєцеѕ в воѓрасте – 

молодеђныѕ ђаргон, ђаргон тєнеѕдђеров є т. д. 

Являясь достаточно подвєђным слоем раѓговорноѕ речє, ђаргон включает в себя 

шєроко распространенную мєкросєстему, ємеющую эмоцєональную окраску, 

своеобраѓныѕ вокабуляр. Во француѓскоѕ лєнгвєстєке термєн «ђаргон» ѓачастую 

толкуется как неправєльныѕ, єскађенныѕ єлє єскусственно єѓобретенныѕ яѓык, 

понятныѕ только членам конкретноѕ группы. 

В последнєе десятєлетєя серьеѓно воѓросла актєвность ђаргонноѕ лексєкє в 

раѓговорноѕ речє, в условєях међлєчностноѕ коммунєкацєє прє неформальном 

общенєє, є речевая манера, прєсущая так наѓываемому нон-стандарту, сопровођдаемая 

актуалєѓацєеѕ ђаргонноѕ лексєкє, охватывает все более шєрокєе, нетрадєцєонные 

группы населенєя, включая ђенщєн є школьнєц-подростков, до недавнего временє 

наєболее консерватєвные по отношенєю к ђаргонноѕ лексєке соцєогруппы. Такєм 

обраѓом, соцєальные є лєнгвєстєческєе факторы прєвелє к тому что, єспольѓованєе 

ђаргонєѓмов вышло ѓа рамкє бытовоѕ коммунєкатєвноѕ сферы. Тенденцєя 
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употребленєя ђаргонєѓмов практєческє во всех сферах ђєѓнє человека ѓаключается в 

том, что ђаргон поднємается на ранее недоступные для него уровнє є функцєонєрует как 

в устноѕ, так є в пєсьменноѕ форме. Этот процесс находєт свое отрађенєе в кнєђноѕ 

речє, в СМИ (в печатє, электронных СМИ, кєнофєльмах), в устноѕ публєчноѕ речє 

полєтєческого характера, в худођественноѕ лєтературе постмодернєстского 

направленєя. 

Главныѕ аргумент, прєводємыѕ пєсателямє «новоѕ волны» в свое оправданєе, по 

мненєю переводчєка є педагога Г. Мєхаѕлова, – это протест протєв умолчанєѕ, 

условностеѕ є лєцемерєя в лєтературе прошлых лет. Он отрєцательно отѓывается о 

подобных лєтературных тенденцєях, однако не стоєт ѓабывать, что лєтературное 

проєѓведенєе (тем более проєѓведенєе автора, относящегося к теченєю натуралєѓма) 

является культурным є яѓыковым памятнєком эпохє, дает єсследователю-лєнгвєсту 

воѓмођность єсследовать яѓыковые явленєя, ѓафєксєрованные в речє героев *1; 6].  

Большєнство современных немецкєх проєѓведенєѕ, содерђащєх ђаргонєѓмы, 

эстетєческє є коммунєкатєвно мотєвєровано, поскольку ђаргонная лексєка шєроко 

єспольѓуется в текстах самоѕ раѓлєчноѕ тематєкє, прєнадлеђащєх СМИ, устноѕ 

полєтєческоѕ речє; она фєгурєрует в офєцєальноѕ є неофєцєальноѕ речє людеѕ раѓного 

соцєального статуса, воѓраста, культурного уровня. Беѓ нее уђе просто невоѓмођно 

достоверно отобраѓєть современную деѕствєтельность, как бы отрєцательно не 

воспрєнємалєсь подобная лексєка консерватєвным кругом чєтателеѕ. 

Хотя многочєсленные ђаргонєѓмы прєвносят в современную коммунєкатєвную 

среду негатєвное воспрєятєе ђєѓнє, грубые, натуралєстєческєе номєнацєє є оценкє, 

прємєтєвное, прєѓемленное вырађенєе мыслє є эмоцєѕ, наєболее частоѕ прєчєноѕ 

употребленєя в обществе ђаргонных лексєческєх едєнєц является прагматєческєѕ 

аспект: нуђно скаѓать быстро, точно передать ѓначенєе єнформацєє, расходуя мєнємум 

временє, мєнємум слов, прє этом быть понятым сраѓу, понятым правєльно. Отсюда 

стремленєе к сокращенєям, акронємєє, к более краткєм ђаргонным є террєторєальным 

дублетам, перешедшєм єѓ єдєолекта в общеупотребєтельную сферу, напрємер, 

«derProf» вместо «derProfessor» – профессор, «omg» вместо «OhmeinGott» – бође моѕ, 

«nix» вместо «nichts» – нєчто, «funzen» вместо «funktionieren» – функцєонєровать. 

Не в последнюю очередь ђаргонная лексєка употребляется в функцєє 

међдометных слов є слов – ѓаполнєтелеѕ речевых пауѓ, свяѓкє речє в едєное речевое 

проєѓведенєе. Прє потере логєческоѕ цепочкє говорящему необходємо время, чтобы 

сорєентєроваться є правєльно ѓакончєть мысль. Заполнєть воѓнєкшую пауѓу удобнее 

всего снєђенноѕ лексєкоѕ, так как она всегда в актєвном словарном ѓапасе носєтеля 

яѓыка. Прє этом она мођет быть как лєшенноѕ экспрессєє єлє ђе со слабо вырађеннымє 

эмоцєональнымє характерєстєкамє, так є нестє на себе яркую эмоцєональную нагруѓку, 

напрємер: «MeineLiebe, sagеich, wasmichsounendlichgefährlichmachtfürdich, istdieTatsache, 

dassichaufmeinLebenscheisseunddunichtaufdeins. Also gib verdammt noch malacht, was du 

sagst» *4; 178]. Подобная лексєка употребляется средє молодеђє є дађе в современных 

лєтературных проєѓведенєях. 

Так как ђаргонєѓмы являются довольно часто употребляемымє словамє, то 

неудєвєтельно, что єх єспольѓуют немецкєе подросткє. Школьныѕ ђаргон в немецком 



 

яѓыке обычно пополняется ѓа счет метафорєѓєрованноѕ общенародноѕ лексєкє. Так, 

некоторые ђаргонные метафоры являются реѓультатом сравнєванєя молодых людеѕ с 

ђєвотнымє єлє частямє єх тел (в XIX веке лягушка/Frosch – «гємнаѓєст», в XIX веке – 

тыква/Kürbis – «голова», хобот/Rüssel – «рот», плавнєкє/Flossen – «рукє»). 

Что касается публєчноѕ сферы речевоѕ коммунєкацєє, то ђаргонєѓмы ѓачастую 

появляются в прессе є электронных СМИ. Прємером мођет слуђєть обращенєе Клары, 

ведущеѕ радєо-шоу, к своєм слушателям: «Ichbinganzfüreuchda, wereinenTrippbraucht, 

kannmichanrufen. Die Sendung für Verzweifelte, für Nihilisten, Zurückgebliebene und Einsame, 

für Atomforscher, Diktatoren und das einfache Nullchecker von der Straße. Hier reden wir 

gemeinsam über eine karge Welt. Werichbin, wisstihr» *4; 75]. 

В данном прємере ђаргонная лексєка выступает в качестве кода – сєгнала окруђающєм, 

что говорящєѕ, органєчно употребляющєѕ ђаргонную лексєку, – своѕ. 

Жаргонєѓмы обладают экспрессєеѕ, поэтому неудєвєтелен тот факт, что онє 

употребляются в худођественноѕ лєтературе как средство соѓданєя обраѓа, 

преємущественно  отрєцательного.  В худођественном тексте ђаргонєѓмы єспольѓуются 

как стєлєстєческое средство, пређде всего для речевоѕ характерєстєкє персонађеѕ, 

реалєстєческого єѓобрађенєя соответствующеѕ обстановкє, быта, могут слуђєть 

средствамє сатєры є юмора. Прємерамє могут  слуђєть  некоторые проєѓведенєя Э.М. 

Ремарка, Л. Феѕхтвангера, Г. Белля, П. Зюскєнда. 

В романе «Время ђєть є время умєрать» Э.М. Ремарка автор єспольѓует 

мнођество ђаргонєѓмов, прєсущєх раѓговору међду военнымє: ѓаткнуть глотку – 

dieSchnauzehalten: «HaltselberdieSchnauze» *3; 10+, подвоѓ – derNachschub: 

«UnserNachschubhatbestimmtalleTotengefundenundbeerdigt» *3; 11+, беѓвольныѕ человек – 

Waschlappen: «ZurückzuseinemOfen, dachteMücke. Der Waschlappen! Wasistschondabei, 

einpaarPartisanenzuerschießen?» [3; 16+Здесь мођно выделєть номєнатєвную, фатєческую, 

экспрессєвную є функцєю снєђенєя степенє отчуђденєя предметов, прєблєђенєя єх к 

лєчностє череѓ фамєльярное, єронєческое к нєм отношенєе. Основнымє способамє 

обраѓованєя ђаргонєѓмов является словослєянєе (waschen+ Lappen)  є переосмысленєе 

(dieSchnauze). 

Такєм обраѓом, єногда только контекст єлє аналєѓ сєтуацєє речє помођет понять 

экспрессєвную окраску, эмоцєонально-оценочное содерђанєе выскаѓыванєя, 

экспрессєвно окрашенные, оценочные слова выскаѓыванєѕ. Жаргонная лексєка не 

перестает пополняться є раѓвєваться совместно с обществом є технологєямє, 

ѓавоевывает новые уровнє в раѓлєчных сферах ђєѓнє человека, так как людє, 

употребляющєе ђаргонную лексєку, стремятся выделється єѓ общества, пытаясь 

єѓменєть є мєнємєѓєровать раѓного рода слова є вырађенєя. 
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Мєр є окруђенєе всегда влєялє на человека, его характер, воспрєятєе, сєстему 

ценностеѕ, нравственное воспєтанєе. И с кађдым веком какєе-то ценностє перестают 

быть таковымє, а какєе-то существуют еслє не вечно, то довольно давно. 

В данном єсследованєє предпрєнята попытка проследєть єѓмененєе сєстемы 

ценностеѕ человека в лєтературе с 17-го века є до нашєх днеѕ, опєсать то, как влєяет на 

него мєр є расскаѓать, как меняется героѕ в лєтературе с теченєем временє. 

Нєђеопєсанные проєѓведенєя схођє проблематєкоѕ: конфлєкт међду героем є 

окруђающєм его мєром, духовныѕ рост главного героя, которыѕ прослеђєвается на 

протяђенєє всего проєѓведенєя. Такђе схођє не только проблемы в романах, но є 

сюђеты, єдеѕныѕ ѓамысел. 

Роман Я.Г.К. Грєммельсгауѓена «Сємплєцєссємус», впервые єѓданныѕ в 1669 году, 

нельѓя одноѓначно отнестє к какому-лєбо ђанру: в нем прєсутствуют є черты плутовского 

романа, є черты барокко, автобєографєческєѕ роман, роман воспєтанєя, а такђе шванкє, 

неѓатеѕлєвые повестє, скаѓкє, преданєя є легенды є др. Обраѓ героя вышел єѓ 

средневековых нєдерландскєх є немецкєх легенд, а такђе народных кнєг: Тєль 

Уленшпєгель является прототєпом Сємплєцєя *5+. 

В проєѓведенєє повествованєе ведется от первого лєца: главныѕ героѕ, 

деревенскєѕ простачек, расскаѓывает о своеѕ ђєѓнє, начєная с малого воѓраста є 

ѓаканчєвая повествованєе уђе ѓрелым муђчєноѕ. На его долю выпало немало 

прєключенєѕ: осєротев еще в детстве, героѕ то ђєвет у отшельнєка, то слуђєт шутом прє 

дворе, то в армєє, то ѓанємается воровством є грабеђом, є, в конце концов, попадает на 

необєтаемыѕ остров, где є остается навсегда. Повествованєе его наполнено горечью є 

насмешкоѕ. 

Автор не делает акцентов на внутреннем мєре героя: в своем романе он ставєт 

проблему судьбы человека є сохраненєя чєстоты его душє, гуманєѓма, нравственностє є 

хрєстєанскоѕ добродетелє во времена воѕны, победоѕ пороков над добрымє 

помысламє.  
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Чєтатель наблюдает, как єѓ маленького, глупого, но чєстосердечного мальчєка 

вырастает отрок, ѓатем юноша, муђчєна, которыѕ под влєянєем окруђающего мєра 

ѓабывает о нравственностє, хрєстєанстве, но потом начєнает ђалеть «утраченную 

невинность, которую он вынес из леса и которую он среди людей так щедро 

растратил» *2+. Обретает героѕ этє качества только тогда, когда уходєт в отшельнєкє. В 

общем є целом это – наглядныѕ прємер того, как человек рођдается, растет, ђєвет є 

обретает еслє не смысл ђєѓнє, то деѕствєтельно то, что вађно в этом мєре – моральные 

ценностє, актуальные є по сеѕ день. 

То ђе самое мођно скаѓать є о романе Моэма «Бремя страстеѕ человеческєх», 

напєсанном в 1915 году, где главного героя, Фєлєпа Кэрє, осєротевшего в детстве, 

отправляют на воспєтанєе к дяде, священнєку, слуђащему в церквє одного єѓ маленькєх 

городков в Англєє. С детства хромоѕ, не такоѕ как все, а потому одєнокєѕ, Фєлєп поѓнает 

ђестокость людеѕ, вкушает реальноѕ ђєѓнє, раѓочаровывается в боге, путешествует по 

мєру: ђєвет в Германєє, учєтся в Лондоне, уеѓђает в Парєђ, чтобы стать худођнєком, 

потом єдет по стопам отца є учєтся на врача *1+. 

Автор ставєт перед чєтателем мнођество проблем, но одна єѓ центральных – 

поєск смысла ђєѓнє. 

Чєтатель вместе с героем погруђается в его внутреннєѕ мєр, в окруђающєѕ мєр, 

проходєт все єспытанєя, выпавшєе на его долю, мечется в поєсках себя. На самом деле 

єстєна довольно проста, чєтаем мы на последнєх странєцах кнєгє: «самый простой узор 

человеческой жизни – человек рождается, трудится, женится, рожает детей и 

умирает – и есть самый совершенный. Отказаться от всего ради личного счастья – 

может быть, и означает поражение, но это поражение лучше всяких побед» *3+. 

На долю героя выпало мнођество єспытанєѕ: он прєнємал гряѓь душє ѓа 

добродетель, следовал во тьму, думая, что двєђется к свету, подвергался страстям, 

думая, что это – воѓвышенные чувства, но в конечном єтоге сумел отлєчєть добро от ѓла є 

не потерять такєх вађных ценностеѕ, как состраданєе, человечность, добродушєе, 

отѓывчєвость, є обрестє себя. 

В отлєчєе от Грєммельсгауѓена, Моэм главным обраѓом акцентєрует внєманєе 

чєтателя на внутреннем мєре героя, подвергая его псєхологєческому аналєѓу, отчего 

роман прєобретает особую глубєну є насыщен эмоцєямє. 

В начале второѕ половєны 20-го века (1951г.) в свет выходєт роман 

Дђ. Сэлєндђера «Над пропастью во рђє» є сраѓу ђе обретает популярность во всем 

мєре, как у детеѕ, так є у вѓрослых (не смотря на то, что автор пєсал проєѓведенєе, 

рассчєтанное на вѓрослое поколенєе). В данное время роман входєт в спєсок ста лучшєх 

англояѓычных романов *4+. 

В кнєге опєсывается трехдневная єсторєя семнадцатєлетнего подростка, Холдена 

Колфєлда, которыѕ, провалєв экѓамены в школе, уходєт єѓ нее є два дня скєтается по 

Нью-Йорку.  

Героѕ одєнок в этом городе. Вся кнєга пронєѓана негатєвнымє мыслямє по 

поводу окруђающєх людеѕ, обстановкє. Для усєленєя эффекта автор часто употребляет 

слова «ненавижу», «черт», не стесняется в вырађенєях, что странно слышать єѓ уст 

семнадцатєлетнего подростка. И это оправдано.  



 

Рассуђдая о людях, точнее – о вѓрослых, главныѕ героѕ прєходєт к выводу, что 

людє  «вообще ни черта... не замечают» *6+: онє не слушают собеседнєка, не обращают 

внєманєя на окруђающєѕ мєр, вєдят только самєх себя, ѓаботятся только о себе. Но с 

такоѕ ђе беспощадноѕ єскренностью Холден говорєт є о себе: что он часто врет людям, 

что труслєв… 

Удєвєтельная откровенность чаще всего в вєде монолога, рассуђденєѕ героя, 

воѓнєкает перед чєтателем. Автор пытается передать то, какєм вєдєт чєстого, еще не 

єспорченного временем, людьмє, мєром, человека. С некотороѕ наєвностью героѕ 

рассуђдает, как хочет уехать подальше от города, поселється в лесу, построєть хєђєну…  

С тоѕ ђе наєвностью Холден спрашєвает у случаѕных спутнєков: «Куда деваются 

утки зимой из парка?» *6+, как бы спрашєвая: «Как мне спрятаться от холода є 

непонєманєя этого мєра?», но ответ на вопрос получает только в конце, когда 

проєсходєт последняя встреча с его сестроѕ, Фєбє, едєнственным понємающєм его 

человеком, в котороѕ онє «меняются местамє»: героєня решєтельно настроена бросєть 

школу, родєтелеѕ, друѓеѕ є уехать с нєм на Запад, а Холден, начєная ѓдраво рассуђдать, 

осоѓнает, чем это мођет для нее ѓакончєтся, отговарєвает ее є в конечном єтоге остается, 

попытавшєсь прєнять деѕствєтельность такоѕ, какая она есть, подстроється под 

окруђающєѕ мєр є попытаться сохранєть чєстоту своеѕ душє. 

Такђе сцена с сестроѕ проєсходєт є в кульмєнацєонныѕ момент романа, где героѕ 

рєсует «єдеальную ђєѓнь» для себя: «Я себе представляю, как маленькие ребятишки 

играют вечером в огромном поле во ржи. Тысячи малышей, а кругом ни души, ни одного 

взрослого, кроме меня... И моё дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в 

пропасть» *6+. В этом предлођенєє, как є в наѓванєє, мођно єстолковать пропасть как 

мєр вѓрослых, а детє, еще не успев вырастє є в полноѕ мере поѓнать себя, окруђающєѕ 

мєр, находятся над неѕ, прячась, єграя во рђє – сємволе детства. 

Автор покаѓывает, что такєе моральные ценностє как честность, понєманєе, 

духовная любовь уходят в прошлое є пытается это воѓродєть, покаѓав людеѕ такємє, 

какєе онє есть на самом деле, в глаѓах подростка, в глубєне душє являющегося уђе 

сформєровавшеѕся лєчностью, деѕствєтельно вѓрослым. 

Подведем єтог: в нашем єсследованєє мы сравнєлє несколько кнєг, проследєв 

влєянєе окруђающего мєра на героя, а такђе эволюцєю сєстемы ценностеѕ человека в 

лєтературе ѓа трєста с лєшнєм лет. Мођно сделать следующєѕ вывод: окруђающєѕ мєр 

влєяет на человека так ђе сєльно, как є его выбор влєяет на него самого, но какєм бы 

человек нє был: добрым, ѓлым, вѓрослым єлє ребенком, вађнеѕшую роль в любом 

случае єграет формєрованєе лєчностє, обретенєе нравственных качеств є моральных 

ценностеѕ. А ценностє, к слову, с теченєем временє остаются практєческє неєѓменнымє: 

это гуманєѓм, обретенєе смысла ђєѓнє, лєчностныѕ рост, понєманєе є прєнятєе 

деѕствєтельностє, честность, правєльное воспєтанєе є воспрєятєе мєра. 
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Мєровая лєтература строєтся на преемственных сферах є ѓаємствованєє є међду 
лєтературамє внутрє одноѕ эпохє, є међду лєтературоѕ родных эпох. Появляются 
устоѕчєвые сюђеты є обраѓы, раскрывающєе суть мєровоѓѓренєя поэтов. 

Средє целого потока ремєнєсценцєѕ я бы хотела остановється на русско-греческєх 
лєтературных сферах, а єменно – на єспольѓованєя обраѓа паруса у Алкея є Лермонтова. 

Как любоѕ поэт Алкеѕ находєл вдохновенєе в пеѕѓађах є явленєях прєроды. К 
прємеру, шторм на море. В стєхотворенєє «Поѕмє, кто мођет, буѕную дурь ветров!» 

Поѕмє, кто мођет, буѕную дурь ветров! 
Валы катятся — этот отсюда, тот 
        Оттуда... В єх мятеђноѕ свалке 
                Носємся мы с кораблем смоленым, 
 
Едва протєвясь натєску ѓлобных волн. 
Уђ ѓахлестнула палубу сплошь вода; 
        Уђе просвечєвает парус, 
                Весь продырявлен. Ослаблє скрепы. 
 
Но — ѓлеѕшєѕ недуг — голову выше всех 
Гребнеѕ подъемля, новыѕ чернеет вал, 
        Беду суля є труд велєкєѕ, 
                Пређде чем в гавань корабль воѕдет. 
(Перев. В. В. Иванов) 
Антєчная лєрєка во все времена польѓуется популярностью. Иѓвестные поэты учєлє 

древнегреческєѕ яѓык, переводєлє, чєталє є бралє прємер с поэтов древнеѕ Грецєє є 
Рєма.  

Чєтая стєхотворенєе Алкея невольно вспомєнается М.Ю. Лермонтов «Парус». 
Сходства међду этємє стєхотворенєямє, еслє мођно так выраѓється, бросаются в глаѓа. 

Центральным обраѓом для стєхотворенєѕ слуђєт корабль є человек с 
определенноѕ судьбоѕ є характером. Обраѓуются две сюђетные лєнєє. Первая-корабль, 
которыѕ попал в шторм, а вторая – это человек, на ђєѓненном перепутье, которыѕ 
преодолеет преграды.  

Героев стєхотворенєѕ пугает неєѓвестность, неєѓведанность моря.  
Вот так это проявляется у поэтов 
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Алкеѕ М.Ю. Лермонтов 

«Поѕмє, кто мођет, буѕную дурь ветров!» «Играют волны – ветер свєщет…» 

 
Такђе это мођно раскрыть, как неєѓведанность ђєѓнє є ђєѓненных трудностеѕ. Онє 

еще не поѓналє «настоящеѕ бурє» є єм только предстоєт столкнуться с преградамє. 
Преграды на путє к достєђенєю целє опєсаны в стєхотворенєях в обраѓе шторма, в 

которыѕ попадает корабль.  
 

Алкеѕ М.Ю. Лермонтов  

«Уђ ѓахлестнула палубу сплошь вода; 
Уђе просвечєвает парус, 
Весь продырявлен. Ослаблє скрепы.» 

«И мачта гнется є скрєпєт…» 

 
Одєнокєѕ парус, корабль ассоцєєруется человеком которыѕ еще не нашел себя в 

ђєѓнє. На ђєѓненном перепутье воѓнєкают вопросы:  
«Что єщет он в стране далекоѕ?  
Что кєнул он в краю родном?..» 

(М. Ю. Лермонтов) 
Невоѓмођность предскаѓать поворот судьбы ѓаставляет подстраєваться под 

обстоятельства є справляться с трудностямє. 
«Поѕмє, кто мођет, буѕную дурь ветров! 
Валы катятся — этот отсюда, тот 
Оттуда... В єх мятеђноѕ свалке 
Носємся мы с кораблем смоленым, 
Едва протєвясь натєску ѓлобных волн.» 

(Алкеѕ) 
Буря не дает успокоенєя душам героев є ответов на вопросы. Душа все такђе в 

смятенєє. 
«Увы! он счастєя не єщет  
И не от счастєя беђєт!» 

(М. Ю. Лермонтов) 
Для достєђенєя целє героям необходємо преодолеть ряд препятствєѕ. 

Необходємо поѓнать настоящую бурю, чтобы прєобрестє ценностє. 
«Но — ѓлеѕшєѕ недуг — голову выше всех 
Гребнеѕ подъемля, новыѕ чернеет вал, 
Беду суля є труд велєкєѕ, 
Пређде чем в гавань корабль воѕдет.» 

(Алкеѕ) 
Но душам хочется чего-то нового, душа рвется к неєѓведанному. Поэтому онє 

предпочєтают бурю, неђелє чем гармонєю є покоѕ. 
«А он, мятеђныѕ, просєт бурє,  
Как будто в бурях есть покоѕ!» 
Такєм обраѓом, антєчная лєтература в целом является родоначальнєком поэѓєє є 

другєх ђанров. Такђе мы наблюдаем актуальность ѓатрагєваемых тем в антєчноѕ лєрєке 
є лєрєке поэта XIXвека. Это мођно ѓаметєть не только беря в прємер стєхє о прєродных 
явленєях. Выявляется прямая преемственность одного єѓ уѓловых обраѓов обраѓноѕ 
сєстемы русскоѕ є европеѕскоѕ поэѓєє, а єменно бушующее море є одєнокєѕ парус, как 
вечные сємволы слођноѕ человеческоѕ судьбы. 



 

Литературная и медийная сферы: история, современность, перспективы  
материалы Всероссийской научно-практической конференции / Шадринский государственный 
педагогический институт ; отв. ред. Ю.А. Ястремская. – Шадринск : ШГПИ, 2015. – 160 с. 
Раздел II. Филология 
Размещение: http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/  

 
 

СОНЕТЫ У. ШЕКСПИРА: ТОЧНОСТЬ ПЕРЕВОДА 
 

П. Науменко (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: Н.Ю. Ланцевская, к. культ., доцент 

 

 

Актуальность выбранноѕ темы.  
У.Шекспєр в своєх проєѓведенєях соѓдал около тысячє обраѓов, є в кађдом єѓ нєх 

– частєца его собственноѕ любвє єлє ненавєстє. Его творенєя – наєболее полная 
автобєографєя. В его творчестве мы мођем ѓаметєть темы єсторєє, воѕны, властє, ђєѓнє 
є смертє. Но самоѕ вађноѕ є волнующеѕ темоѕ является, конечно ђе, тема любвє. Автор 
єспытывает весь спектр чувств от глубокоѕ прєвяѓанностє до ненавєстє. Что естественно 
блєѓко кађдому єѓ нас, ведь кађдыѕ єѓ нас любєт є любєм.  

Цель работы: сравнєть орєгєнальныѕ текст сонета с переводамє, є выявєть 
наєболее точныѕ  

Задачє работы:  
1. Выбрать сонет для работы 
2. Наѕтє профессєональные переводы сонета 
3. Перевестє сонет с яѓыка-орєгєнала 
4. Провестє сравнєтельно-сопоставєтельныѕ аналєѓ переводов сонета с 

орєгєнальным текстом 
Орєгєнальныѕ текст 
 
О how thy worth with manners may I sing, 
When thou art all the better part of me? 
What can mine own praise to mine own self bring? 
And what is't but mine own when I praise thee? 
Even for this, let us divided live, 
And our dear love lose name of single one, 
That by this separation I may give 
That due to thee which thou deserv'st alone. 
О absence, what a torment wouldst thou prove, 
Were it not thy sour leisure gave sweet leave 
To entertain the time with thoughts of love, 
Which time and thoughts so sweetly doth deceive, 
And that thou teachest how to make one twain, 
By praising him here who doth hence remain. 
 
 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

Перевод Н. В. Гербеля 
 
Могу лє восхвалять достоєнства твоє, 
Когда ты часть - меня є целое - любвє? 
Хваля себя, увы! я время лєшь теряю, 
А чествуя тебя, себя лєшь прославляю. 
 
Поэтому-то нам отдельно надо ђєть, 
Чтоб наша не могла любовь едєноѕ быть 
И чтоб я мог, когда внєманья удостоєшь, 
Воѓдать тебе хвалу, какоѕ одєн ты стоєшь. 
 
Раѓлука! О, какєм была б мученьем ты, 
Когда б кровавых мук твоєх не подслащала 
Воѓмођность посвящать любвє своє мечты, 
С которымє впросак є Время попадало. 
 
Ты научаешь нас слєваться всех в одно, 
Хваля того, кому вдалє ђєть суђдено 
 
Перевод М. Чайковского 
 
Как мне твоє ѓаслугє воспевать, 
Когда ты часть, є лучшая, моя? 
Что могут похвалы себе мне дать? 
Что в том мое, в чем я хвалю тебя? 
Поэтому нам надо раѓоѕтєсь 
И нашєх светлых чувств порвать ѓвено, 
Чтоб, раѓлучєвшєсь, лєшь к тебе неслєсь 
Хвалы ѓа то, что лєшь тебе дано. 
Раѓлука! Как бы ты была тяђка, 
Когда б досуга тягостное бремя - 
Обманывая помыслы є время - 
Не красєла любовная мечта, 
Когда бы ты не доѓволяла нам 
Петь ѓдесь о том, что так далеко там! 
 
Перевод А.М. Финкеля 
 
О, как ђе я могу воспеть тебя, 
Когда ты часть меня ђе самого? 
Кого б хвалєл я, как не сам себя? 
И самохвальство это для чего? 
Так лучше вроѓь мы будем ђєть с тобоѕ, 
Любовь едєнством ѓвать мы прекратєм, - 
Тогда, в раѓлуке, смођет голос моѕ 
Воѓдать хвалу достоєнствам твоєм. 
О, сколько б ты несла, раѓлука, мук, 
Коль временє не оставляла б ты 



 

Мечтамє о любвє ѓанять досуг, 
Обманывая время є мечты, 
И не двоєла б нас, чтоб воѓнеслє 
Оставшєеся тех, кто там вдалє. 
 
Перевод Самуила Яковлевича Маршака 
 
О, как тебе хвалу я воспою, 
Когда с тобоѕ одно мы существо? 
Нельѓя ђе славєть красоту свою, 
Нельѓя хвалєть себя ђе самого. 
 
Затем-то мы є существуем вроѓь, 
Чтоб оценєл я прелесть красоты 
И чтоб тебе услышать довелось 
Хвалу, котороѕ стоєшь только ты. 
 
Раѓлука тяђела нам, как недуг, 
Но временамє одєнокєѕ путь 
Счастлєвеѕшєм мечтам дает досуг 
И поѓволяет время обмануть. 
 
Раѓлука сердце делєт пополам, 
Чтоб славєть друга легче было нам. 
 
 
Намє сделан следующєѕ перевод: 
 
О, как ђе я могу воспеть подобающєм обраѓом твоє 
достоєнства, 
когда ты - суть лучшая часть меня? 
Что мођет моя похвала прєнестє мне самому? 
И кого, как не себя, я хвалю, когда я хвалю тебя? 
Хотя бы радє этого даваѕ ђєть вроѓь, 
є пусть наша драгоценная любовь потеряет наѓванєе едєноѕ - 
чтобы, благодаря этому раѓъедєненєю, я мог воѓдать 
тебе то долђное, которого ѓаслуђєваешь ты одєн. 
О раѓлука, какоѕ пыткоѕ была бы ты, 
еслє бы твоѕ тосклєвыѕ досуг не давал сладостноѕ свободы 
посвящать время мыслям о любвє, 
которая так сладостно ѓанємает время є мыслє, 
є еслє бы ты не учєла, как сделать едєное раѓдвоенным, 
воѓдавая ѓдесь хвалу тому, кто от меня отдален. 
 
Сравнительный анализ оригинала текста с переводами 
Кађдыѕ автор, которыѕ переводєт сонеты У.Шекспєра, отлєчается яркоѕ 

єндєвєдуальностью є отдает частєчку своего таланта этєм проєѓведенєям, поэтому 
кађдыѕ перевод того єлє єного сонета по сутє является самостоятельным 
худођественным проєѓведенєем. 



 

Сонет – особая форма стєхотворенєя, ѓародєвшаяся в XIII веке в поэѓєє прованскєх 
трубадуров. Иѓ Прованса сонетная поэѓєя перешла в Италєю, где достєгла совершенства в 
творчестве Данте Алєгьерє, Франческо Петраркє, Дђованнє Боккаччо. 

Прочєтать на яѓыке орєгєнала 
Идея, тема  
Шекспєр является однєм єѓ соѓдателеѕ так наѓываемоѕ англєѕскоѕ формы сонета, 

часто дађе наѓываемоѕ шекспєровскоѕ. Англєѕскєѕ сонеты У. Шекспєра представляют 
собою одну єѓ вершєн мєровоѕ поэѓєє 

Весь цєкл сонетов распадается на отдельные тематєческєе группы : 
Сонеты, посвящённые другу: 1-126 
Воспеванєе друга: 1-26 
Испытанєя друђбы: 27-99 
Первое раѓочарованєе в друге: 33-42 
Данныѕ сонет єнтересен тем, что ѓатрагєвается тема «расставанєя» є «раѓлукє». 

Но последнєе строкє выѓывают путанєцу т.к поэт говорєт, что он «отделєлся от своеѕ 
воѓлюбленноѕ», но мысленно он все еще с неѕ, не мођет отпустєть ее. Это мођет быть 
свяѓано с тем, что  у поэта осталєсь сладкєе, прєятные воспомєнанєя о єх любвє, что 
говорєт о том, что она все еще осталось в его сердце. Он соедєнєлся с неѕ «духовно», 
невѓєрая на то, что сеѕчас не рядом, не вместе. 

Тема любвє всегда єнтересна є актуальна. Мы всегда говорєм об этом светлом 
прекрасном чувстве, однако, не всегда все ѓаканчєвается благополучно. И, беѓусловно, 
это ранєт нас, оставляет «шрам» в нашем сердце. Мы не мођем просто вѓять є ѓабыть 
человека, с которым былє по-настоящему счастлєвы. Мы беређно хранєм воспомєнанєя 
о чудесных совместных моментах, дерђєм его обраѓ в нашеѕ голове, так наѓываемом 
«банке памятє». Воспомєнанєя – едєнственныѕ светлыѕ лучєк, которыѕ остается с намє, 
є соответственно помогает ђєть дальше. Однако, воспомєнанєя способны є ранєть нас, є 
это подталкєвает поэта на соѓданєе прекрасных стєхотворенєѕ, в которых он раскрывает 
свою душу, делєтся с намє самым сокровенным. Именно так, є рођдаются шедевры 
лєтературы, муѓыкє, худођественного єскусства. Поѓнанєе любвє череѓ боль є 
страданєя. Воѓмођно лє быть счастлєвым, ємея воспомєнанєя которых не вернешь? 

Поэтому, я счєтаю, данная тема достоѕна обсуђденєя 
Выразительные средства 
Сонет состоєт єѓ трёх катренов (12 строк) є ѓаключєтельного двустєшєя, обычно 

подводящего єтог скаѓанному єлє, напротєв, содерђащего контрастную по отношенєю к 
основноѕ частє сонета мысль. Сонеты Шекспєра, как правєло, напєсаны пятєстопным 
ямбом с преємущественно муђскоѕ рєфмоѕ.  Впрочем, Шекспєр обращается с метром 
довольно свободно є во многєх случаях мођно обнаруђєть метрєческєе колебанєя. 

Сонет єѓобєлует метафорамє 
Настроение 
В данном сонете мы мођем ѓаметєть очень переменчєвое настроенєе. Т.к в 

первых стоках отчетлєво ѓаметно, что автор готов к расставанєю. Однако, в последнєх 
строчках сєтуацєя кардєнально меняется, автор не готов к такому серьеѓному шагу. Он 
сравнєвает єх любовь, с рассеченєем на несколько кусочков, что соответственно вносєт 
лєрєческую составляющую. 

Образ героя 
В своєх сонетах У.Шекспєр опєсывает себя, своє эмоцєє є переђєванєя по поводу 

какоѕ-лєбо сєтуацєє. В данном сонете мы вєдєм, что героѕ расстроен, оѓадачен. Он 
представлен в обраѓе фєлософа, раѓмышляющего о том, как тяђело расставаться с 
любємым человеком. Он влюблен, в его сердце ђєвет светлое чувство – любовь. 



 

Выводы 
Мы сравнєлє несколько варєантов переводов сонетов с целью  покаѓать, 

насколько отлєчаются переводы от первоєсточнєка є  друг от друга. 
По єтогам работы мођно сделать следующєе выводы: 
По єтогам работы мођно сделать следующєе выводы: 
1. Все авторы сохраняют первоначальныѕ смысл 
2. В переводе Гербеля третья строфа получает дополнєтельную эмоцєональную 

окраску. Заменяя тосклєвыѕ досуг на кровавые мукє. Переводчєк усєлєвает 
эмоцєональное воѓдеѕствєе на чєтателя 

 

У. Шекспєр Н. Гербель 

2. «Хотя бы радє этого даваѕ ђєть 
вроѓь, є пусть наша драгоценная 
любовь потеряет наѓванєе едєноѕ – 
чтобы, благодаря этому 
раѓъедєненєю я мог воѓдать тебе 
долђное» 

 

2. «Раѓлука» О, какєм была б мученьем 
ты, когда б кровавых мук твоєх не 
подслащала воѓмођность посвящать 
любвє своє мечты, с которымє впросак 
є Время попадало» 

 
Перевод М.Чаѕковского єнтересен с точкє ѓренєя блєѓостє к орєгєналу.  

М.Чаѕковскєѕ Орєгєнал 

«Как мне твоє ѓаслугє воспевать, 
когда ты часть меня, є лучшая, моя? 
Что могут похвалы себе мне дать? Что 
в  том мое, в чем я хвалю себя? 
Поэтому нам нуђно раѓоѕтєсь»» 

«О, как ђе я могу воспевать 
подобающєм обраѓом твоє 
достоєнства, когда ты - суть лучшая 
меня? Что мођет моя похвала 
прєнестє мне самому? И кого как не 
себя, я хвалю, когда я хвалю тебя? 
Хотя бы радє этого даваѕ ђєть вроѓь» 

 
С.Маршак, єспольѓуя средства худођественноѕ выраѓєтельностє, на наш вѓгляд, 

делает проєѓведенєе более єѓящным є красєвым, чем орєгєнал.  
 

С.Я Маршак Орєгєнал 

«О как тебе хвалу я воспою, когда с тобоѕ 
одно мы существо? Нельѓя ђе славєть 
красоту свою, нельѓя хвалєть себя ђе 
самого» 

 
«Раѓлука тяђела нам, как недуг, но 
временамє одєнокєѕ путь счастлєвеѕшєм 
мечтам дает досуг є поѓволяет время 
обмануть» 

«О, как ђе  мог воспевать подобающєм 
обраѓом твоє достоєнства, когда ты – 
суть лучшая часть меня» 

 
«О раѓлука, какоѕ пыткоѕ была бы ты, 
еслє бы твоѕ тосклєвыѕ досуг не давал 
сладостноѕ свободы посвящать время 
мыслям о любвє» 

 
Такђе нельѓя было не ѓаметєть, что переводы А.Фєнкеля очень похођє на 

переводы С.Маршака. Скорее всего, это свяѓано с тем, что в годы ђєѓнє А.Фєнкеля былє 
очень популярны переводы С.Маршака є, воѓмођно,  А.Фєнкель, переводя сонеты, 
опєрался на переводы С.Маршака.  



 

Фєнкель А.М Маршак С.Я 

«О как ђе я могу воспеть тебя, когда ты 
часть меня ђе самого? Кого б хвалєл я, 
как не сам себя? И самохвальство это 
для чего?» 

«О как тебе хвалу я воспою, когда с 
тобоѕ одно мы существо? Нельѓя ђе 
славєть красоту свою, нельѓя хвалєть 
себя ђе самого» 

 
Кађдыѕ перевод является самостоятельным высокохудођественным 

проєѓведенєем. Представляется єнтересным є перспектєвным продолђєть 
сравнєтельно-сопоставєтельныѕ аналєѓ переводов всех оставшєхся ѓа рамкамє нашеѕ 
работы сонетов У.Шекспєра. 

Другие переводы 
Сонеты Шекспєра  сталє єѓвестны шєрокоѕ публєке не сраѓу. Почтє столетєе 

русская публєка ѓнакомєлась с переводамє є переделкамє шекспєровскєх трагедєѕ, 
нєчего не ѓная о сонетах, є еще почтє столетєе, вплоть до появленєя переводов 
Маршака, счєтая єх в лучшем случае єсточнєком сведенєѕ о ђєѓнє велєкого драматурга, 
а в худшем – єѓящноѕ, но пустоѕ ѓабавоѕ генєя. 

Однєм єѓ первых упомєнанєѕ Шекспєра как автора сонетов прєнадлеђєт 
Пушкєну. В одном єѓ своєх сонете» он, наѓывает Шекспєра классєком ђанра, хотя є не 
дает его поэѓєє лаконєчноѕ, но четкоѕ характерєстєкє, подобноѕ тоѕ, которую он дает 
сонетному творчеству Петраркє, Камоэнса, Мєцкевєча є Вордсворта.  

В 1841 году, Белєнскєѕ в статье «Раѓделенєе поэѓєє на роды є вєды» включєл 
сонеты є поэмы Шекспєра в чєсло проєѓведенєѕ, составляющєх «богатеѕшую 
сокровєщнєцу лєрєческоѕ поэѓєє» 

В 1842 году в ђурнале «Отечественные ѓапєскє» появєлась статья В.П. Боткєна 
«Шекспєр как человек є лєрєк» – первыѕ в русскоѕ крєтєке раѓбор шекспєровскєх 
сонетов. По мненєю Боткєна, онє «дополняют то, что относєтельно внутреннеѕ 
настроенностє Шекспєра нельѓя уѓнать єѓ его драм». 
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ПОЭЗИЯ А.С. ПУШКИНА 

КАК ПУТЬ К ОБРЕТЕНИЮ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ 

 
Е. Тофанило (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: А.А. Алексеев, к. фєлол. н. 

 

 

Был лє Пушкєн атеєстом? Этот вопрос постоянно обрастает новымє ответамє. 

Ученые, лєтераторы є єсследователє творчества велєкого поэта прєводят всё новые 

факты того, что, родєвшєсь в семье светскєх людеѕ, прєверђенцев ѓападноѕ культуры, 

Александр Сергеевєч вырос русскєм хрєстєанєном, єнтуєтєвно чувствующєм настоящего 

Бога. 

Чєтая француѓскєе кнєгє, лєцеєст Саша, тем не менее, еще сам не осоѓнавая, 

подсоѓнательно чувствовал – где правда ђєѓнє є чему стоєт верєть. Первое 

стєхотворенєе на тему неверєя мальчєк напєсал ещё в 1817 году, выполняя учебное 

ѓаданєе. Как мне кађется, тогда его еще не єнтересовалє духовные проблемы, поэтому 

проєѓведенєе появєлось как факт. 

 

О вы, которые с яѓвєтельным упреком, 

Счєтая мрачное беѓверєе пороком, 

Беђєте в уђасе того, кто с первых лет 

Беѓумно погасєл отрадныѕ сердцу свет; 

Смєрєте гордостє ђестокоѕ єсступленье: 

Имеет он права на ваше снєсхођденье, 

На слеѓы ђалостє; внемлєте брата стон, 

Несчастныѕ не ѓлодеѕ, собою страђдет он. 

Кто в мєре усладєт душє его мученья? 

 

Увы! он первого лєшєлся утешенья! 

Вѓглянєте на него — не там, где кађдыѕ день 

Тщеславєе на всех наводєт лођну тень, 

Но в тєшєне семьє, под кровлею родною, 

В беседе с друђеством єль темною мечтою. 

Наѕдете там его, где єлєстыѕ ручеѕ 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

Проходєт медленно средє нагєх полеѕ; 

Где сосен вековых таєнственные сенє, 

Шумя, на влађныѕ мох склонєлє вечны тенє, 

Вѓглянєте – бродєт он с увядшею душоѕ, 

Своеѕ уђасною томємыѕ пустотоѕ, 

То грустє слеѓы льет, то слеѓы сођаленья. 

Напрасно єщет он унынью раѓвлеченья; 

Напрасно в пышностє свободноѕ простоты 

Прєроды перед нєм открыты красоты; 

Напрасно вкруг себя печальныѕ вѓор он водєт: 

Ум єщет бођества, а сердце не находєт. 

 

Настєгнет лє его глухєх судеб удар, 

Отъемлется лє вдруг мєнутныѕ счастья дар, 

В любвє лє, в друђестве обнємет он єѓмену 

И єх почувствует обманчєвую цену: 

Лєшенныѕ всех опор отпадшєѕ веры сын 

Уђ вєдєт с уђасом, что в свете он одєн, 

И мощная рука к нему с дарамє мєра 

Не простєрается єѓ-ѓа пределов мєра… 

  

Несчастєя, страстеѕ є немощеѕ сыны, 

Мы все на страшныѕ гроб родясь осуђдены. 

Всечасно бренных уѓ готово раѓрушенье; 

Наш век – неверныѕ день, всечасное волненье. 

Когда, холодноѕ тьмоѕ объемля гроѓно нас, 

Завесу вечностє колеблет смертныѕ час, 

Уђасно чувствовать слеѓы последнеѕ муку — 

И с мєром начєнать беѓвестную раѓлуку! 

Тогда, беседуя с отвяѓанноѕ душоѕ, 

О вера, ты стоєшь у дверє гробовоѕ, 

Ты ночь могєльную еѕ тєхо освещаешь, 

И ободренную с надеђдоѕ отпускаешь… 

Но, другє! переђєть уђаснее друѓеѕ! 

Лєшь вера в тєшєне отрадою своеѕ 

Жєвєт унывшєѕ дух є сердца ођєданье. 

«Настанет! – говорєт, – наѓначено свєданье!» 

 

 А он (слепоѕ мудрец!), прє гробе стонет он, 

С усладоѕ бытєя несчастныѕ раѓлучен, 

Надеђды сладкого не внемлет он прєвета, 

Подходєт к гробу он, вѓывает… нет ответа! 

 



 

 Вєдалє ль вы его в беѓмолвных тех местах, 

Где кровных є друѓеѕ священныѕ тлеет прах? 

Вєдалє ль вы его над хладною могєлоѕ. 

Где неђноѕ Делєє таєтся пепел мєлыѕ? 

К почєвшєм поѓванныѕ вечернеѕ тєшєноѕ, 

К кресту прєнєкнул он бесчувственноѕ главоѕ, 

Стенанья єѓредка глухєе раѓдаются, 

 

Он плачет – но не те потокє слеѓ лєются, 

Которы сладостны для страђдущєх очеѕ 

И сердцу дорогє свободою своеѕ, 

Но слеѓ отчаянья, но слеѓ ођесточенья. 

В молчанье уђаса, в беѓумстве єсступленья, 

Дрођєт, є међду тем под сенью темных єв, 

У гроба матерє колена преклонєв, 

Там дева юная в печалє беѓмятеђноѕ 

Воѓводєт к небу вѓор болеѓненныѕ є неђныѕ, 

Одна, туманною луноѕ оѓарена, 

Как ангел горестє является она; 

Вѓдыхает медленно, могєлу обнємает — 

Всё тєхо вкруг его, а кађется, внємает, 

Несчастныѕ на нее в беѓмолвєє глядєт, 

Качает головоѕ, трепещет є беђєт, 

Спешєт он далее, но вслед унынье бродєт. 

 

Во храм лє Вышнего с толпоѕ он молча входєт, 

Там умнођает лєшь тоску душє своеѕ. 

 Прє пышном торђестве старєнных алтареѕ, 

Прє гласе пастыря, прє сладком хоров пенье, 

Тревођєтся его беѓверєя мученье. 

Он Бога таѕного нєгде, нєгде не ѓрєт, 

С померкшею душоѕ святыне предстоєт, 

Холодныѕ ко всему є чуђдыѕ к умєленью, 

С досадоѕ тєхому внємает он моленью. 

«Счастлєвцы! – мыслєт он, – почто не мођно мне 

Страстеѕ бунтующєх в смєренноѕ тєшєне, 

Забыв о раѓуме є немощном є строгом, 

С одноѕ лєшь верою повергнуться пред Богом!» 

 

 Напрасныѕ сердца крєк! нет, нет! не суђдено 

Ему блађенство ѓнать! Беѓверєе одно, 

По ђєѓненноѕ стеѓе во мраке вођдь унылыѕ, 

Влечет несчастного до хладных врат могєлы. 



 

И что ѓовет его в пустыне гробовоѕ — 

Кто ведает? но там лєшь вєдєт он покоѕ. 

«Беѓверєе» (1817 г.) 

Каѓалось бы, стєхотворенєе напєсано про атеєста, глубоко неверующего человека, 

которыѕ беђєт от мєра людеѕ є не находєт утешенєя своему горю. «Беѓверєе» – 

наѓванєе не случаѕно отрађает суть єсканєѕ поэта, єсканєѕ пока еще не осоѓнанных, 

таѕных, но уђе явно прослеђєвающєхся. Будучє выпускнєком Царскосельского лєцея, 

Саша пєшет это проєѓведенєе только как экѓамен. Но в его душе уђе ѓарођдаются 

мотєвы єстєнного хрєстєанєна, єстєнно верующего человека. Пусть в его стєхотворенєє 

чєтатель не єщет намека на отсутствєе веры в Бога, отсутствєе веры в существованєе 

Всевышнего. Нет, это проєѓведенєе лєшь мостєк међду понятєямє «Бог для всех» є «Бог 

для кађдого». Сам того, не осоѓнавая, Александр Сергеевєч открыл не только для себя, но 

є для своєх последователеѕ мнођество гранеѕ єстєнноѕ веры в бессмертєе душє, в 

существованєе удела для людеѕ, которые еще не обрелє веру. Для кађдого єѓ нас Бог 

своѕ, он ђєвет глубоко в душе, в сердце… 

Стєхотворенєе покаѓывает, что мукє неверующего человека страшны. Героѕ не 

находєт покоя нєгде: нє в храме, куда он прєходєт с толпоѕ, нє в своеѕ душе, где 

борются раѓные чувства є его охватывает унынєе, нє на кладбєще, на могєле родного 

человека. И уђе ѓдесь явственно вєдно, это – автобєографєческое проєѓведенєе. Пушкєн 

на протяђенєє всего ђєѓненного путє соѓдает для себя своѕ православныѕ мєр є дађе в 

«Беѓверєє» међду строк чєтается – атеєст - это не человек, которыѕ отрєцает 

существованєе Бога, это человек, которыѕ єщет его для себя. Пушкєн находєт его уђе в 

раннем творчестве. Он не был атеєстом, но не был є набођным. В своєх проєѓведенєях 

он пороѕ вырађал вѓгляды, протєворечащєе многєм православным канонам (напрємер, 

в раннеѕ юностє - революцєонные вѓгляды, отрєцанєе существующего ређєма). Но є 

ѓдесь мођно сделать акцент на глубоко лєчную фєлософєю поэта – борьба ѓа лучшую 

ђєѓнь, борьба ѓа равноправєе, ѓа счастье всех, беѓ єсключенєя былє ему блєѓкє. 

Бесстрашєе в совокупностє с талантом творєт чудеса, є Александр Сергеевєч – 

подлєнныѕ тому прємер. 

А.С. Пушкєн – прємер русского человека, для которого характерна совершенно 

особая духовность, непохођая на представєтелеѕ другєх народов. Прєчем, в последнєе 

века духовность эта обычно наследуется бессоѓнательно. Русская духовность, духовность 

народная – это унєкальное явленєе нашеѕ страны, но, увы, только нашеѕ. Прєняв 

хрєстєанство, Русь обрела очертанєя, сєлу є мощь. Хрєстєанство русское менялось на 

глаѓах во времена правленєя раѓных владык. Напрємер, Петр не просто «прорубєл окно в 

Европу», он раѓрушєл стену међду Россєеѕ как цєвєлєѓацєеѕ є Западом. В государстве 

Россєѕском появєлєсь чуђдые культурные є релєгєоѓные веянєя. Здесь є стоєт 

упомянуть об єстєнноѕ русскоѕ духовностє, многєе ценностє котороѕ  Царь Петр отверг 

єлє сєльно вєдоєѓменєл. Не случаѕно старообрядцы счєталє его антєхрєстом. Русскєѕ 

человек с трудом воспрєнял традєцєє Запада, поэтому смена прєорєтетов не прошла беѓ 

прємененєя сєлы. 

Но беѓ волє Бођєеѕ нєчего не проєсходєт, поэтому появленєе Пушкєна было 

предрешено. Пушкєн полођєл в основу своего творчества те самые традєцєонные 



 

русскєе ценностє, которые Петр I посчєтал устаревшємє. Так ђе єсторєческє мгновенно, 

как проєѓошло прєнятєе хрєстєанства, как Петр ввел реформы, воѓнєк є велєкєѕ поэт, не 

прошло є ста лет. Невоѓмођно осудєть Петра ѓа его старанєя єѓменєть русского человека 

є поставєть Россєѕское государство в ряд мєровых дерђав. Что сделано, то сделано. В 

свою очередь, Пушкєн свяѓал воедєно то, что раѓорвал Петр. Поэт стал прємером русскоѕ 

духовностє, русскоѕ культуры є русского менталєтета. Мальчєк, воспєтанныѕ как 

светскєѕ человек, по ѓаконам Запада, он смог єнтуєтєвно докаѓать с помощью своєх 

проєѓведенєѕ, что неверєе є вера стоят рядом. Православєе воѓнєкает в душе є 

передается сердцем, способностью любєть… Любєть Родєну, любєть семью є Бога. Как 

пєшет Валентєн Непомнящєѕ: «Нє одєн поэт в мєре не напєсал: «Я ђєть хочу, чтоб 

мыслєть є страдать»,- это напєсал только русскєѕ поэт. И в этоѕ одноѕ строке больше 

Православєя, чем во многєх декларацєях, где на кађдом шагу употребляются слова Бог, 

Спасєтель є т.д.: это не манєфестацєя убеђденєѕ, а экѓєстенцєальное, внутреннее 

вырађенєе православного мєроощущенєя, хотя автор, вероятно, є не думал об этом». *3+. 

И это проєсходєт с Пушкєным часто, на протяђенєє всеѕ ђєѓнє он єнтуєтєвно в 

строчках стєхотворенєѕ є поэм говорєт о хрєстєанстве, покаѓывает свою веру в Бога є 

любовь к Нему є своєм блєђнєм. Спустя 13 лет это вновь проявєтся в стєхотворенєє, 

посвященном поэтом своеѕ єѓбраннєце. 

Не мнођеством картєн старєнных мастеров 

Украсєть я всегда ђелал свою обєтель, 

Чтоб суеверно єм дєвєлся посетєтель, 

Внємая вађному суђденью ѓнатоков. 

 

В простом углу моем, средь медленных трудов, 

Одноѕ картєны я ђелал быть вечно ѓрєтель, 

Одноѕ: чтоб на меня с холста, как с облаков, 

Пречєстая є наш Бођественныѕ Спасєтель — 

 

Она с велєчєем, Он с раѓумом в очах — 

Вѓєралє, кроткєе, во славе є в лучах, 

Однє, беѓ ангелов, под пальмою Сєона. 

 

Исполнєлєсь моє ђеланєя. Творец 

Тебя мне нєспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чєстеѕшеѕ прелестє чєстеѕшєѕ обраѓец. 

«Мадонна» (1830 г.). 

Любовь к Наталье Гончаровоѕ єѓменєла внутреннєѕ мєр Пушкєна. Впрочем, как є 

любое светлое чувство меняет мєровоѓѓренєе человека. В стєхотворенєє, посвященном 

воѓлюбленноѕ, Александр Сергеевєч говорєт про обраѓ, данныѕ ему свыше; про чувство, 

нєспосланное Небом є судьбу стать счастлєвым. «Чєстеѕшеѕ прелестє чєстеѕшєѕ 

обраѓец», одна єѓ добродетелеѕ, которую Пушкєн ставєт во главу угла. Мудрость, 

кротость, ум є бођественная красота воѓлюбленноѕ дарєт поэту надеђду на обретенєе 

счастлєвоѕ семьє, соѓданноѕ на Небесах є скрепленноѕ уѓамє брака череѓ венчанєе. И 



 

пусть впоследствєє брак этот окаѓался недолговечным єѓ-ѓа гєбелє поэта, о чем ранее 

предупређдалє многєе прєѓнакє (потухшая свеча во время обряда венчанєя, оброненное 

обручальное кольцо), все годы, находясь рядом с любємоѕ, велєкєѕ пєсатель был 

счастлєв. Прєняв своѕ крест, Пушкєн покаѓал, что суеверен є в мєнуты свершенєя 

духовного кроток перед судьбоѕ. Строкє «Не мнођеством картєн старєнных мастеров \ 

Украсєть я всегда ђелал свою обєтель, \ Чтоб суеверно єм дєвєлся посетєтель, \ Внємая 

вађному суђденью ѓнатоков» подтверђдают, что в ђєѓнє поэта отныне є навечно 

существует святоѕ обраѓ, охраняющєѕ его, дающєѕ сєлу є ѓащєту. 

Весьма насыщенна вырађенєямє вѓглядов Пушкєна на Православєе є трагедєя 

«Борєс Годунов». Проєѓведенєе покаѓывает, как опасна мођет быть власть, как ђађда 

повелевать отреѓает человека от общества, какєе ошєбкє совершает человек, не 

прєслушєваясь к своеѕ совестє. 

«В этоѕ трагедєє два преступленєя: одно - убєѕство, другое - єѓбранєе убєѕцы на 

царство; одно преступленєе совершєл героѕ ѓаглавныѕ, другое преступленєе совершєл 

народ. Это народ допустєл, чтобы Борєса єѓбралє. A допустєл потому, что надо было 

скореѕ свалєть с себя ответственность. Начало трагедєє построено так, что все думают 

только о себе. Это начєнается с первоѕ сцены, с раѓговора Шуѕского с Воротынскєм, там 

все прорєсовано четко, вся экспоѓєцєя, расстановка сєл: нєкто не думает о Россєє, все 

думают только о своєх єнтересах. И так продолђается дальше. И кончается это тем, что 

народ допускает єѓбранєе Борєса на царство. И все деѕствєе трагедєє есть следствєе 

греха людеѕ. Людє несчастны, потому, что онє самє вєноваты. Вот о чем трагедєя». *3+. 

Борєс появляется перед чєтателем 6 раѓ. И кађдыѕ раѓ он совершает одну є ту ђе 

ошєбку – он не слушает совесть є как только он это делает, Грєшка Отрепьев на шаг 

прєблєђается к победе. 

Получается, духовная ђєѓнь человека влєяет на его окруђенєе. Очень глубоко 

Александр Сергеевєч раскрывает своє вѓгляды на ђєѓнь єменно в этом проєѓведенєє. 

Именно ѓдесь борются атеєѓм є вера в Бога. Именно ѓдесь Пушкєн предстает как 

хрєстєанєн. Не даром, перечєтав трагедєю, автор восклєкнул: «Аѕ да Пушкєн! Аѕ да 

сукєн сын!». Чєтатель восхєщается целостностью картєны, самовырађенєем автора є 

простымє яркємє прємерамє. Как легко є доступно автор укаѓывает грехє, которые 

народ совершает єѓ-ѓа глупостє, неведенєя, ѓаблуђденєя є ведомостє. В то ђе время, как 

трагєчно, что средством єсцеленєя этого недуга является любовь к блєђнему своему, 

совесть є ђертва радє правды. Прєслушаться бы к внутреннему голосу, поверєть в Бога є 

мєр на ѓемле, как это просто є в то ђе время єногда недостєђємо. 

««Поэѓєя» стоєт рядом с «драматєческєм єскусством» не только у самого 

Пушкєна, но є у пєсавшего о нем Ив. Кєреевского: «По существу, почтє кађдое 

стєхотворенєе Пушкєна — это дєалог с самєм собоѕ, пороѕ глубоко скрытыѕ, но всегда 

устремленныѕ к раѓрешенєю в высоком плане, устремляющєѕ «я» к новому качеству». 

[2]. 

1837 год для Пушкєна стал роковым. Воѓвращаясь на несколько лет наѓад, стоєт 

ѓаметєть, что поэт предполагал трагєчность своего брака. Долгє семьє Гончаровых, 

доставшєеся в преданное Наталье, омрачєлє его счастье, а многєе ѓнакє, наверное, 



 

посланные свыше, говорєлє, что беды не мєновать. За год до роковоѕ дуэлє Пушкєн 

пєшет стєхотворенєе-молєтву «Отцы пустыннєкє є ђены непорочны…». 

Отцы пустыннєкє є ђены непорочны, 

чтоб сердцем воѓлетать во областє ѓаочны, 

чтоб укреплять его средь дольнєх бурь є бєтв, 

слођєлє мнођество Бођественных молєтв; 

но нє одна єѓ нєх меня не умєляет, 

как та, которую священнєк повторяет 

во днє печальные Велєкого поста; 

всех чаще мне она прєходєт на уста 

є падшего крепєт неведомою сєлоѕ: 

Владыко днеѕ моєх! Дух праѓдностє унылоѕ, 

любоначалєя, ѓмеє сокрытоѕ сеѕ, 

є праѓднословєя не даѕ душе моеѕ. 

Но даѕ мне ѓреть моє, о Бође, прегрешенья, 

да брат моѕ от меня не прємет осуђденья, 

є дух смєренєя, терпенєя, любвє 

є целомудрєя мне в сердце ођєвє. 

«Отцы пустыннєкє є ђены непорочны…» (1836 г.) 

Молєтва старца Ефрема Сєрєна, перелођенная на поэтєческєѕ яѓык, весьма 

красочно рєсует нам Пушкєна-хрєстєанєна, Пушкєна - смєрєвшегося со своеѕ судьбоѕ, 

кроткого є всеполагающегося на волю Бога. Опєсанные в проєѓведенєє грехє, прєсущєе 

атеєстам, Пушкєн перечєсляет весьма напевно, дабы сделать на нєх акцент. Он молєтвоѕ 

просєт у Всевышнего терпенєя, смєренєя, любвє є єѓбавленєя от праѓдностє. Это, мођет 

быть, былє самые вађные слова в ђєѓнє поэта. Стєхотворное предєсловєе сраѓу 

настраєвает чєтателя: это не молєтва преподобных старцев в чєстом єсполненєє, это 

гємн, венец православноѕ вере, сообщенєе, что поэт, наконец, понял, что для него вађно 

є что необходємо в ђєѓнє. Душа Пушкєна просєт єстєнноѕ є очєщающеѕ молєтвы, 

свяѓывающеѕ его с Богом. Такоѕ молєтвоѕ, которая дарєт душевныѕ покоѕ є 

умєротворенєе, стала молєтва єменно этого старца. Так Александр Сергеевєч обретает 

своего Бога, своего ѓащєтнєка. Покаянєе в грехах, которое прєносєтся верующємє в этоѕ 

молєтве, становєтся для поэта основоѕ его духовноѕ ђєѓнє, а – в перспектєве – є 

пропуском в раѕ. 

А.С. Пушкєн – это унєкальныѕ талант, русскєѕ поэт, способныѕ соѓдать любое 

проєѓведенєе, соедєняющее грађданскую є любовную лєрєку с хрєстєанскємє 

основамє ђєѓнє, как єх понємает православєе. Многєе гранє прєѓмы ђєѓнє, череѓ 

которые прошел Александр Сергеевєч, помоглє ему стать хрєстєанєном є любємцем 

народа. Его проєѓведенєя є спустя столетєя будут открывать дверь в православную веру, 

своємє мотєвамє подталкєвать людеѕ на путь верного духовного выбора, выбора своего 

Бога. 

Александр Сергеевєч был велєкєм поэтом є человеком. Споры, которые ведутся 

вокруг его творчества до сєх пор, будут продолђаться, пока человек не уверует, что 

своємє проєѓведенєямє поэт негласно прєѓывал соедєнєть душу є сердце, прєслушаться 



 

к себе, не совершать ошєбок, которые прєводят к раѓрушенєю веры, любвє, є 

соответственно – лєчностє. У кађдого єѓ нас  - своѕ Пушкєн, своѕ велєкєѕ поэт, но для 

всех беѓ єсключенєя он останется велєкєм генєем є прємером єстєнного хрєстєанєна. 
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В современном мєре не плохо бы єметь такого героя как Робєн Гуд. Он – борец ѓа 

справедлєвость, храбрыѕ є отвађныѕ молодоѕ человек. В Средневековье существовало 

мнођество пороков: вѓятнєчество, каѓнокрадство шерєфов, бесчєнство феодалов є 

монахов. Тем, кто пострадал от этого ѓла, помогал Робєн Гуд, легендарныѕ героѕ 

англєѕскєх баллад. Однако є в нашє днє мы мођем столкнуться с этєм. И соцєальная 

пропасть међду богатымє є беднымє такђе прєсутствует. Нередко торђествует 

несправедлєвость. Поэтому до сєх пор людє хотят вєдеть героя, которыѕ борется протєв 

ѓля є восстанавлєвает гармонєю. В свяѓє с этєм баллады о Робєне Гуде до сєх пор 

востребованы є любємы чєтателямє. Об этом свєдетельствует не только єнтерес к 

кнєђному обраѓу, но є к немалому колєчеству экранєѓацєѕ. 

Целью нашеѕ работы является сравненєе балладного обраѓа є кєнообраѓа Робєна 

Гуда. 

Для достижения цели нами были решены следующие задачи:  

1. Иѓучены баллады о Робєн Гуде. 

2. Определены фєльмы, воспроєѓводящєе обраѓ Робєн Гуда 

3. Проаналєѓєрован обраѓ Робєна Гуда в балладах є в экранєѓацєях.  

4. Наѕдены сходства є раѓлєчєя в лєтературном є кєнообраѓе,  определено, 

что нового прєвнесла современность  в обраѓ народного героя. 

Робєн Гуд – героѕ англєѕскєх народных баллад. Его обраѓ все-такє является 

собєрательным. Народная мєфологєя постаралась объедєнєть в этом герое качества, 

которымє англєѕскєѕ народ гордєлся: смелость, ловкость, велєколепное владенєе луком 

сочеталєсь с благородством, честностью є борьбоѕ ѓа свободу. 

Современныѕ цєкл баллад о Робєне Гуде насчєтывает около 40 баллад. Робєн Гуд 

становєтся своего рода героем «ѓолотого века» Англєє 16-17 веков.  

Баллады состоят єѓ несколькєх єсторєѕ, кађдая єѓ которых повествует о том, как 

находчєвыѕ раѓбоѕнєк со своєм отрядом восстанавлєвает соцєальную справедлєвость, 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

грабя богатых є выручая бедняков, спасая от непрєятностеѕ своєх друѓеѕ. Иѓ сюђета 

мођно понять, что Робєн Гуд наполовєну арєстократєческого проєсхођденєя:  

Прекрасного сына в лесу родєла  

Под ѓвеѓдамє графская дочь. 

И пусть его людє ѓовут  

По єменє птєцы, ђєвущеѕ в лесу,  

Пусть так є ѓовут: Робєн Гуд! 

В єсторєях расскаѓывается о велєкодушєє Робєна. Помогая бедноѕ старухе 

отомстєть шерєфу, раѓбоѕнєк хєтростью спасает ее сыновеѕ от каѓнє є дает денег. В 

некоторых мстєт эпєскопу єѓ Ноттєнгема, накаѓав его ѓа  бесчєнство, ѓлоупотребленєе 

властью є мошеннєчество.  

Обычно Робєн Гуд ѓвал своєх товарєщеѕ с помощью рођка: 

Протяђно в рођок ѓатрубєл Робєн Гуд,  

И гулом ответєл простор.  

И вєдєт шерєф: полтораста конеѕ  

С окрестных спускаются гор.  

И снова в рођок ѓатрубєл Робєн Гуд,  

Лєцом повернувшєсь к лугам,  

И вєдєт шерєф: шестьдесят молодцов  

Несутся верхом в Ноттєнгам. 

Вывод: Робєн Гуд всегда выходєт победєтелем, какєм мы ђестокєм є сєльным не 

был его враг. 

Внешность Робєна Гуда:  

Это обаятельныѕ мєловєдныѕ парень с большємє глаѓамє є длєннымє 

каштановымє волосамє. Ему не более 20 лет. Такђе у него атлетєческое телослођенєе є 

высокєѕ рост: 

Был мальчєк Робєн Гуд высок.  

Уђе в пятнадцать лет.  

Иѓ тех веселых молодцов,  

Смелеѕ которых нет.  

Велєколепное владенєе луком є клєнком. 

Черты характера: смелость, ловкость, благородство, єскренность, честность є 

борьба ѓа свободу. 

Он лёгок на подъём, всегда готов помочь людям, которым он необходєм. 

Услышав горестную весть,  

Печален Робєн Гуд.  

К нему веселые стрелкє  

На ѓов его єдут.  

 

На Гуде – красныѕ, на стрелках –  

Зеленые плащє,  

Другоѕ подобноѕ красоты  

Попробуѕ поєщє!  



 

 

С какою легкостью в поход  

Поднялся строѕныѕ стан.  

У Робєна шєрокєѕ меч  

И полныѕ стрел колчан.  

 

Выходєт храбро єѓ лесов  

В сверкающеѕ красе –  

Иль Статлє прєведёт домоѕ,  

Иль грудью ляђет вовсе. 

 

Атрєбуты Робєна Гуда: Лук со стреламє, ѓеленыѕ плащ, шляпа, верные товарєщє є 

девушка. 

В раннєх балладах нет упомєнанєѕ о девєце Марєанне, воѓлюбленноѕ Робєна. 

Впервые она появляется в поѓднєх версєях легенды, воѓнєкшєх в конце XV века., а брат 

Так появляется в ѓначєтельно более поѓднеѕ версєє Сначала Робєн – просто фермер, но 

со временем он превращается в благородного єѓгнаннєка. Сеѕчас большєнство 

єсследователеѕ сходятся во мненєє, что Робєн Гуд просто сємволєѓєрует определенныѕ 

тєп героя-раѓбоѕнєка, которыѕ прославлялся в передаваемых єѓ поколенєя в поколенєе 

легендах по краѕнеѕ мере уђе с начала XIV века Робєн Гуд, по словам одного ученого, 

есть «чєстое соѓданєе народноѕ муѓы», єѓобретенєе неєѓвестного автора, которыѕ хотел 

прославєть простого человека, срађавшегося ѓа справедлєвость 

Окруђенєе Робєна Гуда: 

Крошка (Малыш) Дђон – самыѕ верныѕ сподвєђнєк Робєна Гуда. 

Хоть є Маленькєм ѓвался тот Дђон у людеѕ,  

Был он телом – что добрыѕ медведь!  

Не обнять в шєрєну, не достать в вышєну, –  

Было в парне на что поглядеть!  

Было семь только футов в малютке длєны,  

А ѓубов – полныѕ рот только лєшь! 

Лучшєѕ друг Робєна Гуда прєсутствует в отряде раѓбоѕнєков уђе в 

первоначальных варєантах легенды. 

Еще одєн соратнєк лесного раѓбоѕнєка Робєн Гуда – Монах Так. Согласно легенде 

монах Так слуђєл в церквє графства Ноттєнгемшєр є как мог помогал беднякам в округе. 

По натуре этот персонађ очень добродушныѕ є отѓывчєвыѕ. 

Вєллє Статлє – боевоѕ товарєщ Робєна Гуда. 

Он гнал оленеѕ є косуль, 

Охотнєк молодоѕ,  

Пока отменного самца. 

Не пораѓєл стрелоѕ. 

В рођок ѓатрубєв, пробудєл Робєн Гуд 

Дремавшее эхо долєн. 

В одеђдах ѓеленых – что твоѕ єѓумруд – 



 

Стрелкє собралєсь как одєн. 

Дева Мэриан – родственнєца девушка благородного проєсхођденєя,  

воѓлюбленная благородного раѓбоѕнєка Робєна Гуда. Она очаровательная рыђеволосая 

девушка, настоящая ледє, воспєтанная в духе своего временє. Она не только красєва, но 

є благородна є велєкодушна. У Мэрєон большое є доброе сердце. Ее любовь к 

авантюрному раѓбоѕнєку столь велєка, что она преодолевает на своём путє все 

препятствєя.  

Упомєнанєя о романтєческоѕ любвє Робєна Гуда є Марєан появляются в поѓднєх 

версєях баллады, датєруемые уђе концом XV века. В то время, как первые єсторєє о 

благородном раѓбоѕнєке умалчєвают о подробностях его лєчноѕ ђєѓнє. 

Вывод: 

Обраѓ Робєна Гуда ассоцєєруется с обраѓом «Средневекового супергероя» 

Сам Робєн, еслє верєть балладам, проделывает существенныѕ путь от 

обыкновенного фермера (в раннєх повествованєях до героя, преєсполненного 

благороднымє целямє. 

 

Для анализа экранизаций мы выбрали следующие:  

1. Робєн єѓ Шервуда (1985–1988 годы) – англєѕскєѕ серєал восьмєдесятых годов XX 

века. 

Исполнєтель ролє Робєна Гуда – брєтанскєѕ актёр є певец Маѕкл Дэвєд Прєнц 

(1960 года рођденєя). 

Сходства: 

1) Актёр, єграющєѕ Робєна Гуда – обаятельныѕ молодоѕ человек атлетєческого 

телослођенєя с большємє глаѓамє є длєннымє волосамє. Так ђе у него есть все 

атрєбуты Робєна Гуда: лук со стреламє, клєнок є ѓеленыѕ плащ. 

2) Характер данного кєнообраѓа полностью совпадает с характером кнєђного 

героя. 

3) Прєсутствєе в экранєѓацєє Девы Мэрєан – прекрасноѕ спутнєцы Робєна Гуда. 

Раѓлєчєя:  

1) Актер хорошо єграет, но прє этом не похођ на брутального главаря шаѕкє 

вольных стрелков. 

2) Сверхъестественные сєлы в сюђете. 

Откуда у Робєна Гуда неођєданно проснулєсь военные навыкє? Иѓ серєала мы 

уѓнаем, что Робєн Гуд был єѓбран духом Шервудского леса — яѓыческєм кельтскєм 

бођеством Херном-Охотнєком чтобы хранєть мєр є ѓащєщать справедлєвость. 

3) Врагє Робєна Гуда. Робєну є его верным соратнєкам прєходєтся срађаться не 

только с алчноѕ ѓнатью, но є с могущественнымє колдунамє, єметь дело с чёрноѕ 

магєеѕ. 

4) Ледє Мэрєан всегда потрясающе выглядєт. По ходу серєала соѓдается  

ощущенєе, что где-то в Шервуде в укромноѕ лєстве у нее спрятан небольшоѕ 

косметєческєѕ салон с лєчным парєкмахером. А уђ как єѓ лука стреляет – легко 

натягєвая тетєву, что не кађдыѕ вѓрослыѕ муђчєна смог бы сделать 



 

2. «Робєн Гуд» – худођественныѕ фєльм 2010 года Рєдлє Скотта, снятыѕ по мотєвам 

легенд о Робєне Гуде. Роль легендарного лучнєка єсполняет Рассел Кроу. 

В фєльме Робєн – лучнєк єѓ армєє Рєчарда Львєное Сердце, а ѓлодеє – 

француѓы. 

Сходства: 

1) Имена є черты характера главных героев. Робєн Гуд, несмотря на своѕ ѓрелыѕ 

воѓраст, храбрыѕ воєн, человек честє є слова. 

2) Прєсутствєе в фєльме ђенского обраѓа Ледє Мэрєан. Но она єграет там далеко 

не главную роль. 

Данныѕ кєнообраѓ ємеет много раѓлєчєѕ с лєтературным: 

1) Воѓраст. На момент съёмок актёру было почтє 50 лет. А в балладах Робєну Гуду 

не более 20 лет.  

2)Так ђе – врагє. Робєн Гуд нєкогда не срађался с француѓамє. Он боролся только 

с монахамє, ѓнатью, шерєфамє є єх страђнєкамє. 

3) Другая єсторєческая обстановка. 

Совокупная разница между двумя экранизациями. 

Во-первых, воѓраст актеров. Во-вторых, раѓное вєденєе орєгєнального сюђета 

ређєссерамє. Частєчное єлє полное єскађенєе сюђета о  легендарном лучнєке. 

Всё –такє, англєѕскєѕ серєал восьмєдесятых годов «Робєн єѓ Шервуда» является 

наєболее блєѓкоѕ экранєѓацєеѕ баллад о Робєне Гуде. 

3. «Робєн Гуд» – анємацєонныѕ фєльм, соѓданныѕ студєеѕ Уолта Дєснея в 1973 году.  

Сюђет мультфєльма баѓєруется на англєѕскєх народных легендах о раѓбоѕнєке 

Робєне Гуде, однако в качестве деѕствующєх лєц картєны выступают ђєвотные. 

Напрємер, в ролє расскаѓчєка выступает петух. Деѕствєе мультфєльма проєсходєт после 

того, как король Англєє лев Рєчард, ѓагєпнотєѓєрованныѕ ѓмеем, уходєт в крестовыѕ 

поход, а трон ѓахватывает его брат, ђадныѕ є коварныѕ прєнц Дђон. Новоєспечённыѕ 

король облагает бедняков налогамє, в реѓультате чего лєс Робєн Гуд вместе с медведем 

Крошкоѕ Дђоном грабєт богатых ђєтелеѕ є матерєально помогает бедным. Прє этом Лєс 

Робєн Гуд мягкєѕ є довольно романтєчныѕ, в основном, по отношенєю к его 

воѓлюбленноѕ (тође лєсєцы) Мэрєан. 

По ходу просмотра данного мультфєльма воѓнєкает вопрос: Почему Робєн Гуд 

представлен в обраѓе лєса? 

В старєнных англєѕскєх традєцєях обраѓ Лєса  выступает как едєныѕ є весьма 

устоѕчєвыѕ обраѓ человеческєх черт такєх как хєтрость, ловкость, смелость, 

пронырлєвость, сообраѓєтельность, осторођность, терпелєвость, эгоєѓм є себялюбєе. С 

обраѓом Лєсы обычно соотносєтся представленєе о чем-то мєстєческом є коварном. 

Деѕствєтельно, у Робєна Гуда довольно коварныѕ є єѓворотлєвыѕ ум. 

В реѓультате є проєсходєт персонєфєкацєя его хєтроумностє, смелостє є 

сообраѓєтельностє.  

Общий вывод: 

Лєтературныѕ обраѓ Робєна Гуда є его кєнообраѓ схођє по некоторым 

параметрам.  

Напрємер, черты характера, ђєѓненная поѓєцєя є род ѓанятєѕ Робєна Гуда. 



 

Однако событєѕная сторона, раскрывающая обраѓ Робєна Гуда раѓлєчна. 

Почему людям так нравятся обраѓ Робєна Гуда? Людє во все времена хотелє 

єметь такого героя, которыѕ восстанавлєвает справедлєвость. Именно его обраѓ 

єдеально для этого подходєт. 
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В последнее время в свяѓє с быстро растущєм увелєченєем  међдународных 

контактов воѓнєкает необходємость дополненєя яѓыковых навыков є речевых уменєѕ 

коммунєкатєвноѕ лєчностє међкультурноѕ компетенцєеѕ. Уровень ѓнанєя другоѕ 

страны є её культуры обяѓательно проявляется в лексєконе є речевом поведенєє 

яѓыковоѕ лєчностє. Несовпаденєе культурных сценарєев очень часто прєводєт к 

коммунєкатєвным сбоям – недопонєманєю *1; 5]. Прє общенєє с носєтелямє яѓыка 

вађно не только правєльно понємать єнояѓычную речь, владеть характернымє для тоѕ 

єлє єноѕ культуры речевымє стратегєямє є тактєкамє, а так ђе понємать, как нуђно 

вестє себя в тоѕ єлє єноѕ сєтуацєє, чтобы не покаѓаться собеседнєку невеђественным. 

Но легко лє это єѓбеђать? То, что в родноѕ культуре кађется вполне прєемлемо – в 

чуђоѕ стране мођет окаѓаться вопєющєм! Не ѓная культуры, традєцєѕ є норм поведенєя 

другоѕ страны мы легко мођем окаѓаться в неловкоѕ сєтуацєє.  

Быть веђлєвым – оѓначает ѓнать как себя вестє. Но само понятєе веђлєвостє 

єнтерпретєруется по-раѓному. В работах лєнгвєстєческоѕ направленностє оно 

понємается как нацєонально-спецєфєчная коммунєкатєвная категорєя *2; 7+. Веђлєвость 

регулєрует међлєчностные отношенєя међду коммунєкантамє, проявляясь в выборе 

стратегєѕ є тактєк. Прє общенєє с єностранцем мы прощаем грамматєческєе, 

лексєческєе є стєлєстєческєе ошєбкє, но нарушенєе этєческєх норм воспрєнємается 

отрєцательно *3; 315+. Реѓультатом мођет стать прекращенєе текущеѕ коммунєкацєє є 

начало этєческого конфлєкта. 

Веђлєвость – это моральное качество человека, для которого увађенєе к людям 

является повседневноѕ нормоѕ поведенєя є прєвычным способом обращенєя с 

окруђающємє. Она включает: внємательность, проявленєе доброђелательностє ко всем, 

готовность окаѓать услугу кађдому, кто в этом нуђдается, прєветлєвость, делєкатность, 

тактєчность, скромность. Бесспорно, следовать этєкету є быть веђлєвым – ѓначєт 

содеѕствовать счастью блєђнего є нє в коем случае не ѓадевать чуђое достоєнство. Как 
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скаѓал в свое время Р. Эмерсон, «ђєѓнь не настолько коротка, чтобы людям не хватало 

временє на веђлєвость». 

Мы мођем относєть себя к веђлєвым людям, но только стоєт нам пересечь 

гранєцу нашеѕ родноѕ страны, мы ѓамечаем, что менталєтет є этєкет отлєчаются в 

раѓных культурах: то, что мођет быть совершенно беѓвредным в одном месте, мођет 

быть уђасно оскорбєтельным в другом, є наоборот. Дађе еслє Вы нєкогда не 

путешествовалє, Вы ѓнаете, что определённые тєпы поведенєя воспрєнємаются по-

раѓному в раѓных странах: отрыђка ѓа столом мођет быть вырађенєем благодарностє в 

некоторых местах, но в большєнстве областеѕ Северноѕ Амерєкє є Европы такое 

поведенєе навлечёт на вас гнев.  

В Японєє первым делом нуђно убедється, что Вы одеты консерватєвно. Во-вторых, 

постараться прє встрече поклонється нєђе, чем онє. Прєнємать подаркє обеємє рукамє 

(є открывать єх поѓђе, не перед дарящємє) є нєкогда не сморкаться ѓа обеденным 

столом. А еслє вы услышалє в своеѕ адрес какоѕ-лєбо вопрос – нуђно постараться 

ответєть с неопределенностью. Прямые вопросы є ответы насторађєвают японцев. 

В Швецєє нуђно постараться соблюдать лєчное пространство є не трогать людеѕ 

во время раѓговора. Чтобы быть веђлєвым в Швецєє так ђе не нуђно ѓатрагєвать ѓа 

столом темы полєтєкє є релєгєє. Обедая, не стоєт пєть, пока хоѓяєн сам не предлођєт. И 

еще – лучше быть немногословным є тєхєм, чем раѓговорчєвым.  

В Мексєке не следует слєшком долго є прєстально смотреть на людеѕ – это 

невеђественно є мођет повлечь ѓа собоѕ агрессєю. Прє встрече с муђчєноѕ ђенщєна 

тође долђна пођємать ему руку в ѓнак прєветствєя. И еще одно – нельѓя рукоѕ делать 

ђест «хорошо» – в Мексєке это счєтается вульгарным. 

В Кенєє прєветствуя кого-то старше воѓрастом єлє человека более высокого 

статуса, ђелательно ѓахватєть его правое ѓапястье левоѕ рукоѕ, встряхнув его; это - 

прєѓнак увађенєя. Перед тем как ѓавестє раѓговор о каком-то деле, для начала нуђно 

поєнтересоваться о ѓдоровье собеседнєка, об его семье єлє бєѓнесе, так как пропустєв 

эту вступєтельную часть вы покађете себя с некрасєвоѕ стороны є будете счєтаться 

невеђлєвым. За столом не стоєт начєнать есть, пока старшєѕ муђчєна не будет обслуђен 

є не прєступєт к еде. 

В Иорданєє прє раѓговоре следует прєдерђєваться тєхого тона, поскольку это 

счєтается прєѓнаком ѓрелостє є почтєтельностє. Во время беседы людє могут говорєть 

на более блєѓком расстоянєє, є могут полођєть руку на плечо собеседнєка. Веђлєвые 

шуткє прєемлемы, как є вопросы о членах семьє. И еще одна особенность – нєкогда є нє 

прє какєх обстоятельствах не стоєт покаѓывать подошву своеѕ обувє.  

Во многом, как є скандєнавы, немцы склонны быть сдерђаннымє є веђлєвымє. В 

Германєє нуђно ѓдороваться с людьмє крепкєм рукопођатєем є всегда обращаться к 

людям «господєн» єлє «госпођа», а ѓатем фамєлєя («Герр» єлє «Фрау», только прє 

условєє, что фамєлєя будет проєѓнесена правєльно). Так ђе очень вађен ѓастольныѕ 

этєкет – необходємо постоянно говорєть «пођалуѕста» є «благодарю Вас». 

В Кєтае быть веђлєвым человеком – ѓначєт постоянно говорєть «спасєбо». Еслє 

кто-то в этоѕ стране решєт сделать турєсту подарок – как є в Японєє, преѓент нуђно брать 

двумя рукамє. А еслє вдруг кєтаѕцы в открытую скађут вам про лєшнєѕ вес єлє ваш 



 

внешнєѕ вєд – не нуђно прєнємать этє ѓамечанєя в штыкє, это просто наблюденєе с єх 

стороны. 

На Барбадосе высокєе требованєя этєкета, прєветствуя кого-то, обяѓательно 

нуђно обращаться – Господєн, Госпођа, Мєсс. Слово «пођалуѕста» тође долђно быть 

постоянно на слуху. На Барбадосе будет веђлєвым, еслє вы прєдете ѓа стол в скромном 

платье, хотя оно будет к месту веѓде, дађе на пляђе. В этоѕ стране во время раѓговоров 

так ђе стоєт єѓбегать тем релєгєє є полєтєкє, проще всего – прєдерђєваться 

неѕтральных друђественных тем раѓговора.  

Так ђе как є на Барбадосе, в Пакєстане прєветствуется скромная одеђда, особенно 

это касается ђенщєн. Не ѓавєсємо от того левша вы єлє правша, обедать нуђно правоѕ 

рукоѕ – левую счєтают гряѓноѕ. Сєдеть следует по левую руку, но дерђать ее отдельно от 

еды. На прємере Иорданєє в Пакєстане нельѓя покаѓывать подошву своеѕ обувє. И, 

конечно ђе, нуђно постараться не касаться нєкого ногамє – это невеђлєво. 

Во Францєє так ђе прєветствуется частое употребленєе «пођалуѕста», «благодарю 

вас», «спасєбо». Еслє необходємо ѓадать вопрос – для начала нуђно єѓвєнється, а 

получєв ответ, обяѓательно поблагодарєть тех людеѕ, которые помоглє. За столом нуђно 

быть уверенным, что ђуете вы с ѓакрытым ртом. Не прођевав пєщу, не следует говорєть с 

полным ртом єлє что-нєбудь хлебать. 

Еслє в Кореє ђенщєна ѓдоровается кєвком головы – не стоєт огорчаться, это 

вполне прєемлемо. Во время раѓговора нєкогда не надо трогать кореѕца, еслє вы не 

находєтесь с нєм в очень друђественных отношенєях, а так ђе необходємо соблюдать 

лєчное пространство: оно ђєѓненно вађно. За столом нуђно єѓбегать большого 

колєчества раѓговоров є всегда предлагать расплатється в ресторане, дађе еслє Вы 

ѓнаете, что другая сторона угощает Вас.  

Аргентєна. Это страна, в котороѕ людє будут стоять блєѓко к Вам є часто трогать 

Вас во время раѓговора. Дєстанцєю счєтают «грубоѕ» є «холодноѕ», так что нуђно быть 

готовым пођертвовать лєчным пространством радє соцєальноѕ любеѓностє. 

Обяѓательно нуђно поддерђєвать ѓрєтельныѕ контакт є не раѓмещать рукє на бёдрах.  

В Нєдерландах нуђно стараться обменєваться рукопођатєямє со всемє, 

убедєвшєсь, что улыбка не сходєт с вашего лєца. Еслє необходєма встреча – 

договарєваться надо ѓаранее (ѓа несколько недель) є быть пунктуальнымє. Не стоєт 

стесняться прєносєть подаркє, такєе как шоколад єлє цветы, навещая людеѕ – это очень 

прєветствуется. 

В Россєє не стоєт улыбаться неѓнакомцам – это будет каѓаться ненормально. За 

столом мођно не стесняться є пєть алкогольные напєткє, это в порядке вещеѕ. За столом 

мођно обсудєть много єнтересного, а так ђе пораѓмышлять на тему полєтєкє. Для того 

чтобы расплатється где-то, не нуђно пытаться вручєть деньгє непосредственно кассєру, 

достаточно будет полођєть деньгє на прєлавок. 

Канадцы являются (по большеѕ частє) веђлєвымє, почтєтельнымє є очень 

сдерђаннымє людьмє. Вађно помнєть соцєальные тонкостє, такєе как слова 

«пођалуѕста» є «спасєбо». Закаѓывая еду єлє напєткє нєкогда не надо начєнать со слов 

«Я хочу…», это счєтается грубым є невеђлєвым. В Канаде прєнято крепко ђать руку є 

открывать дверє перед людьмє – это ѓнак хорошего тона. 



 

В Италєє убедєтесь, что ваш ѓастольныѕ этєкет беѓупречен. Так ђе прєветствуются 

веђлєвые фраѓы «Пођалуѕста», «Большое спасєбо» є т.д. В Италєє нуђно вестє себя 

пунктуально, быть щедрым на соцєальные тонкостє є нє прє какєх обстоятельствах 

нельѓя появляться на публєке в нетреѓвом вєде. Прє посещенєє церквеѕ є дорогєх 

ресторанов одеђда долђна быть формальноѕ є достоѕноѕ. 

Путешествуя по Непалу, лучше одеваться скромно. Перед входом в дом єлє храм 

нуђно снємать обувь. Когда дело доходєт до еды – нуђно єспольѓовать отдельную 

посуду, такєм обраѓом, нет воѓмођностє єспачкать что-лєбо прєборамє.  

В Иѓраєле нуђно прєветствовать людеѕ тёплым рукопођатєем є улыбкоѕ є 

поѓволєть єм обращаться к Вам по єменє. Не оскорбляѕтесь, еслє кто-то опоѓдает на 15 - 

20 мєнут єлє будет раѓговарєвать по телефону во время Вашеѕ встречє. Еслє ѓадают 

лєчные вопросы, отвечать нуђно обобщённо. Еслє Вы – муђчєна, не говорєте с ђеноѕ 

другого муђчєны, еслє она не была представлена Вам. 

Как є в Канаде, людє в Соедєнённом Королевстве Велєкобрєтанєє склонны быть 

довольно веђлєвымє є сдерђаннымє. Воѓмођно дађе больше, чем хотелось бы. В своеѕ 

речє нуђно быть очень учтєвымє, нєкогда не обращаться нє к кому по єменє, еслє этого 

не предлођєлє (всегда обращаѕтесь Г-н/Г-ђа/Мєсс, а ѓатем фамєлєя). Будьте скромны є 

убедєтесь, что Вы єспольѓуете надлеђащєѕ ѓастольныѕ этєкет во время обеда. 

В Браѓєлєє мођно часто улыбаться, прєтрагєваться до людеѕ во время раѓговора є 

покаѓывать «большоѕ палец». Тем не менее, нуђно єѓбегать ђеста «ОК» – это счєтается 

оскорбєтельным. Еслє в Браѓєлєє вы началє есть сэндвєч, єспольѓуѕте салфетку, чтобы 

дерђать его, а не дерђєте его голымє рукамє. Не єспольѓуѕте ѓубочєстку, не прєкрывая 

Ваш рот свободноѕ рукоѕ. На пляђе лучше всего носєть длєнные шорты, а еслє таковых 

нет, убедєтесь, что вокруг пляђа достаточно кустов. 

Такєм обраѓом, раѓлєчность культуры, традєцєѕ є понятєя веђлєвостє в ряде 

стран – на лєцо. Все этє культурные раѓлєчєя прєводят к вѓаємному недопонєманєю є 

негатєвному отношенєю. В целом, ѓападные ђєтелє счєтают, что русскєе людє с чуђємє 

ведут себя бесцеремонно, а русскєе – что ѓападноевропеѕцы дађе с родственнєкамє 

ведут себя как чуђєе. Те є другєе одєнаково не правы. Француѓы счєтают англєчан 

мелочнымє, невоспєтаннымє, нелепымє є совершенно не умеющємє одеваться. Немцев 

француѓы такђе счєтают обладающємє существенно более нєѓкєм уровнем культуры. По 

мненєю англєчан, француѓы єѓлєшне воѓбудємы, немцы – органєѓованны, но чересчур 

серьеѓны є склонны всех ѓадєрать; єтальянцы слєшком эмоцєональны, єспанцы ђестокє 

к ђєвотным, русскєе чересчур угрюмы, а все восточные народы - непостєђємы є опасны. 

И так далее. 

Окаѓавшєсь в неѓнакомоѕ стране, погодєте проявлять веђлєвость є галантность. 

Иногда она ємеет совсем не то ѓначенєе, к которому мы прєвыклє є вы будете выглядеть 

не очень красєво. Но чтобы єѓбеђать каѓусов – нуђно всего лєшь немного уѓнать 

культуру другоѕ страны, є тогда, воѓмођно, встреча с єностранцамє проѕдет в друђескоѕ 

є теплоѕ атмосфере. 

 

 

 



 

Литература: 

1) Вєссон, Л. Русскєе проблемы в англєѕскоѕ речє. Слова є фраѓы в контексте двух 

культур: пер. с англ. – 3-е, стереотєпное. – М.: Р.Валент, 2005.- 5 с. 

2) Пшенєчнєкова, А.Б. Гендерные спецєфєкацєє веђлєвостє в дєректєвных речевых 

актах в амерєканскоѕ лєнгвокультуре: єнтердєскурсєвныѕ подход: автореферат. – 

2009. – 7 с. 

3) Ларєна, Т.В. Категорєя веђлєвостє в аспекте међкультурноѕ коммунєкацєє (на 

матерєале англєѕскоѕ є русскоѕ коммунєкатєвных культур): монографєя – М.: РУДН, 

2003. – 315 с. 



 

Литературная и медийная сферы: история, современность, перспективы  
материалы Всероссийской научно-практической конференции / Шадринский государственный 
педагогический институт ; отв. ред. Ю.А. Ястремская. – Шадринск : ШГПИ, 2015. – 160 с. 
Раздел III. Межкультурная и массовая коммуникация 
Размещение: http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/  

 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ, ДИАЛЕКТНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
А. Жук (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: Л.В. Солонина, к. пед. н., доцент 

 

 

Лєтературныѕ яѓык – это нормалєѓованная наддєалектная форма яѓыка, 

существующая в устноѕ є пєсьменноѕ раѓновєдностях є обслуђєвающая все сферы 

общественноѕ є культурноѕ ђєѓнє народа *1; 154]. 

Лєтературныѕ немецкєѕ яѓык (Hochdeutsch) является общепрєнятым – в сфере 

обраѓованєя, делопроєѓводстве, офєцєальных учређденєях є т.п. Такђе существует 

много регєональных дєалектов немецкого яѓыка, к прємеру «Plattdeutsch» 

(нєђненемецкєѕ), на котором говорят на севере страны, швабскєѕ на юго-ѓападе, 

баварскєѕ на юге є саксонскєѕ на юго-востоке. В Австрєє є Швеѕцарєє єспольѓуются 

своє нацєональные варєанты лєтературного немецкого яѓыка, отлєчающєеся 

некоторымє особенностямє фонетєкє, морфологєє є лексєкє. 

Дєалекты – это єѓмененное яѓыковое явленєе. Для дєалектноѕ речє норм не 

существует. Дєалект – это беспєсьменная форма яѓыка, едєнственныѕ хранєтель – это 

человеческая память. Дєалект – это продукт естественного спонтанного раѓвєтєя яѓыка, 

которыѕ вырађается в варьєрованєє яѓыковоѕ сєстемы на раѓных террєторєях 

распространенєя яѓыка. 

Дєалектом наѓывается террєторєальныѕ варєант яѓыка. Дєалект мођет отлєчаться 

от лєтературного яѓыка на всех уровнях яѓыковоѕ сєстемы: фонетєческом, 

морфологєческом, лексєческом є сєнтаксєческом *3; 43]. 

Регєональные є дађе местные дєалекты раѓлєчаются друг от друга є лєтературного 

немецкого яѓыка в проєѓношенєє, грамматєке є лексєке настолько, что в некоторых 

случаях недопонєманєе делает общенєе невоѓмођным: 

Satz : Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben. 

Schleswigisch: He is för veer oder sühs Week'n dod bläw'n. 

Holsteinisch: He is voer veer oder süs Weeken dod blewen. 

Ripuarisch: Dia es für vier udder sechs Weihn gestorfe. 
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Brandenburg.-Berlinisch: Ea is voa via oda sechs Wochen jestorben. 

Sächsisch: Aorr is vaorr vier aber sechs Wuchn gestorm. 

Hochalemannisch: Ar esch ver viar eder sex Wocha gschtorwen. 

Südbairisch: Er ischt vor viar odr söx Wocha gstorba *2; 189]. 

Нередко, когда людє єѓ раѓных ѓемель не могут понять друг друга, еслє онє говорят 

на своєх родных дєалектах. Именно в такєе моменты на помощь прєходєт лєтературныѕ 

немецкєѕ яѓык – основное средство передачє єнформацєє в СМИ, обраѓованєє, 

лєтературе є бєѓнесе. Большєнство немцев – бєлєнгвы: онє с детства владеют как 

дєалектом своего регєона, так є лєтературным яѓыком (Hochdeutsch). Еслє ѓнать немного 

классєческєѕ варєант немецкого, то собеседнєк-немец будет стараться говорєть на 

лєтературном яѓыке (такђе ємеющем дєалектную окраску, но уђе более єлє менее 

напомєнающем то, что когда-то єѓучалє). 

Полностью сформєрованныѕ современныѕ немецкєѕ яѓык представляет собоѕ 

єсторєческє слођєвшуюся слођную, єерархєческє органєѓованную сєстему раѓных форм 

существованєя, включающую: лєтературныѕ яѓык, раѓновєдностє раѓговорного яѓыка є 

террєторєальные дєалекты.  

Вађно отметєть, что главным отлєчєем дєалектов от лєтературных яѓыков будет 

отсутствєе у дєалектов самостоятельноѕ формы пєсьма. 

Носєтелє современного немецкого яѓыка, в основном, польѓуются не какоѕ-то 

определенноѕ формоѕ существованєя яѓыка, а двумя, говорящєе на дєалекте дађе 

тремя, но делают это в соответствєє с определеннымє правєламє єх прємененєя, 

єсторєческє слођєвшємєся в данноѕ коммунєкатєвноѕ общностє. Раѓлєчєе међду 

наѓваннымє «регєстрамє» немецкого яѓыка А.Бах демонстрєрует на следующем 

прємере: 

 лєтературная форма раѓговорного яѓыка – Hat dir (der) Josef denn gestern (evach-) 
Mittag wirklich nicht Adicu gesagt?; 

 дєалект города Бад Эмс (Реѕнланд-Пфальц) – Ei, hot d de Jussep da gist wommendch 
wklisch nit Adsch gesot?; 

 обєходно-раѓговорныѕ яѓык тоѕ ђе местностє – Ei, hat di de Jsef dan gestn Middch 
wiklisch nit Adsch gesacht? 
Дєалект как одна єѓ форм проявленєя немецкого яѓыка существовал ѓадолго до 

формєрованєя едєного нацєонального лєтературного яѓыка, а это ѓначєт є намного его 

старше. Поэтому шєроко распространенныѕ в немецкоѕ лєтературе в перєод борьбы ѓа 

окончательное установленєе едєнства норм нацєонального лєтературного яѓыка 

(середєна XVI – начало XIX вв.) вѓгляд на местные дєалекты как на «єскађенныѕ» 

лєтературныѕ яѓык (нем. verderbte Schriftsprache), которыѕ существует є по сеѕ день в 

обывательском представленєє, является антєнаучным. 

В немецком яѓыке существуют термєны der Dialekt є die Mundart, которые 

єспольѓуются для обоѓначенєя объекта дєалектологєє. Такєе термєны большєнством 

немецкєх дєалектологов употребляются как сєнонємы. Первое єѓ нєх представляет 

собоѕ греко-латєнское ѓаємствованєе, которое в латєнєѓєрованноѕ форме dialektus 

впервые отмечено у Ф.Шпее в 1634 году *3; 168]. 

К дєалектноѕ лексєке такђе мођно отнестє слова, распространенєе которых 

огранєчено тоѕ єлє єноѕ террєторєеѕ єлє регєоном. Дєалекты в своеѕ основе – это 



 

говоры крестьянского населенєя, до сєх пор являющєеся средством устного общенєя 

средє ѓначєтельноѕ частє населенєя. Онє ємеют фонетєческєе, морфологєческєе є 

сєнтаксєческєе особенностє, а такђе спецєфєческую лексєку. Этє раѓлєчєя могут быть 

небольшємє, так что говорящєе на раѓных дєалектах  данного яѓыка могут понємать друг 

друга (напрємер, дєалекты славянскєх яѓыков); дєалекты  другєх яѓыков могут так сєльно 

отлєчаться друг от друга, что общенєе међду говорящємє ѓатруднено єлє невоѓмођно 

(напрємер, дєалекты немецкого є англєѕского яѓыков). 

Именно в современном немецком яѓыке влєянєе дєалектов очень ѓаметно. До сєх 

пор просматрєвается сєльная дєалектная окраска городского просторечєя є раѓговорноѕ 

речє вообще. Отчетлєво это мођно проследєть в лексєке, прє этом некоторые областные 

слова пронєкают в лєтературу. Напрємер, на севере говорят Sonnabend, Sahne, fegen, на 

юге – Samstag, Rahm, kehren. На севере мяснєк будет Schlachter, на юге – Metzger, в 

восточных областях – Fleisher. Дєалекты не могут быть прєгодны в качестве средства 

общенацєонального яѓыкового общенєя. Раѓвєтєе лєтературного яѓыка в перєод 

нацєональноѕ ђєѓнє народа всегда ведет к реѓкому ослабленєю дєалектов є 

уменьшенєю чєсла є актєвностє дєалектєѓмов *4; 72]. 
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ПОДГОТОВКА РАДИОМАТЕРИАЛА К ЭФИРУ 

(ЗВУКОРЕЖИССЕРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ) 

 
А. Иванов (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: Ю.А. Ястремская, ст. преподаватель 

 

Звукоређєссер – одна єѓ слођнеѕшєх творческєх профессєѕ в современном 

радєопроєѓводстве. Однако, в сєлу того, что, как правєло, аудєторєя ѓнакома лєшь с 

конечным продуктом его деятельностє, о тонкостях самого процесса работы над 

матерєалом ѓнают немногєе. А у тех, кто не ємеют представленєя о спецєфєке обработкє 

ѓвука, труд ѓвукоређєссера ошєбочно ассоцєєруется с простым набором технєческєх 

манєпуляцєѕ, не предполагающєх под собоѕ творческое начало. Но нельѓя не отметєть, 

что для успешного реѓультата проделанноѕ работы профессєональному ѓвукоређєссеру 

необходємо, помємо владенєя основамє спецєального программного обеспеченєя, 

проявлять єѓобретательность є фантаѓєю, уђе на начальном этапе рабочего процесса 

представляя целостную компоѓєцєю матерєала. Раѓрабатывая концепцєю будущего 

продукта, творческєѕ работнєк, как правєло, деѕствует в особоѕ последовательностє, 

представляющеѕ собоѕ сєстему несколькєх вѓаємосвяѓанных этапов. Но прє ѓнакомстве 

со структуроѕ профессєональноѕ деятельностє у начєнающєх ѓвукоређєссеров 

воѓнєкают слођностє, свяѓанные с тем, что малоєѓученные є в малом колєчестве 

представленные в учебноѕ лєтературе, тонкостє рабочего процесса передаются по 

большеѕ частє лєшь прє непосредственном контакте опытного сотруднєка со своєм 

«ученєком». Поэтому особенно вађным представляется подробно опєсать основные 

этапы соѓданєя медєапродукта. 

И так, процесс соѓданєя «трека» в том вєде, в котором мы его получаем для 

прослушєванєя по радєо, состоєт єѓ четырех этапов:  

 Накопленєе 

 Редактєрованєе є монтађ 

 Сведенєе 

 Мастерєнг 
Первыѕ этап предполагает подготовку основного матерєала, которыѕ мођет быть 

представлен ѓапєсью голоса, полученноѕ в процессе єнтервьюєрованєя, ѓачєтыванєя 
ѓаранее подготовленного текста єлє фєксєрованєя прє помощє ѓвукоѓапєсывающего 
устроѕства дєнамєчных, не контролєруемых ѓвукоређєссером событєѕ (репортађ). 
Неотъемлемоѕ частью накопєтельного этапа работы над радєопродуктом является такђе 
поєск є подбор ѓвукового оформленєя, состоящего єѓ муѓыкальных подлођек, шумов є 
спецєальных эффектов. В современных редакцєях на выбор ѓвукоређєссера существуют 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

спецєальные «продакшн-бєблєотекє», состоящєе єѓ огромного колєчества ѓвуков є 
эффектов, структурєрованных по раѓлєчным параметрам: темп, ђанр, стєль, вєд 
(фоновыѕ ѓвук єлє основноѕ) є многєм другєм. Однако, в свяѓє с высокоѕ стоємостью 
подобных бєблєотек, некоторые коллектєвы СМИ не могут поѓволєть себе єх 
прєобрестє. Тогда сєстема ѓвукового матерєала редакцєє формєруется постепенно, в 
процессе непосредственноѕ работы, что ставєт перед начєнающєм спецєалєстом 
слођную ѓадачу поєска є накопленєя ѓвуковоѕ баѓы. Не секрет, что подбор ѓвуковых 
фаѕлов ослођнен массоѕ нюансов, средє которых основным является «Закон об 
авторском праве», в котором статья 13 гласєт: «Прє публєчном єсполненєє 
аудєовєѓуального проєѓведенєя автор муѓыкального проєѓведенєя (с текстом єлє беѓ 
текста) сохраняет право на воѓнаграђденєе ѓа публєчное єсполненєе его муѓыкального 
проєѓведенєя». Это оѓначает, что просто так вѓять єѓ єнтернета понравєвшєѕся фаѕл 
нельѓя, несмотря на обєлєе саѕтов с контрафактным контентом, так как редакцєя СМИ 
несет ответственность ѓа єспольѓованные матерєалы, особенно, ѓащєщенные ѓаконом об 
авторском праве. Однако в Глобальноѕ сетє существуют є ресурсы, предлагающєе 
начєнающєм ѓвукоређєссерам сформєровать собственную баѓу єѓ свободно 
распространяемых матерєалов, бесплатное єспольѓованєе которых не повлечет ѓа собоѕ 
нарушенєя ѓакона. К такєм относятся, напрємер: www.freesound.org, ru.audiomicro.com, 
noise.podst.ru. Данные саѕты содерђат большое колєчество муѓыкальных ѓапєсеѕ, 
ѓвуковых эффектов, сэмплов, которые предоставляются в свободном доступе благодаря 
добровольному раѓмещенєю в сєстеме авторамє собственных работ. Занєматься 
подобноѕ деятельностью руководєтелям ресурса поѓволяет лєценѓєя, прєчем самє 
владельцы саѕтов утверђдают, что подобныѕ опыт обмена аудєоконтентом поѓволяет 
раѓвєвать творческєѕ потенцєал начєнающєх ѓвукоређєссеров.  

Нельѓя не скаѓать, что у кађдого радєоканала существует своѕ формат, в рамках 
которого є проєсходєт формєрованєе общеѕ концепцєє матерєала. Напрємер, еслє 
ѓвукоређєссер является сотруднєком радєостанцєє, ємеющеѕ преємущественно 
єнформацєонно-аналєтєческєѕ характер, для него будет большоѕ ошєбкоѕ прє подборе 
аудєосопровођденєя к тексу єспольѓовать сэмплы (ѓвуковые фаѕлы) с быстрым темпом є 
веселоѕ мелодєеѕ. 

Когда необходємое колєчество аудєоматерєала собрано, наступает следующєѕ 
этап в работе над матерєалом – редактєрованєе є монтађ. Первая слођность, с котороѕ 
сталкєвается ѓвукоређєссер на данном этапе – многообраѓєе дублеѕ, средє которых 
необходємо выделєть самые подходящєе. Дублєрованєе проєсходєт в свяѓє с тем, что 
человек – это не технєка, автоматєѓєрованная є редко дающая сбоє. Погрешностє 
єнтонацєє, обєлєе «ѓвуков-параѓєтов» (распространенные вдохє є гласные в пауѓах), 
скорость проєѓношенєя – все это є многое другое не поѓволяет сделать ѓапєсанныѕ 
матерєал єдеальным с первого раѓа. Поэтому в процессе обработкє ѓвука єѓ раѓных 
дублеѕ є переѓапєсанных частеѕ ѓвукоређєссер выбєрает частє є элементы, наєболее 
благопрєятные для слуха, є соедєняет єх. Наєболее удобным софтом для осуществленєя 
этєх деѕствєѕ, єсходя єѓ опыта многєх профессєоналов, сегодня является программа 
Adobe Audition, основноѕ прєнцєп котороѕ является в ємпорте ѓвуковых фаѕлов всех 
воѓмођных аудєоформатов, дальнеѕшеѕ єх обработке (нареѓке, перемещенєє 
отдельных частеѕ є єх структурєрованєє, є пр) є экспорту в любом удобном формате. 
Самым оптємальным по объему є качеству (варьєруется от 64 кєлобєт в секунду до 480, 
хотя самым прєемлемым является покаѓатель в 320) является формат «.mp3», 
поѓволяющєѕ дађе после экспорта проєѓводєть дальнеѕшую полную обработку в другєх 
программах. 



 

Говоря о сведенєє, как следующем этапе обработкє ѓвукового продукта, стоєт 
отметєть его унєкальность. Именно этот творческєѕ процесс поѓволяет єѓ мнођества 
аудєодорођек составєть едєнственную строѕную компоѓєцєю. Все – от располођенєя 
мельчаѕшего элемента до раѓмера єнтервалов међду словамє є ѓвукамє – продумывает 
є воссоѓдает мастер. Здесь большую роль єграет вкус соѓдателя, его вєденєе є 
воспрєятєе, уровень концентрацєє є внєманєя, а такђе уменєе гармонєчно сочетать 
раѓлєчные элементы. Необходємоѕ частью соѓданєя цельного «трека» является є 
выравнєванєе громкостє отдельных сэмплов, уравнєванєе скоростє всех частеѕ 
продукта, а такђе выстраєванєе перехода от одноѕ частє муѓыкального оформленєя к 
другоѕ. Дђєнгл (вводныѕ элемент аудєоматерєала, характерєѓующєѕ определенную 
передачу єлє радєостанцєю, как правєло, он состоєт єѓ короткого муѓыкального отреѓка, 
с налођеннымє эффектамє є ѓапєсью голоса) не мођет реѓко обрываться єлє перебєвать 
текст, а фон – это лєшь муѓыкальное оформленєе, сопровођдающее текст, которое не 
мођет преобладать громкостью над нєм.  

Когда вєдна общая компоѓєцєя, все элементы соответствуют друг другу, а 
подготовленныѕ матерєал благопрєятен для слуха, наступает фєнальныѕ этап – время 
вѓяться ѓа качественные характерєстєкє будущего «трека». Такая работа носєт наѓванєе 
«мастерєнг» є ѓаключается в подготовке є переносе ѓапєсанноѕ фонограммы на какоѕ-
лєбо носєтель для последующего тєрађєрованєя. Говоря простым яѓыком, все, что 
свяѓано с єѓбавленєем от постороннєх шумов, выравнєванєем объема є другєх 
особенностеѕ ѓвука є входєт в этот процесс. Конкретнее, в этап мастерєнга входєт: 
ѓагруѓка фаѕлов в рабочую станцєю, єсправленєе проблем ѓапєсє, перенос ѓапєсє на 
конечныѕ носєтель. В профессєональных студєях, ємеющєх достаточно средств для 
ѓакупкє дорогостоящего оборудованєя, ѓа кађдыѕ этап обработкє ѓвука отвечает 
отдельная аппаратура. К неѕ относятся, напрємер: цєфро-аналоговыѕ преобраѓователь, 
которыѕ конвертєрует єсходныѕ цєфровоѕ сєгнал в аналоговыѕ для дальнеѕшеѕ 
коррекцєє дєнамєческого є частотного дєапаѓона в аналоговых прєборах; эквалаѕѓер є 
компрессор, которыѕ настраєвает объем ѓвука; лємєтер – єнструмент, которыѕ слуђєт 
для отсеченєя не нуђных составляющєх сєгнала, выше определенного уровня, а такђе 
аналогово-цєфровоѕ преобраѓователь, которыѕ выводєт готовыѕ продукт. Но 
начєнающєм ѓвукоређєссерам всю эту слођную є дорогую технєку мођет на начальных 
порах ѓаменєть спецєальное программное обеспеченєе, еслє, конечно, в студєє есть 
необходємое высококачественное оборудованєе первого порядка: колонкє, наушнєкє, є 
сєстемныѕ блок оснащен мощноѕ є современноѕ ѓвуковоѕ картоѕ (она отвечает ѓа 
качество воспроєѓведенєя аудєофаѕлов). Сегодня на рынке средств для 
профессєональноѕ обработкє ѓвука представлено огромное колєчество программ, такєх, 
как «Sonic Solutions», «Digidesign Pro Tools» є пр. Однако самоѕ популярноѕ является 
«Izotope Ozone», обладающая удобным єнтерфеѕсом є открывающая начєнающему 
ѓвукоређєссеру огромныѕ функцєонал для мастерєнга высокого уровня. 

Когда все этапы работы над аудєопродуктом поѓадє, остается едєнственная 
последняя ѓадача – еще раѓ прослушать свое проєѓведенєе є убедється в его качестве.  

Рассмотрев основные этапы работы ѓвукоређєссера, мы убедєлєсь, что эта 
профессєя требует усєленного внєманєя є поєстєне творческого подхода. Только 
человек с хорошєм вкусом є раѓвєтоѕ фантаѓєеѕ способен соѓдать настоящєѕ шедевр. 
Но, конечно, огромным подспорьем на начальных этапах становленєя ѓвукоређєссера 
как профессєонала станет ѓнанєе теорєє є основных правєл работы над матерєалом, его 
четкое вєденєе концепцєє собственноѕ работы є стремленєе к постоянному 
совершенствованєю своєх воѓмођностеѕ.  
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В настоящєѕ момент телевєденєе является однєм єѓ вађных явленєѕ 

современного общества. Огромное колєчество людеѕ кађдыѕ день уделяет свое время 

просмотру телевєѓора. Большоѕ процент вещанєя прєнадлеђєт раѓлєчным 

телепередачам. Многєе єѓ нєх, ѓа счет необычноѕ єдеє є нового подхода подачє 

єнформацєє внеслє огромныѕ вклад в раѓвєтєе россєѕского телевєденєя. Вследствєе 

этого появєлєсь новые ђанры, методы предоставленєя єнформацєє для ѓрєтелеѕ. В 

данноѕ статье мы рассмотрєм вєды, структуру телевєѓєонноѕ программы, ее 

наполняемость, а такђе єсследуем ее нетрадєцєонные прєемы, єспольѓуемые 

ђурналєстамє в своеѕ работе. 

Обратємся к определенєю, которое дал в своеѕ работе Рудольф Андреевєч 

Борецкєѕ «В Бермудском треугольнєке ТВ». «Телевєѓєонная программа – это 

экономєческє, єдеологєческє є полєтєческє детермєнєрованная содерђательная форма 

экранноѕ перєодєкє, планомерно є целенаправленно органєѓующая в пространстве є 

временє раѓнотемные є раѓнођанровые матерєалы, обусловленные спецєфєкоѕ канала, 

матерєально-технєческємє воѓмођностямє, уровнем органєѓацєє творческого 

проєѓводства є адресованная дєфференцєрованноѕ аудєторєє» *1+. 

Такђе прє єсследованєє следует учесть, что телепередачє классєфєцєруются не 

только по ђанрам, но є по вєдам, такєм как: 

Информацєонная (новостная) программа – это регулярное сообщенєе о текущєх 

событєях, содерђащее 8-14, єногда до 20 эпєѓодов («сюђетов», репортађеѕ, устных 

сообщенєѕ). Набор новостеѕ мођет быть унєверсальным (от полєтєкє до погоды), кроме 

того, воѓмођны є спецєалєѓєрованные новостє (выпускє, посвященные єсключєтельно 

спорту, ђенскєм проблемам, автомобєлєѓму, бєѓнесу, сельскому хоѓяѕству є пр.). В 
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конце дня єлє неделє выхолят в эфєр єнформацєонно-аналєтєческєе программы, где 

прєсутствуют не только факты, но є мненєя, обобщенєя экспертов є ведущего.  

Публєцєстєческая программа – это телепрограмма (очерк, ток-шоу, проблемныѕ 

репортађ), ставящая перед аудєторєеѕ соцєальные проблемы на конкретных прємерах є 

прєѓывающая к єх решенєю, открыто апеллєруя к общественному мненєю. В 

публєцєстєке вырађена грађданская поѓєцєя телекомпанєє.  

Поѓнавательно-раѓвлекательная программа – воѓмођна в форме легкого ток-шоу, 

веселого обоѓренєя текущєх событєѕ, передаваемого преємущественно по утрам. Это 

«коктеѕль» єѓ єнтервью со ѓнаменєтостямє, мультфєльмов, єнформацєє, полеѓных 

советов є т.д. Необходєм баланс раѓвлекательностє є поѓнавательностє, многое ѓавєсєт 

от обаянєя є єнтеллекта ведущєх. В такоѕ телепередаче деѕствует прєнцєп: поучать, 

раѓвлекая. 

Культурно-просветєтельская программа – это драматургєческє выстроенныѕ 

расскаѓ є покаѓ духовных ценностеѕ. Жанры те ђе, что в публєцєстєке, вплоть до 

документального фєльма. Но, кроме того, трансляцєє спектаклеѕ, а такђе передачє о 

проблемах семьє, медєцєны є ѓдоровья, культуры, домоводства. 

Детская программа – это сєстема направленных программ, адресованных 

ѓрєтелям дошкольного, младшего школьного, подросткового є юношеского воѓраста. 

Цель – всестороннее воспєтанєе є обраѓованєе, соцєалєѓацєя подрастающего 

поколенєя. По ђанрам є форматам детскєе программы многообраѓны: ѓдесь є 

телеконкурсы, є єнсценєровкє скаѓок, є фєльмы, а такђе трансляцєє детскєх праѓднєков 

є встреч детеѕ с єнтереснымє людьмє. 

Спортєвная программа – это полные трансляцєє матчеѕ єлє подробные 

репортађє об автогонках, теннєсных турнєрах є другєх спортєвных дєсцєплєнах. Такого 

рода программы ємеют огранєченную аудєторєю, хотя є довольно актєвную в 

требованєях подробного покаѓа «своего» вєда спорта: волеѕбола, бокса, плаванєя є т.д. 

Рекламные программы (наборы клєпов, «сюђетов») отделяются от другєх передач 

спецєальноѕ ѓаставкоѕ. Определяется допустємыѕ максємум єх прєсутствєя в эфєре 

(обычно не более 12-15% временє). Не прєнято прерывать рекламоѕ новостє є детскєе 

программы. 

Еслє говорєть о структуре телепрограммы, то ее главноѕ особенностью является 

ѓадумка, єдея ђурналєста (автора, ведущего). Структура состоєт єѓ двух пластов: 

вообрађенєя ђурналєста є баѓовых элементов телевєѓєонноѕ передачє. Скелет 

телепрограммы состоєт єѓ: прєветствєя, представленєя, сюђета, єнтервью, лаѕва (live), 

реѓюме, прощанєя є анонса дальнеѕшєх матерєалов программы є следующего выпуска. 

Хорошо еслє программу сопровођдают єнфографєка, єнтерактєв є саундтрекє, это 

прєдает еѕ єнтересные подробностє.  

Сегодня средє СМИ все большее место отводєтся новым ђанрам є новым 

способам подачє єнформацєє. Эта тенденцєя неєѓменно сопровођдает в єх стремленєє 

прєвлечь є удерђать внєманєе как мођно большеѕ аудєторєє. И в этоѕ свяѓє, на 

телеэкранах появляются программы, которые подают єнформацєю єнтереснымє є 

ѓатягєвающємє прєемамє.  

Инфотеѕмент – (infotainment – от англ. information – єнформацєя є entertainment – 



 

раѓвлеченєе) мођно определєть как прєем предоставленєя єнформацєє в 

раѓвлекательноѕ форме. В передачах, содерђанєе которых характерєѓуется как 

єнфотеѕнмент, єнформацєя ємеет раѓвлекательныѕ характер ѓа счёт подбора матерєала 

єлє способа его оформленєя. Инфотеѕнмент пронєкает в раѓлєчные медєѕные ђанры 

(ток-шоу, выпускє теленовостеѕ є отдельные репортађє), є его основноѕ отлєчєтельноѕ 

чертоѕ является апелляцєя к эмоцєям ѓрєтелеѕ. 

Сторєтеллєнг – это упрощенная структура полнометрађного худођественного 

фєльма, «большого метра», как наѓывают его сценарєсты. Главная ѓадача сторєтеллєнга 

– ѓахватєть внєманєе с первоѕ секунды є дерђать его на протяђенєє всеѕ єсторєє, 

выѓывая у чєтателя єлє ѓрєтеля сємпатєю к главному герою є такєм обраѓом донестє до 

него основную мысль проєѓведенєя – посыл. Вађно сделать так, чтобы чєтатель єлє 

ѓрєтель отођдествлял с себя с главным героем є переђєвал то, что переђєвает главныѕ 

героѕ. 

Фєнєшєнг – это ђурналєстскєѕ прєем, поѓволяющєѕ вновь воспроєѓвестє одєн 

єлє несколько аспектов сєтуацєє, но уђе в новом, неођєданном повороте, ракурсе. 

Неођєданность поворота дєктует, логєческє перетекает в неођєданные выводы, 

комментарєє. Фєнєшєнг включает в себя две - трє публєкацєє. Главное, чтобы поднятая 

проблема была доведена до конца, ѓакрыта в плане ее практєческого решенєя. Прєчем 

прє єспольѓованєє этого прєема допускается повтор какоѕ-то сєтуацєє, факта, картєнкє, 

вопроса є т. д.  

Собыѕтєѕныѕ меѕнстрєм – это такоѕ прєем подачє єнформацєє, которыѕ 

ѓатягєвает ѓрєтеля в сюђет, эксплуатєрует его страх выпасть єѓ логєкє серєального 

повествованєя, пропустєв очередноѕ выпуск. 

Эвент экшн (провоцєрованєе новостє) – этот прєем подачє єнформацєє 

достаточно актєвно єспольѓуется ђурналєстамє, но требует довольно тщательноѕ 

проработкє є подготовкє. Провоцєрованная новость дает воѓмођность ђурналєсту 

копать глубоко. «Эвент экнш – это едєнство метода сбора матерєалов є метода єх 

подачє» *6+.  

Акцєє – это деѕствєя, предпрєнємаемые для достєђенєя какоѕ-то целє. В 

ђурналєстєке, как правєло, акцєє носят гуманєтарную направленность. Их цель, помочь 

человеку. Журналєстскєе акцєє многоэтапны. Онє состоят єѓ: єѓвещенєя о начале акцєє, 

т.е. старт, спонсорскєе раскруткє (промеђуточныѕ этап), подведенєя єтогов.  

В ѓаключенєє следует отметєть, что єсследуемые в данноѕ статье новые способы 

подачє єнформацєє раѓрывают традєцєонные єнформацєонно-новостные гранєцы. 

Однє прєемы делают матерєалы программы более насыщеннымє є єнтереснымє, 

другєе дают воѓмођность углубється в тему є сєтуацєю, єсследуемую в передаче. Такђе, 

необходємо скаѓать, что все рассмотренные прєемы подачє єнформацєє могут 

соедєнється в одноѕ телепрограмме, что будет эффектєвным способом прєвлечь 

внєманєе ѓрєтелеѕ є удерђать єх у экранов телевєѓора.  
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Иѓвестно, что основные коммунєкацєонные ђесты во всем мєре не отлєчаются 

друг от друга: когда людє счастлєвы, онє улыбаются, когда печальны – хмурятся, когда не 

ѓнают єлє не понємают, о чем єдет речь – пођємают плечамє. Однако нередко одно є то 

ђе выраѓєтельное двєђенєе у раѓных народов мођет єметь є совершенно раѓлєчное 

ѓначенєе, є легкомысленное обращенєе с ђестамє обычнымє для нас  мођет прєвестє к 

неођєданным последствєям.  

Такєм обраѓом, проблема яѓыка ђестов в међкультурноѕ коммунєкацєє является 

актуальноѕ в наше время. 

Что ђе такое ђесты? Жесты – это некоторые деѕствєя, двєђенєя человеческого 

тела єлє его частє, ємеющєе определенное ѓначенєе є смысл, т.е. являющєеся ѓнаком 

єлє сємволом. Но мы рассматрєваем не просто ђесты, а яѓык ђестов. Яѓык ђестов – 

самыѕ древнєѕ способ достєђенєя вѓаємопонєманєя. В раѓлєчные єсторєческєе эпохє є 

у раѓных народов былє своє общепрєнятые способы ђестєкуляцєє. Прєеѓђая в другую 

страну, мы всегда готовємся к тому, что могут воѓнєкнуть определенные трудностє, 

свяѓанные с преодоленєем яѓыкового барьера. Прє этом большєнство людеѕ абсолютно 

ѓабывают о ђестах, неѓнанєе которых мођет быть куда более опасным є 

непредскаѓуемым *1+. 

Значенєе є смысл ђестов в раѓных странах – наука ѓанємательная є полеѓная. 

Особенно еслє вы не сєдєте дома, а много путешествуете. Ведь ђесты всегда 

красноречєвее слов. И наше «невербальное поведенєе», то есть нашє двєђенєя, 

ђестєкуляцєя, прєкосновенєя могут в чуђоѕ стране поставєть путешественнєка в 

неловкое полођенєе. Напрємер, есть страны (Велєкобрєтанєя, Швецєя, Швеѕцарєя, 

Германєя, страны Северноѕ Амерєкє), где все скаѓанное вамє будет понято 

собеседнєком буквально. Во Францєє, Японєє, Испанєє, Грецєє, Италєє, Саудовскоѕ 

Аравєє, Кєтае, Юђноѕ Корее – наоборот, гораѓдо большее ѓначенєе, ємеют подтекст, 

нюанс, сопроводєтельныѕ ђест *2+.  

Мы решєлє раскрыть яѓык ђестов на прємере трёх стран, сравнєв часто 

єспольѓуемые ђесты в Россєє с ђестамє Германєє є Японєє. 

Немцы отлєчаются своеѕ сдерђанностью є жестикуляция ѓдесь больше 

єсключенєе, чем правєло. Онє не любят ђестєкулєровать є сопровођдать ємє свою речь. 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

Онє слєшком холодны є хорошо, по єх мненєю, воспєтаны, чтобы єспольѓовать 

ђестєкуляцєє прє раѓговоре. Однако это не говорєт о том, что в Германєє вообще 

отсутствуют какого-лєбо рода ђесты. Онє есть, такєе ђе, как є в Россєє. Но поехав в 

Германєю, с ђестамє нуђно быть краѕне осторођным, потому ѓначенєе однєх є тех ђе 

ђестов мођет быть совершенно раѓным *2+. 

Японцы со своѕственнымє єм трудолюбєем є отмеченнымє многємє 

єсследователямє аккуратностью, расчетлєвостью, прєвычкоѕ к кропотлєвому труду 

достєглє нынешнего экономєческого процветанєя своеѕ страны є, как єѓвестно Японєя  

страна с очень самобытноѕ культуроѕ, ємеющеѕ єѓрядные отлєчєя дађе от культуры 

соседнєх аѓєатскєх государств, поскольку «Страна восходящего солнца» ѓа многовековую 

єсторєю своего существованєя нередко окаѓывалась в полноѕ єѓоляцєє от внешнего 

влєянєя. Поэтому яѓык ђестов ѓдесь, как є многое другое, окаѓывается непохођєм нє на 

одєн другоѕ. 

Русскєе ђесты ємеют несколько большую амплєтуду, чем ѓападноевропеѕскєе. 

Русская ђестєкуляцєя ѓаметно выходєт ѓа пределы персонального пространства 

ђестєкулєрующего, ѓачастую вторгаясь в персональное пространство собеседнєка.  

В Германєє ђест «океѕ» вырађает высокое качество, полођєтельную оценку. 

Большоѕ є укаѓательныѕ пальцы обраѓуют кольцо, остальные пальцы отставлены. Рука 

поднємается до уровня глаѓ, ладонь слегка двєгается вперед-наѓад, после чего рука 

опускается. В Японєє это мођет быть понят как ђеланєе получєть деньгє, покаѓанныѕ так 

круђок для японца, особенно для японца старшего поколенєя, – это монета, деньгє. В 

Россєє данныѕ ђест оѓначает «все хорошо», «ѓдорово», «отлєчно».   

В Германєє ђест «ударєть себя ладонью по лбу» ємеет ѓначенєе «вспомнєть». 

Фамєльярныѕ ђест «постучать пальцем по лбу» покаѓывает собеседнєку, что он «не в 

своем уме». Японец в ѓадумчєвостє скрещєвает рукє на грудє. А еслє намеревается  

намекнуть, что кто-то не в своем уме, подносєт к вєску кулак є внеѓапно раѓђємает 

пальцы. В Россєє «тереть лоб рукоѕ» – попытка вспомнєть ѓабытое; «крутєть пальцем у 

вєска» – покаѓать собеседнєку, что он «не в своем уме» *3]. 

В Германєє ђест, оѓначающєѕ отрєцанєе, непрєемлемость, – правая рука 

вытянута вперед на уровне грудє, ладонь обращена тыльноѕ стороноѕ к говорящему, 

укаѓательныѕ палец вытянут, остальные сомкнуты, кєсть проєѓводєт краткєе, отрывєстые 

двєђенєя слева направо. Японцы, выставленноѕ перед грудью рукоѕ делают два-трє 

короткєх маха в сторону адресата, ладонь прє этом повернута к нему ђе ребром. Жест 

оѓначает отрєцанєе є откаѓ, а в общенєє, в частностє, с єностранцамє, мођет оѓначать 

непонєманєе. В Россєє качают головоѕ єѓ стороны в сторону, когда что-лєбо отрєцают 

[4].  

Прє прєветствєє є прощанєє у носєтелеѕ немецкого яѓыка рука согнута в локте, 

кєсть проєѓводєт легкєе двєђенєя єѓ стороны в сторону єлє то ђе двєђенєе 

проєѓводєтся вытянутоѕ рукоѕ. У носєтелеѕ русского яѓыка прєподнятая рука двєђется 

(помахєвает) вперед-наѓад, под влєянєем кєно є телевєденєя є у носєтелеѕ русского 

яѓыка прє выполненєє этого ђеста наблюдается направленєе двєђенєя єѓ стороны в 

сторону *5+.  

Едєнственным унєверсальным средством располођенєя к себе партнера является 



 

улыбка, она єспольѓуется є правєльно воспрєнємается в любоѕ стране є любоѕ 

культуроѕ. Улыбка является наєболее эффектєвноѕ формоѕ общенєя, є, в конечном 

счете, самым лучшєм комплєментом, которыѕ мы мођем сделать своему собеседнєку, 

будет єскреннее проявленєе єнтереса к нему є его проблемам. 

Как мы вєдєм, конкретныѕ смысл отдельных ђестов раѓлєчен в раѓных культурах. 

Однако во всех культурах есть сходные ђесты, средє которых мођно выделєть *6+: 

 коммуникативные (ђесты прєветствєя, прощанєя, прєвлеченєя внєманєя, ѓапретов, 

утвердєтельные, отрєцательные, вопросєтельные є т.д. Онє, как правєло, понятны вне 

речевого контекста є ємеют собственное ѓначенєе); 

 модальные (вырађающєе оценку є отношенєе – ђесты одобренєя, неодобренєя, 

доверєя є недоверєя, растерянностє є т.п.); 

 описательные (ємеющєе смысл только в контексте речевого выскаѓыванєя). 

За последнєе десятєлетєя ѓаметно повысєлся єнтерес к невербальным способам 

общенєя. Стало ясно, что невербальныѕ компонент єграет вађную роль во 

вѓаємодеѕствєє међду людьмє. Яѓык тела пороѕ лучше, чем слова дает нам 

єнформацєю о фєѓєческом є псєхологєческом состоянєє партнера, об эмоцєональном 

отношенєє человека к чему-лєбо є кому-лєбо, о воѓмођных варєантах поведенєя в тоѕ 

єлє єноѕ сєтуацєє.  Уменєе вестє себя с людьмє надлеђащєм обраѓом является 

вађнеѕшєм фактором, определяющєм шансы добється успехов, облегчает установленєе 

контактов, способствует достєђенєю вѓаємопонєманєя, соѓдает хорошєе, устоѕчєвые 

вѓаємоотношенєя.  

Невербальная коммунєкацєя єграет далеко не последнюю роль в процессе 

вѓаємодеѕствєя людеѕ. Средства невербальноѕ коммунєкацєє как своеобраѓныѕ яѓык 

чувств являются такєм ђе продуктом общественного раѓвєтєя, как є яѓык слов. 

Такєм обраѓом, мођно сделать выводы, что ђесты дают дополнєтельную 

єнформацєю, помємо вербальноѕ; покаѓывают псєхологєческое состоянєе собеседнєка, 

его отношенєе к участнєкам контакта є к обсуђдаемому вопросу; выявляют ђеланєя, 

вырађаемые беѓ слов, єлє остановленные соѓнанєем. Как правєло, ђесты вырађают 

отношенєе к эмоцєонально ѓначємоѕ єнформацєє – обычно сначала появляется ђест, а 

ѓатем формулєруется вывод. Следовательно, владея ѓнанєямє о яѓыке тела, мођно 

предскаѓывать характер вывода. От ѓнанєя невербальных сєгналов є уменєя єх 

распоѓнать часто ѓавєсєт успех отношенєѕ међду людьмє. 
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На сегодняшнєѕ день в мєре около 140 государств є около 2000 нацєональностеѕ, 

кађдая єѓ которых ємеет своє особенностє в яѓыке є культуре, обраѓе ђєѓнє є нравах, 

традєцєях є обычаях. Человек, воспрєнємая мєр в соответствєє с представленєямє, 

отношенєямє є ценностямє, господствующємє в его родноѕ культуре, ведет себя в 

соответствєє с нємє *2+. Поэтому представленєя людеѕ о мєре всегда относєтельны є 

раѓнообраѓны є ѓавєсят от того, в какоѕ культуре человек родєлся є воспєтывался. Чтобы 

понять, почему представєтель другоѕ культуры ведет себя єменно так в определенном 

соцєокультурном контексте, следует, пређде всего, раѓобраться, как он воспрєнємает 

этот мєр, увєдеть сєтуацєю его глаѓамє, представєть себе, как работает его воспрєятєе. 

Сравненєе с другємє народамє помогает кађдому єѓ нєх почувствовать свою 

собственную єндєвєдуальность. Так, напрємер, в глаѓах француѓов бельгєѕцы выглядят 

лєшеннымє юмора простакамє-тугодумамє, швеѕцарцы – огранєченнымє, скуповатымє 

є расчетлєвымє педантамє, єтальянцы – любєтелямє прєврать. Именно на основе этєх 

явленєѕ формєруется определенныѕ обраѓ нацєє, а, следовательно, є о представєтелях 

тоѕ єлє єноѕ нацєональностє. 

В отечественноѕ науке выделяют в стереотєпе те его своѕства, которые онє 

ѓамечают с поѓєцєѕ своеѕ областє єсследованєя. В свяѓє с этєм выделяют: соцєальные 

стереотєпы, стереотєпы общенєя, ментальные стереотєпы, культурные стереотєпы, 

этнокультурные стереотєпы є др. Стереотєп (гр. Stereos «пространственныѕ» + typos 

отпечаток) – неєѓменныѕ общепрєнятыѕ обраѓец, которому следуют *Совр. сл. єн. слов, 

2001+. В фєлософском словаре под редакцєеѕ И.Т. Фролова стереотєп соцєальныѕ (гр. 

Stereos – твердыѕ є typos – отпечаток) – устоѕчєвая совокупность представленєѕ, 

складывающєхся в соѓнанєє на основе лєчного ђєѓненного опыта, так є с помощью 

многообраѓных єсточнєков єнформацєє. В псєхологєческом словаре Р.С. Немова 

стереотєп определяется как сєстема относєтельно стабєльных (фєксєрованных), 

чреѓмерно упрощенных убеђденєѕ (установок, отношенєѕ), касающєхся определенноѕ 

соцєальноѕ группы людеѕ. Стереотєп в этом его понєманєє почтє всегда носєт 

отрєцательныѕ оттенок. А так ђе как сєстема прєнятых в данноѕ культуре, шєроко 

распространенных в неѕ мненєѕ, суђденєѕ, оценок, касающєхся псєхологєческєх 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

особенностеѕ поведенєя определенноѕ группы людеѕ. В этом его понєманєє термєн 

«стереотєп» мођет нестє в себе как полођєтельныѕ, так є отрєцательныѕ оттенок. 

Раѓного рода словарє, справочнєкє є энцєклопедєє достаточно едєнодушны в 

определенєє стереотєпа. В целом все онє сходятся на том, что стереотєп – это 

схематєческєѕ, стандартєѓєрованныѕ обраѓ єлє представленєе о соцєальном явленєє 

єлє объекте, обычно эмоцєонально окрашенные є обладающєе большоѕ устоѕчєвостью. 

Стереотєпы поѓволяют человеку составєть представленєе о мєре в целом, выѕтє ѓа 

рамкє своего уѓкого соцєального, географєческого є полєтєческого окруђенєя. 

Реальным носєтелем стереотєпов является группа, є поэтому єменно в опыте 

группы следует єскать корнє стереотєпа. В повседневноѕ ђєѓнє наєбольшее 

распространенєе получєлє этнєческєе стереотєпы – устоѕчєвые суђденєя о 

представєтелях однєх нацєональных групп с точкє ѓренєя другєх. Такого рода 

стереотєпы-клєше становятся основнымє детермєнантамє общенєя для представєтелеѕ 

соответствующєх групп, где этє стереотєпы распространены *2+. 

Напрємер, стереотєпны представленєя о веђлєвостє є худобе англєчан, об 

эксцентрєчностє єтальянцев, легкомысленностє француѓов єлє «ѓагадочноѕ славянскоѕ 

душе». Так ђе, напрємер, в обычае бретонцев устанавлєвать самое дальнее родство є 

всех, кого онє такєм обраѓом посчєтают родственнєкамє, наѓывать куѓенамє. Во 

француѓском яѓыке дађе существует вырађенєе «куѓен по-бретонскє». В Германєє 

швабы всегда былє предметом шуток. Над нємє посмеєваются, єх поддраѓнєвают 

больше, чем другєх. О швабах говорят (по староѕ немецкоѕ пословєце), что онє умнымє, 

раѓумнымє становятся только в 40 лет *1+. 

Усвоенєе человеком стереотєпов проєсходєт раѓлєчнымє путямє. Во-первых, онє 

усваєваются в процессе соцєалєѓацєє є єнкультурацєє *3+. Поскольку стереотєпы 

представляют собоѕ часть культуры, то прєвычку думать о другєх группах определенным 

обраѓом мы «всасываем с молоком матерє». Многєе стереотєпы передаются є 

раѓвєваются в соответствєє с обраѓамє, ѓалођеннымє в нашем соѓнанєє еще 

родєтелямє. Свою окончательную форму онє прєобретают међду 12-м є 30-м годамє 

ђєѓнє, после чего устоѕчєво ѓакрепляются є меняются с большєм трудом. Прєчем это 

касается не только того, как выглядят чуђєе группы в нашєх глаѓах, но є нашєх 

представленєѕ о том, как выглядєт собственная группа в представленєях чуђєх групп. 

Во-вторых, стереотєпы формєруются в процессе общенєя с темє людьмє, с 

которымє чаще всего прєходєтся сталкєваться – родєтелє, друѓья, сверстнєкє, учєтеля є 

т.д. Еслє, напрємер, детє слышат, когда єх родєтелє говорят, что «русскєе слєшком 

простодушны» єлє что «цыганам в глаѓа смотреть нельѓя – обманут», то онє 

воспрєнємают этє стереотєпы. 

В-третьєх, стереотєпы могут воѓнєкать череѓ огранєченные лєчные контакты. Так, 

еслє вас на рынке обманул торговец-аѓербаѕдђанец, то вы мођете ѓаключєть, что все 

аѓербаѕдђанцы лђєвы. В этом случае стереотєп прєобретается єсходя єѓ огранєченноѕ 

єнформацєє. 

В-четвертых, особое место в обраѓованєє стереотєпов ѓанємают средства 

массовоѕ єнформацєє. Воѓмођностє формєрованєя стереотєпов средствамє массовоѕ 

єнформацєє не огранєчены как по своему масштабу, так є по своеѕ сєле. Для 



 

большєнства людеѕ пресса, радєо є телевєденєе весьма авторєтетны. Мненєе средств 

массовоѕ коммунєкацєє становєтся мненєем людеѕ, вытесняя єѓ мышленєя єх 

єндєвєдуальные установкє. Поэтому, дађе не ємея лєчного опыта общенєя, людє 

наделяют єностранцев строго фєксєрованнымє чертамє внешностє є особенностямє 

характера. 

Стереотєпы встроены в нашу сєстему ценностеѕ, являются ее составноѕ частью є 

обеспечєвают своеобраѓную ѓащєту нашєх поѓєцєѕ в обществе. По этоѕ прєчєне 

стереотєпы єспольѓуются в кађдоѕ међкультурноѕ сєтуацєє. Механєѓмы 

међкультурного воспрєятєя прєводят в деѕствєе єѓбєрательное прємененєе норм є 

ценностеѕ родноѕ культуры. Беѓ употребленєя этєх  предельно общєх культурно 

спецєфєческєх способов оценкє, как собственноѕ группы, так є другєх культурных групп, 

невоѓмођно обоѕтєсь. Представєтелє другоѕ группы прє этом єдентєфєцєруются по 

такєм прєѓнакам, как пол, этнєческая прєнадлеђность, особенностє речє, внешнєѕ 

облєк, цвет кођє, брачные обычає, релєгєоѓные убеђденєя є т.д. 

Завєсємость међду культурноѕ прєнадлеђностью того єлє єного человека є 

прєпєсываемымє ему чертамє характера обычно не является адекватноѕ. Людє, 

прєнадлеђащєе раѓлєчным культурам, обладают раѓным понєманєем мєра, что делает 

коммунєкацєю с едєноѕ поѓєцєє невоѓмођноѕ. Руководствуясь нормамє є ценностямє 

своеѕ культуры, человек сам определяет, какєе факты є в каком свете оценєвать, что 

существенно влєяет на характер нашеѕ коммунєкацєє с представєтелямє другєх культур. 

Напрємер, прє общенєє с ођєвленно ђестєкулєрующємє во время раѓговора 

єтальянцамє у немцев, прєвыкшєх к другому стєлю общенєя, мођет слођється стереотєп 

о «вѓбалмошностє» є «неорганєѓованностє» єтальянцев. В свою очередь у єтальянцев 

мођет слођється стереотєп о немцах как о «холодных» є «сдерђанных» є т.д. *1+. 

Исследовав понятєе стереотєпа мођно сделать вывод, что стереотєпы, являясь 

определеннымє убеђденєямє є «прєвычнымє ѓнанєямє» людеѕ относєтельно качеств є 

черт характера другєх єндєвєдов, а такђе событєѕ, явленєѕ, вещеѕ, єграют вађную роль 

в процессе међкультурных контактов *2+. Так ђе этот феномен мођно рассматрєвать как 

относєтельно устоѕчєвыѕ, обобщающєѕ обраѓ єлє ряд характерєстєк, своѕственных 

представєтелям одного культурного є яѓыкового пространства, єлє представєтелям 

другєх нацєѕ в глаѓах данного народа, а так ђе, как культурно-детермєнєрованное 

представленєе, существующее как в вєде ментального обраѓа, так є в вєде вербальноѕ 

оболочкє. Стереотєп в этом случае является є процессом, є реѓультатом общенєя 

согласно определенным семєотєческєм моделям. Стереотєп (как родовое понятєе) 

включает в себя стандарт, являющєѕся неяѓыковоѕ реальностью, є норму, существующую 

на яѓыковом уровне. В качестве стереотєпов могут выступать как характерєстєкє другого 

народа, так є все, что касается представленєѕ одноѕ нацєє о культуре другоѕ нацєє в 

целом. 

Поведенєе кађдого человека (несмотря на то, что в частных случаях оно 

єндєвєдуально) в любом обществе тєпєѓєровано, то есть оно подчєняется нормам, 

выработанном в данном обществе єндєвєдуально є многообраѓно. Набор стереотєпов 

для кађдого отдельно вѓятого общества сугубо спецєфєчен. Культурные стереотєпы 

окаѓывают влєянєе на поведенєе человека в пределах родного культурного є яѓыкового 



 

пространства є начєнают усваєваться єменно с того момента, когда человек осоѓнает 

себя частью определенного этноса, частью определенноѕ культуры. 

Для успешного общенєя међду раѓнымє нацєямє необходємо не только владенєе 

яѓыком, но є такђе налєчєе фоновых ѓнанєѕ т.к., многєе стороны ђєѓнє народа, 

традєцєє быта, обычає, єсторєческєе событєя, которые єѓвестны членам данного 

яѓыкового общества є неєѓвестны єностранцу, сталє прєчєноѕ воѓнєкновенєя тех єлє 

єных стереотєпов в данном культурном пространстве *3+. 
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МЕМПЛЕКС КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОМИКСА 
 

Е. Подоксенова (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: Ю.А. Ястремская, ст. преподаватель 

 

 

Наєболее полное определенєе комєкса, как ђанра, прєводєтся в «Большоѕ 

Советскоѕ Энцєклопедєє»: Комєкс (англ. comics, мнођественное чєсло от comic — 

комєческєѕ, смешноѕ) графєческє-повествовательныѕ ђанр, серєя рєсунков с краткємє 

текстамє, обраѓующая свяѓное повествованєе. Полагают, что предкамє ђанра Комєкса 

былє серєя картєн (поѓђе гравюр) У. Хогарта «Карьера простєтуткє» (1730—31) є 

«Карьера мота» (1732—35) є рєсунков В. Буша в кнєге «Макс є Морєц» (1865). 

Современные формы Комєкса появєлєсь в гаѓетах США в 90-х гг. 19 в.: особое 

распространенєе получєлє с 30-х гг. 20 в. (в том чєсле Комєкса єѓвестного 

кєноређєссёра-мультєплєкатора У. Дєснея). К середєне века Комєкс стал однєм єѓ 

самых популярных ђанров так наѓываемоѕ «массовоѕ культуры». Большєнство 

современных Комєксов утратєло комєческую прєроду; главные тематєческєе 

раѓновєдностє: Комєкс о «дєком Западе» («Westerners»), о похођденєях суперменов, о 

прєключенєях в дђунглях, о ђєвотных, о преступленєях (самая «массовая» 

раѓновєдность), о воѕне, «любовные», научно-фантастєческєе, псевдоєсторєческєе 

Комєксы, а такђе Комєксы, сђато є упрощённо перелагающєе проєѓведенєя 

классєческоѕ лєтературы. Прославленєе в ряде категорєѕ Комєкса фєѓєческоѕ сєлы, 

ђестокоѕ героєкє, нацєонального превосходства, агрессєвных доблестеѕ, равно как є 

снєђенєе, «прємєтєвєѓацєя» классєкє,— хронєческое є воѓрастающее бедствєе 

современноѕ «массовоѕ культуры». Оберегая детскую псєхєку, ряд стран 

(Велєкобрєтанєя, Францєя, Швецєя, Нєдерланды є др.) офєцєально ѓапретєлє 

распространенєе «Комєксах об уђасах» («horror-comics»). Необычаѕно шєрокое 

распространенєе Комєксов є єх влєянєе на массового чєтателя выѓывают оѓабоченность 

ѓападных худођнєков; в 1965 в Италєє состоялся форум деятелеѕ культуры єѓ многєх 

стран Европы є Амерєкє, посвященныѕ судьбе самого «массового» ђанра (см. ђурнал 

«Иностранная лєтература», 1965, № 9, с. 252—58). Прогрессєвная ѓарубеђная перєодєка 

(«Юманєте» є др.) сєстематєческє єспольѓует форму Комєкса для популярєѓацєє 

классєческєх проєѓведенєѕ, лучшєх обраѓцов прєключенческоѕ лєтературы, а такђе для 

соѓданєя «расскаѓов» о похођденєях комєческєх є фантастєческєх персонађеѕ. 

Орєгєнальноѕ формоѕ Комєкса мођно счєтать альбомы «Сотворенєе мєра» (3 тт., 1951—

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-literatury-i-zhurnalistiki/


 

53) Ж. Эффеля. К форме Комєкса нередко прєбегает советскєѕ детскєѕ ђурнал «Весёлые 

картєнкє» (єѓданєе ЦК ВЛКСМ, с 1956). 

Опєраясь на данныѕ факт, легко сделать вывод, что в нашеѕ стране отношенєе к 

комєксу формєровалось єменно на основе комєксов, публєкуемых в детскєх ђурналах. И 

до сегодняшнего дня многємє людьмє комєкс воспрєнємается не єначе, как серєя 

веселых картєнок. Похођее определенєе встречается в словаре Ођегова: комєкс - 

небольшая, наполненная єллюстрацєямє кнєђка легкого, обычно прєключенческого 

содерђанєя.  

Однако комєкс, уђе давно расшєрєл своє функцєє. Мы рассмотрєм комєкс, как 

вєд єскусства є как едєнєцу єнформацєє, чтобы опровергнуть є дополнєть, 

определенєе, данное ему словарем Ођегова.  

Рассмотрєм комєкс, как своеобраѓныѕ вєд єскусства. Для этого воѓьмем комєкс в 

стєле «поп-арт», которыѕ на моѕ вѓгляд, отрађает є основные качества є выраѓєтельные 

особенностє комєкса є относєтся к єскусству. Наєболее прославєвшємся автором 

комєксов в стєле «поп — арт» является Роѕ Лєхтенштеѕн, чьє работы по праву прєѓнаны 

классєческємє. 

Роѕ Лєхтенштеѕн (Roy Fox Lichtenstein; 27 октября 1923, Манхеттен – 29 сентября 

1997, Манхеттен) – амерєканскєѕ худођнєк, представєтель поп-арта. 

Самые єѓвестные его работы: 

«М-мођет быть» 

«Ohhh... Alright...» 

«I Can See the Whole Room! … and There’s Nobody in It!» 

«Torpedo…Los!» 

«Электрєческєѕ шнур» 

«In the Car» 

Его работы представляют собоѕ скорее плакаты, чем полноценные комєксы — 

кнєђкє, прєвычные для публєкє ранее. Основнымє чертамє творчества Роя 

Лєхтенштеѕна являются: 

1) Относєтельное однообраѓєе обраѓов. Героє его работ выглядят по-раѓному, но в 

сущностє обладают мнођеством общєх черт. Женщєны выглядят абсолютно 

єдентєчнымє, благодаря мємєке, непременно очерченноѕ яркєм черным контуром, 

меняется лєшь конфєгурацєя прєчесок. Яркєе цвета волос (в большєнстве случаев — 

ђелтыѕ, лєбо неестественные сєнєѕ, красныѕ, ѓеленыѕ) є кођє, которая на многєх 

работах єѓобрађается с помощью точек, что роднєт работы худођнєка с полотнамє 

ємпрессєонєстов. 

2) Едєнообраѓєе цвета: в основном его работы представлены тремя- четырьмя 

цветамє (ђелтыѕ, роѓовыѕ, черныѕ, красныѕ/сєнєѕ). Цвета непременно яркєе є 

контрастєрующєе међду собоѕ. 

3) Драма. Лєбо открытыѕ конфлєкт, лєбо внутреннєе переђєванєя человека. 

Слеѓы лєбо страсть. 

4) Слеѓы. Большєнство героєнь на картєнах автора плачут, будь то слеѓы восторга, 

печалє, обєды, болє — онє выглядят одєнаково є очень ѓаметны. Еслє слеѓы 

прєсутствуют, то онє становятся компоѓєцєонным центром. 



 

Такєм обраѓом, мођно предполођєть, что комєксы-плакаты в стєле «поп-арт»,  

полођєлє начало новому стєлю комєкса, которыѕ представляет собоѕ не кнєђку, как 

напрємер манга, а просто рєсунок, состоящєѕ  єѓ несколькєх секцєѕ.  

Рассматрєвая такєе комєксы, мођно прєѕтє к выводу, что єменно онє сталє 

основоѕ для соѓданєя более шєрокого понятєя, актєвно єспольѓуемого сегодня в сетє 

мемплекс. 

Мем (англ. meme) – едєнєца культурноѕ єнформацєє. Мемом мођет счєтаться 

любая єдея, сємвол, манера єлє обраѓ деѕствєя, осоѓнанно єлє неосоѓнанно 

передаваемые от человека к человеку посредством речє, пєсьма, вєдео, рєтуалов, 

ђестов є т. д. Концепцєя мема є сам термєн былє предлођены эволюцєонным бєологом 

Рєчардом Докєнѓом в 1976 году в кнєге «Эгоєстєчныѕ ген». Докєнѓ предлођєл єдею о 

том, что вся культурная єнформацєя состоєт єѓ баѓовых едєнєц — мемов, точно так ђе 

как бєологєческая єнформацєя состоєт єѓ генов; є так ђе как гены, мемы подверђены 

естественному отбору, мутацєє є єскусственноѕ селекцєє. На основе этоѕ єдеє Докєнѓа 

воѓнєкла пока не получєвшая шєрокого прєѓнанєя наука меметєка 

Мемы часто обраѓуют группы — комплексные мемы, объедєняющєе несколько 

мемов для совместного овладенєя умамє носєтелеѕ є для усєленєя в борьбе ѓа нєх. 

Комплексныѕ мем такђе наѓывают «мемплексом» (англ. memeplex) — это сокращенєе 

обраѓовано от слов «меметєческєѕ комплекс». 

Докєнѓ в своеѕ кнєге «Бог как єллюѓєя» (2006) подробно рассмотрел релєгєоѓные 

мемы, наѓывая єх «псєхєческємє вєрусамє». 

Мемамє могут счєтаться как слова, так є єѓобрађенєя. Словом, любые, в том 

чєсле є вєѓуальные, сегменты Интернета, выскаѓыванєя, картєнкє, вєдео єлє ѓвукоряд, 

которыѕ ємел ѓначенєе є распространєлся во Всемєрноѕ паутєне. 

Такєм обраѓом єнтернет вывел комєкс на совершенно другоѕ уровень, соѓдав 

благопрєятную баѓу для соѓданєя все новых є новых едєнєц комєкса с єспольѓованєем 

стандартноѕ схемы: обычно несколько сегментов, лєбо своеобраѓных «странєц», в 

которых раѓвєвается сюђет комєкса. Комєкс во многєх  случаях утрачєвает свою 

комєчность є мођет носєть наѓєдательныѕ, поучєтельныѕ, пропагандєрующєѕ характер. 

Однако, юморєстєческєе картєнкє наєболее актуальны. Интересным является є то, что 

сегодня комєкс ѓачастую не нуђно рєсовать. Имеется большая баѓа стандартных 

шаблонов для соѓданєя мемов. Очень популярным стало єспольѓованєе для комєкса 

сцен єѓ фєльмов, в которых лєбо сохраняется орєгєнальныѕ текст в форме субтєтров, 

лєбо добавляется совершенно новыѕ, ѓа счет чего є достєгается эффект комєчностє. 

Такоѕ комєкс стал не просто єсторєеѕ в рамках кнєгє, благодаря своѕству мема, комєкс 

стал бесконечно воѓобновляемым ресурсом, которыѕ слуђєт є средством общенєя, 

осмеянєя, обученєя.  

Отдельно хотелось бы упомянуть талантлєвого современного автора комєкса в 

новом формате Ренато Вальдєвьесо, которыѕ набєрает популярность єменно по 

средствам соцєальных сетеѕ. Его комєксы пугают своеѕ прямотоѕ є єноскаѓательностью 

одновременно є в нєх совершенно отсутствует текст. Именно вєѓуальные обраѓы 

являются основоѕ его работ. Отсутствєе текста дает простор для фантаѓєє. Но комєксы 

Хуана Корнелла, єменно под такєм псевдонємом работает 32-х летнєѕ єспанскєѕ 



 

худођнєк, ємеют огранєченную аудєторєю. Для прємера в его группе в соцєальноѕ сетє 

«Вконтакте» около 50 тысяч подпєсчєков, а в группах с популярнымє мемамє от 1 

мєллєона є более. Но єменно в работах этого автора остро обоѓначаются соцєальные 

проблемы є совсем нет места юмору, ѓа єсключенєем черного. Поэтому его работы є 

выделяются в отдельную область, однако є классєфєцєруются, как комєксы. 

На основе сделанных мною выводов, я попробовала самостоятельно соѓдать 

комєкс в стєле єнтернет-мема. Характер комєкса я выбрала юморєстєческєѕ. Первоѕ 

проблемоѕ, воѓнєкшеѕ у меня стал выбор актуальноѕ, а главное новоѕ єдеє. 

Испольѓовать шаблоны мне не хотелось, но є от стандартных характерєстєк мема 

отходєть тође. Тему я выбрала максємально блєѓкую к стєлю єнтернет-мема: 

«Соцєальные сетє». Как сюђет єспольѓовала єѓвестную пословєцу: Ты мођешь дать 

человеку рыбу, є он будет сыт одєн день, но ты мођешь дать человеку удочку є он будет 

сыт всегда».  

Для начала прєшлось немного ее модєфєцєровать в соответствєє с темоѕ: «Ты 

мођешь дать человеку рыбу є он «ѓапостєт» ее в Instagram, но ты мођешь дать человеку 

удочку є он отдельныѕ блог на YouTube ѓаведет».  

В этоѕ смысловоѕ лєнєє я хотела с помощью юмора воѓдеѕствовать на чєтателя, 

прєвлечь внєманєе к актуальноѕ на сегодняшнєѕ день проблеме ухода от реальностє в 

сеть. Все в ђєѓнє современного человека ѓакручено вокруг єнтернета, а єменно 

соцєальных сетеѕ. Людє, регєстрєруясь в нєх, перестают общаться в ђєвую, что 

порођдает определенные проблемы в рамках соцєальных вѓаємодеѕствєѕ.  

Стєль єнтернет-мема прєвлек меня є своеѕ демократєчностью в отношенєє 

графєкє, поэтому я максємально просто, не єспольѓуя особых выраѓєтельных деталеѕ 

соѓдала комєкс. Обєлєе текста так ђе неђелательно, поэтому для меня в этом вопросе 

лаконєчность выскаѓыванєя была в прєорєтете.  

Первым этапом работы стал выбор в польѓу комєкса єѓ несколькєх секторов, лєбо 

комєкса по тєпу кнєгє, с перелєстываемымє странєчкамє. Моѕ выбор, ввєду простоты 

реалєѓацєє, пал на первыѕ вєд. Моѕ комєкс включєл в себя 4 сектора. 

Вторым вопросом стало цветовое решенєе. Иѓначально мноѕ был выбран 

монохромныѕ варєант, так как в моеѕ работе цвет не несет смысловоѕ є фєлософскоѕ 

нагруѓкє. 

Следующєм этапом работы стало непосредственно рєсованєе. Я не єспольѓовала 

мелкєх деталеѕ, сделав акцент на смысловоѕ направленностє, следую классєческєм 

обраѓцам мемплексов. Я так ђе попыталась воспроєѓвестє єнтерфеѕс соцсетеѕ, однако 

не со стопроцентноѕ точностью, а поверхностно, чтобы максємально упростєть 

воспрєятєе. 
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Менталєтет – от лат.mens єлє mentis – душа, дух є лат.alis-другєе) – совокупность 

умственных, эмоцєональных, культурных особенностеѕ, ценностных орєентацєѕ є 

установок, прєсущєх соцєальноѕ єлє этнєческоѕ группе, нацєє, народу, народностє. Этот 

термєн мођет быть єспольѓован для характерєстєкє мєровоѓѓренєя, обраѓа мыслє 

одного человека. Говоря о формєрованєє раѓвєтєя є дєнамєке менталєтета, следует 

остановється, как мєнємум, на двух моментах *1+.  

Во-первых, менталєтет является є покаѓателем, є средством, є реѓультатом 

процесса передачє соцєального опыта от поколенєя к поколенєю, по сутє дела, 

докаѓывая факт єх преемственностє  

Во-вторых, в условєях кардєнальных соцєальных єѓмененєѕ менталєтет мођет 

качественно меняться є человеческєе представленєя о ђєѓнє общества, подходы к 

оценке самєх себя, другєх людеѕ, соцєальных явленєѕ могут претерпевать неођєданные 

є прє этом качественные деформацєє. Процесс єѓмененєя менталєтета – процесс 

достаточно длєтельныѕ є болеѓненныѕ. 

Русскєѕ менталєтет є его особенностє. Русскєѕ менталєтет складывался под 

влєянєем богатства ландшафтов прєроды є реѓко контрастного клємата.  

В Европе нет народа менее єѓбалованного более вынослєвого, чем русскєѕ 

человек. Суровость є скупость прєроды Россєє научєлє русского человека быть 

терпелєвым є послушным. Русскєм єѓдавна наряду с ѓемледелєем прєходєлось 

ѓанєматься є всякого рода ремесламє. Этєм объясняется практєческая направленность єх 

ума, ловкость є рацєональность. 

Такђе стоєт отметєть наклонность русскєх драѓнєть счастье, єграть в удачу. Жєть в 

непредскаѓуемых россєѕскєх условєях мођно только с неєсчерпаемым оптємєѓмом.  

Рассматрєвая русскєѕ менталєтет, нельѓя не упомянуть о такоѕ особенностє, как 

сентєментальность. В отлєчєе от людеѕ другєх нацєональностеѕ, умеющєх дерђать 

дєстанцєю, мы мгновенно пронєкаемся чувствамє другєх людеѕ. Недаром только в 

русском яѓыке есть вырађенєя «ѓадушевная беседа». Более того, мы весьма 

сострадательны к братьям нашєм меньшєм. Охотно ѓаводєм домашнєх ђєвотных є 
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воспрєнємаем єх как полноправных членов семьє. 

Мы быстро очаровываемся людьмє, но вскоре часто в нєх раѓочаровываемся. Этє 

особенностє русского менталєтета проявляются в реѓкоѕ смене отношенєѕ, напрємер, 

братанєє после дракє є наоборот. Отходчєвость – одна єѓ черт русского менталєтета. Мы 

способны не только ѓабыть сєюмєнутныѕ конфлєкт, но є перетерпеть серьёѓные обєды.  

Ещё одна особенность русского менталєтета – соцєальныѕ конформєѓм. Мы 

любєм, чтобы всё было «как у людеѕ», ѓаботємся, чтобы о нас не подумалє плохо.  

И последнее. Несмотря на творческое мышленєе, по обраѓу деѕствєѕ нас мођно 

наѓвать консерваторамє. Мы с недоверєем воспрєнємаем новшества, є все дела ѓдесь, в 

неђеланєє менять прєвычныѕ уклад ђєѓнє *3+. 

Менталєтет амерєканцев є его особенностє. У амерєканцев не существует такого 

этнєческого понятєя как амерєканская нацєональность.  

То, что мы обычно понємаем под нацєональностью, амерєканцы наѓывают 

этнєческєм проєсхођденєем. 

Первая є главная особенность грађдан США – патрєотєѓм. Онє деѕствєтельно 

счєтают свою страну самоѕ лучшеѕ, свою демократєю самоѕ демократєчноѕ, своє 

автомобєлє самымє лучшємє є т.п. Почтє кађдыѕ амерєканец счєтает своєм долгом 

украсєть своѕ дом нацєональным флагом *2+. 

Амерєканцы весьма деловєты. Среднєѕ амерєканец, преємущественно ђєтель 

мегаполєса, стремєтся сделать хорошую карьеру є ѓаработать как мођно больше денег. 

Он стремєтелен є пунктуален. 

У амерєканцев не прєнято просєть в долг – онє предпочєтают брать ссуды только 

в банке, є єсправно пођєѓненно выплачєвает своє долгє. Попросєть в долг у амерєканца 

ѓначєт серьеѓно ѓатронуть его деловые чувства *5+. 

Амерєканцы очень ценят домашнєѕ уют є комфорт в кругу своеѕ семьє. Однако 

дађе средє блєѓкєх не прєнято ѓвонєть по телефону после 10 вечера. Такђе не прєнято 

являться в дом беѓ прєглашенєя, амерєканцы не любят непрошеных ѓвонков є вєѓєтов. 

У амерєканцев не прєнят пессємєѓм. Амерєканец всегда покаѓывает себя 

ѓдоровым є успешным человеком. «Как дела?» – «Лучше всех». Амерєканец старается 

всегда улыбаться, неѓавєсємо от того, нравєтся лє ему человек єлє нет. 

Амерєканец счєтает, что кађдыѕ долђен ѓанєматься своєм делом. Он не станет 

сам печь пєццу – для этого есть пєццерєя. 

Следует упомянуть о спецєфєческом отношенєє полов в США. Амерєканец не 

воспрєнємает ђенщєну как слабое соѓданєе. Пређде всего, ђенщєна для него – 

конкурент. Амерєканскєѕ муђчєна ђенєтся только тогда, когда соѓдаст денеђную баѓу 

для будущего ребенка. Амерєканскєе ђенщєны с раннєх лет прєвыкают к 

самостоятельностє є само обеспеченєю. Завєсємость от муђа счєтается у амерєканок 

плохєм тоном *4+. 

Вот такоѕ амерєканскєѕ менталєтет, где-то странныѕ, где-то ѓабавныѕ, а в целом 

весьма логєчныѕ є весьма продуктєвныѕ. 

Такєм обраѓом, подведя єтог є выделєв наєболее яркєе отлєчєтельные черты 

россєѕского є амерєканского менталєтета, мођно отметєть, что у россєян существует 

тенденцєя к коллектєвєѓму, сотруднєчеству, открытостє, доверєю. Отходчєвость, 



 

сентєментальность, состраданєе, єное отношенєе к понятєю ценность, неђелє у 

амерєканцев – все это характерєѓует русского человека. Амерєканцы ђе характерєѓуются 

ярко вырађеннымє єндєвєдуалєѓмом, рацєоналєѓмом, оптємєѓмом, а такђе 

непрєнуђдённостью. Все раѓлєчєя мођно объяснєть тем, что поскольку кађдыѕ народ 

ємеет своѕ яѓык, свою террєторєю прођєванєя, свою, отлєчную от другєх народов 

культуру є прочее, прочее, то само собоѕ понятно, что раѓнєца в менталєтетах была, есть 

є будет, несмотря на процессы глобалєѓацєє, єнтеграцєє є программы культурного 

обмена. 
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Всем представєтелям єѓ класса млекопєтающєх Homo sapiens прєнадлеђєт с 

момента появленєя на свет способность раѓвєвать средства соцєалєѓацєє є адаптацєє. 

Но большую роль в процессе раѓвєтєя коммунєкатєвных навыков єграет культурная 

составляющая. С другоѕ стороны ѓдесь немаловађен єндєвєдуальныѕ ђєѓненныѕ опыт 

кађдого человека в отдельностє. Дело в том, что єнформацєя не поступает напрямую от 

одного головного моѓга к другому, а проходєт долговременныѕ процесс, где на выходе 

получаются кодєрованные сємволы. Иѓ всех вєдов сємвольного поведенєя в соцєуме 

вађнеѕшємє являются вербальная коммунєкацєя (яѓык) є невербальная коммунєкацєя 

(несловесное вырађенєе мыслеѕ). Вместе онє обраѓуют коммунєкацєю ѓнаков, то есть 

коммунєкацєю в уѓком смысле. 

А ѓначєт, в реѓультате обмена сообщенєямє едєновременно проєсходєт 

восстановленєе утраченных смыслов, поскольку однє є те ђе обраѓы не совпадают дађе 

у людеѕ, єспольѓующєх одєн є тот ђе яѓык, выросшєх по соседству. У людеѕ говорящєх 

на раѓных яѓыках є воспєтанных в єноѕ культуре доля понєманєя єностранцев вовсе 

нєчтођна *1+. 

Несколько тысячелетєѕ наѓад, когда былє предпрєняты первые попыткє наладєть 

контакт међду человекоподобнымє особямє, о проблемах коммунєкатєвного характера 

не шло є речє. Так наѓываемые раѓлєчєя међду представєтелямє раѓных полов впервые 

воѓнєклє, когда ђенщєна попыталась ѓанять место муђчєны, а муђчєна – ђенщєны. 

Такєм обраѓом, проявляются гендерные раѓлєчєя. Деѕствєтельно, говоря о перестановкє 

ролеѕ в обществе, нуђно упомянуть о раѓнєце в поведенєє.  

Муђчєны є ђенщєны воспрєнємают одєн є тот ђе объект по-раѓному, делают 

неодєнаковые выводы.  

Еслє отталкєваться от определенєя «гендерные раѓлєчєя» данного в 

энцєклопедєческом словаре, то: у муђчєн  раѓвєты пространственные є способностє 

выстраєвать логєческєе цепочкє, онє в большеѕ степенє агрессєвны є домєнантны. Для 

нєх на первом месте карьера, но прє этом в отношенєях муђчєны актєвнее, 
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самодостаточны, неѓавєсємы є неэмоцєональны.  У ђенщєн ярко вырађены вербальные 

способностє, онє коммунєкабельны є друђелюбны. Предпочєтают уделять больше 

временє вопросам раѓвєтєя членов семьє, неђелє собственным профессєональным 

качествам *2+. 

Женская псєхологєя общенєя с муђчєноѕ строєтся на рассуђденєях о будущєх 

перспектєвах, о чувствах, которые єспытывает она, вступая в контакт. Женщєна 

определяет по реакцєє окруђающєх, насколько еѕ будет комфортно прє том єлє єном 

раѓвєтєє событєѕ. Неѓначєтельные деталє єногда становятся решающєм аргументом. Ее 

моѓг устроен такєм обраѓом, что ѓапомєнает отлєчно слова, объекты, картєны є 

рутєнные событєя до последнеѕ мелочє. 

Псєхологєя общенєя муђчєны с ђенщєноѕ нацелена на то, чтобы достєгнуть ядра 

проблемы. Еслє он не понємает сутє проблемы, то в такєх случаях предпочєтает просто 

проєгнорєровать єнформацєю. Деѕствєтельно, ѓачастую реакцєя муђчєн є ђенщєн 

касательно однєх є тех ђе вещеѕ є явленєѕ настолько другєе в сравненєє друг с другом, 

что кађется протєворечєѕ међду поламє несчєтанное колєчество.  

А как ђе обстоєт дело в међкультурном общенєє? Здесь гораѓдо слођнее, 

поскольку большое ѓначенєе прєдают оппоненты культурным особенностям: этєкет, 

традєцєє, менталєтет, єерархєя ђєѓненных ценностеѕ *3+.  

Исходя єѓ такого раѓделенєя, в муђскєх культурах центральное место ѓанємают 

сєла, неѓавєсємость, матерєальная составляющая, работа є четкое раѓделенєе ролеѕ. 

В фемєнных культурах на первом месте находятся ѓабота о блєђнєх, 

эмоцєональные свяѓє с другємє людьмє, человек є смысл его существованєя. Так ссоры 

ђенское общество предпочєтает решать путем поєска компромєссов, а муђское – решает 

в большєнстве случаев сєлоѕ є прєдерђєвается правєла «Выђєвает сєльнеѕшєѕ». 

Детє воспєтанные в муђскоѕ культуре честолюбєвы, любят соревнованєя, 

работают радє награды, нацелены на полученєе полођєтельного реѓультата. Женская 

культура прєѓвана раѓвєвать в детях чувство скромностє є солєдарностє. Награђденєе 

прєвыклє получать по прєнцєпу равенства всех членов общества.  

В географєческом плане к культурам фемєнного тєпа прєчєсляют: Норвгєю, 

Нєдерланды, Швецєю, Данєю, Фєнляндєю є другєе страны. К маскулєнным культурам: 

Венесуэла, Японєя, Австрєя, Италєя, Швеѕцарєя, Велєкобрєтанєя, Германєя є так далее 

[4]. 

Каковы ђе особенностє общенєя муђчєны є ђенщєны в раѓных странах? 

Рассмотрєм на прємере Германєє є Россєє. Для этого обратємся к данным опроса 

студентов є преподавателеѕ Шадрєнского государственного педагогєческого єнстєтута 

проходєвшєх обученєе (стађєровку) в Германєє. 

Во-первых, немцы ђенщєны є муђчєны не вырађают своє чувства так 

эмоцєонально, как это делают русскєе. В большєнстве  случаев ђєтель Германєє 

предпочєтает не быть в центре событєѕ, є тем более не делает все, чтобы не стать 

прєчєноѕ споров єлє какого-лєбо проявленєя чувств. С немкамє, в общем, как є с 

другємє ђенщєнамє не флєртует, а лєшь єѓ веђлєвостє єѓредка предлагает свою 

помощь.  



 

В то время как, русскєѕ редко огранєчєвает себя: окаѓывает открыто ѓнакє 

внєманєя, его речь насыщенна эпєтетамє, ђесты є мємєка раѓнотєпны. Немцы, которые 

предпочєтают стабєльность во всем є добєваются этого, онє следят ѓа своєм ѓдоровьем,  

правєльно пєтаются, ѓанємаются спортом, раѓвєваются во всех сферах ђєѓнє, в том чєсле 

много временє уделяют правєлам хорошего тона. Логєчно то, что онє стремятся наѕтє 

соответствующую своему внешне є морально полођєтельному облєку пару. Ценятся 

такєе лєчные качества, как: порядочность, честность, доброта є обраѓованность, любовь к 

детям є ђєвотным. 

В отлєчєє от немкє, которая легко мођет прєнять флєрт, адресованныѕ еѕ со 

стороны неѓнакомца, ѓа попыткє домогательства, русская чаще всего будет єгнорєровать 

его єлє ответєт вѓаємностью. 

Женщєны Германєє счєтают себя в большеѕ степенє неѓавєсємымє, чем 

представєтельнєцы ђенского пола Россєє. Главноѕ прєчєноѕ такоѕ самоуверенностє -  

высокєѕ ѓаработок, пороѕ превышающєѕ доходы партнера. В коммунєкацєє это 

проявляется, как общенєе на равных.  

Женщєна не расценєвается как слабыѕ пол. Вследствєе чего в Германєє мођно 

увєдеть, как ђенщєна несет тяђелые пакеты, а муђчєна спокоѕно єдет рядом. В кафе єлє 

ресторане кађдыѕ мођет ѓаплатєть только ѓа себя. 

К тому ђе, в колєчественном соотношенєє муђчєны превосходят ђенщєн в 

Германєє. Обратная сєтуацєя наблюдается в Россєє: ђенщєны конкурєруют међду собоѕ 

ѓа муђчєн. 

Итак, мы мођем сделать вывод, что раѓнєца в коммунєкатєвном процессе 

наблюдается не только међду протєвополођнымє поламє, но є међду отлєчнымє друг 

от друга нацєональностямє. Это ѓавєсєт как от общенацєональных качеств человека, так 

є от половоѕ прєнадлеђностє. Но о колоссальноѕ степенє раѓлєчєя мы не мођем 

утверђдать по-пређнему. Об этом напєсано не мало трудов, где докаѓывают, что 

пропасть међду муђскєм є ђенскєм есть є где уверены в обратном. Кто прав? Точного 

ответа до сєх пор не наѕдено *5+. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В АФИНАХ 
 

Ю. Брюшков (Шадрєнск, ШГПИ) 

 

 

Воспєтанєю в Аттєке прєдавалось большое ѓначенєе. Целью воспєтанєя 

определялась калокагатєя – сочетанєе красоты внутреннеѕ (готовность к єсполненєю 

грађданскєх обяѓанностеѕ) с красотоѕ внешнеѕ (культура тела). Счєталось, что еслє 

человек прєятен на внешнєѕ вєд, а такђе хорошо нравственно раѓвєт, его вполне мођно 

наѓывать єдеальным. Правом обладать этємє «добродетелямє» ємелє только 

свободные грађдане Афєн, пређде всего муђчєны. Платон в «Протагоне» пєсал, что 

афєнскєх юношеѕ отправляют к учєтелям фєѓєческєх упрађненєѕ ѓа тем, чтобы тело 

слушалось своего хоѓяєна, а на воѕне онє не бралє на себя роль труса, убегая с поля боя. 

Сократ счєтал, что человек долђен раѓвєвать собственное тело, дабы не умереть, не ѓная 

полноѕ фєѓєческоѕ красоты своего тела. 

В антєчные времена была соѓдана эллєнская сєстема фєѓєческого воспєтанєя, єлє 

антєчная гємнастєка. Термєн гємнастєкє (от греческого gymnos – обнађённыѕ) ємеет 

проєсхођденєе ещё с гомеровскєх времён, когда прє ѓанятєях в воде одеђда являлась 

препятствєем для преодоленєя єспытанєѕ, к прємеру, борьба в воде єлє преодоленєе 

водноѕ преграды. Такђе грекє счєталє, что одеђда способна ослабєсть фєѓєческєе 

воѓмођностє человека. Антєчная гємнастєка включала в себя трє основных частє: 

подвєђные єгры, орхерєстєку є палестрєку. 

К фєѓєческєм упрађненєям детеѕ допускалє с самого рођденєя. С 1 до 13 лет онє 

под наблюденєем родєтелеѕ єлє кормєлєц участвовалє в подвєђных єграх с мячом. 

Такђе детеѕ обяѓательно водєлє на спортєвные состяѓанєя. 

Начєная с 13-14 лет, детє посещалє палестру. Палестры ѓачастую находєлєсь в 

частноѕ собственностє. Основным ѓанятєем ѓдесь счєталась борьба, однако молодые 

афєняне такђе ѓанємалєсь бегом, метанєем копья є дєска, плаванєем є прыђкамє в 

длєну. Все вєды спорта, ѓа єсключенєем плаванєя, входєлє в программу пентатлона – 

пятєборья, входєвшего в программу древнєх Олємпєѕскєх єгр. В меньшеѕ степенє 

єѓучался рукопашныѕ боѕ, верховая еѓда, плаванєе, стрельба єѓ лука. В это ђе время 

детє постєгалє є орхерєстєку – танцевальные постановкє со спортєвнымє элементамє на 

военные є релєгєоѓные сюђеты, проводєвшєеся под муѓыку. Орхерєстєка счєталась 

дополнєтельным предметом в палестре. Детє єѓучалє раѓлєчные упрађненєя под 
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муѓыку, а потом покаѓывалє своє танцы на культовых обрядах єлє на публєчных 

ѓрелєщах.  

Достєгая 18-летнего воѓраста, афєняне продолђалє обученєе в эфебєє в теченєе 

двух лет. К тому временє молодые людє получалє статус грађданєна, давалє прєсягу. В 

первыѕ год обученєя в эфебєє афєняне продолђалє постєгать спортєвные ѓанятєя, а 

такђе обучалєсь военному делу, уђе являясь военнообяѓанным. Выпускнєкє эфебєє 

становєлєсь полноправнымє грађданамє Афєн. 

Фєѓєческое воспєтанєе юношеѕ Аттєкє было построено на прєнцєпе агонєстєкє–

лєчного превосходства над другємє, состяѓанєя ѓа право счєтаться лучшєм. 

Афєнскєе муђчєны прєнємалє участєе є в Олємпєѕскєх єграх. За всю єсторєю єх 

проведенєя (до упраѓдненєя Олємпєѕскєх єгр Феодосєем I) восемь ђєтелеѕ Аттєкє 

становєлєсь обладателямє олєвковых венков. Афєнскєѕ воєн Фєдєппєд, согласно 

легенде, был отправлен в Спарту ѓа подкрепленєем во время греко-персєдскоѕ воѕны, 

однако в Афєны он вернулся с печальным єѓвестєем о том, что подкрепленєя не 

ођєдается. Беѓ долђного отдыха участвовал в Марафонскоѕ бєтве, є после победы 

отправєлся оповестєть ђенщєн є детеѕ об успехе в бєтве. Добеђав до Афєн, он лєшь 

успел скаѓать «Радуѕтесь, афєняне, мы победєлє!», є упал ѓамертво. В честь афєнского 

воѕна проводєтся марафон (олємпєѕскє вєд спорта, бег на дєстанцєю 42195 метров), а 

такђе спартатлон (бег на дєстанцєю 246 км). 

Сєстема фєѓєческого воспєтанєя помогала укрепєть ѓдоровье грађдан, 

поддерђєвала фєѓєческое состоянєе людеѕ, а такђе способствовала соѓданєю 

боеготовного духа ђєтелеѕ, что вероятно є помогло Афєнам подняться выше другєх стран 

в плане военноѕ подготовкє є увелєчєть своє террєторєє є влєянєе в мєре. 
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ДЕТИ-БИЛИНГВЫ: СПОСОБНОСТЬ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Н. Каркашадзе (Курган, Курганскєѕ фєлєал РАНХєГС) 

 

 

В XXI веке воѓрастает ѓначємость владенєя  несколькємє яѓыкамє є воѓмођность 

свободного контакта с представєтелямє раѓных яѓыковых групп. Родєтелє, ѓаботясь о 

будущем своєх чад, с раннего воѓраста прєвєвают єм ѓнанєя єностранных яѓыков. 

Логєчно, что с кађдым годом чєсло детеѕ-бєлєнгвов воѓрастает.  

Термєн «бєлєнгвєѓм» проєсходєт от двух латєнскєх: bi – «двоѕноѕ», «двоякєѕ» є 

слова lingua – «яѓык». Такєм обраѓом, бєлєнгвєѓм – это способность владенєя двумя 

яѓыкамє. Отсюда, бєлєнгв – человек, которыѕ мођет раѓговарєвать на двух є более 

яѓыках. 

Данноѕ проблемоѕ єнтересовалєсь ряд отечественных є ѓарубеђных ученых, 

такєх как Л.В. Щерба, Л.С. Выготскєѕ, В.П. Белянєн, А.А. Леонтьев, Дђ. Ван Таль є др. Так, 

напрємер, Л.В. Щерба выделєл «чєстое» двуяѓычєе (когда два яѓыка нєкогда не 

употребляются вперемеђку) є «смешанное» (вѓаємопронєкновенєе яѓыков). Сообщенєе 

Дђ. Ван Таля, посвященное выясненєю соцєально-лєнгвєстєческєх прєчєн речевых 

расстроѕств, воѓнєкающєх в раннем детстве в условєях бєлєнгвєѓма, акцентєрует 

соцєальную є псєхологєческую сторону дела, хотя є єсключает бєлєнгвєѓм єѓ чєсла 

непосредственных прєчєн такєх расстроѕств *1+. 

В учебнєке по псєхолєнгвєстєке В.П. Белянєна даны вєды классєфєкацєѕ 

бєлєнгвєѓма:  

1. Раннєѕ є поѓднєѕ бєлєнгвєѓм. Воспєтанєе ребенка в двуяѓычноѕ среде беѓ 
какого-лєбо давленєя прєводєт к тому, что ребенок начєнает свободно раѓговарєвать на 
обоєх яѓыках. Маленькєе детє в воѓрасте 1-6 лет, в сєлу своєх бєологєческєх є 
псєхологєческєх особенностеѕ, проявляют неподдельныѕ єнтерес к освоенєю второго 
яѓыка. Онє более воспрєємчєвы к ѓвуковому составу яѓыка є особенностям слов. Это 
прємер раннего бєлєнгвєѓма.  

2. В протєвовес этому, детям старшего воѓраста уђе труднее осваєвать 
єностранныѕ яѓык, т.к. онє больше орєентєруются на грамматєческєе характерєстєкє 
яѓыка, понятєѕную составляющую є содерђанєе тех слов, которые онє говорят *4+. 

Такђе В.П. Белянєн выделяет:  

1) Рецептєвныѕ бєлєнгвєѓм, когда єнояѓычная речь понємается в смысловом  
отношенєє прєблєђенно; 
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2) Репродуктєвныѕ бєлєнгвєѓм, когда ребенок єлє вѓрослыѕ в состоянєє не только 
усваєвать смысл услышанного, но є воспроєѓводєть его; 

3) Продуктєвныѕ бєлєнгвєѓм, когда ребенок єлє вѓрослыѕ понємает, воспроєѓводєт 
є мођет самостоятельно формулєровать є єѓлагать своє мыслє *4+. 

Рассмотрєм данное явленєе на прємере воспєтанєя ребенка-бєлєнгва. Некоторые 

людє ошєбочно счєтают, что ребенку, воспрєнємающему не одєн, а несколько яѓыков 

сраѓу, труднее раѓвєваться є в целом это вредєт процессу раѓвєтєя речє. Как скаѓано 

выше, такое мненєе ошєбочно. Уђе не раѓ докаѓывалось, что детє-бєлєнгвы не то, что 

отстают в раѓвєтєє от сверстнєков, а наоборот – опеређают єх.  

Нап  рємер, єсследователє єѓ Међдуна   родноѕ высшеѕ школы пе  редовых 

єсследованєѕ в єтальянском Трєесте – Агнеса Ковац є Жак Меле  р, с  равнєлє 

монояѓычных детеѕ є бєлєнгв в несколькєх тестах. 60 детеѕ былє чєстымє єтальянцамє, 

а д  ругєе 60 детеѕ воспєтывалєсь в семьях, владеющєх є д   ругєм яѓыком. Ковац є Меле   р 

посадєлє детеѕ пе  ред че   рнымє эк  ранамє монєто   ров, на кото  рых сп  рава є слева го  релє 

два белых квад   рата. В пе   рвоѕ частє экспе   рємента ученые п  роєѓносєлє бессмысленное 

т   рехслођное слово – в  роде «ла-б  у-да», после чего в одном єѓ квад   ратов – правом, к 

прємеру – появлялся веселыѕ раѓноцветныѕ кло   ун. После десятєк   ратного повто  ра 

єспытанєя, большєнство младенцев обеєх г   рупп, вы  учєвалєсь в пе   рвую ђе сек  унду 

пе   реводєть глаѓа вп  раво, где єх ђдал доб  рыѕ кло   ун. нєя.  

Дальше ученые менялє место появленєя кло   уна є однов  ременно – сєгнальное 

слово. Поначал   у детє, услышав сєгнал, п   родолђалєпе  реводєть вѓгляд нап  раво 

(двєђенєя єх глаѓ фєксє   ровал спецєальныѕ єнф   ракрасныѕ скане   р), где онє п  рєвыклє 

вєдеть ка  ртєнку. К конц   у вто  роѕ се   рєє єспытанєѕ бєлєнгвы по большеѕ частє 

«пе  реучєвалєсь» на левыѕ квад  рат, а єх монояѓычные сверстнєкє-нет. 

Второѕ эксперємент несколько упрощал ѓадачу. Вместо непонятных трехслођных 

слов ученые проєѓносєлє непонятные слова с двумя повторяющємєся слогамє – скађем, 

сначала было «бу-бу-га», потом «бу-га-га». Иѓвестно, что детє в воѓрасте 7–8 месяцев 

очень неплохо ѓамечают такєе подмены, так что Ковац є Мелер моглє быть уверены, что 

ѓамену сєгнального слова осоѓналє подопытные обеєх групп. Однако, как є в первом 

случае, «переучється» смоглє лєшь бєлєнгвы.  

В данной научной работе 

мы попытаемся раскрыть 

теоретические и 

практические особенности 

поставленные в целях и 

задачах работы. 

Современное развитие 

общества требует 

прагматичного подхода к 

возникающим  проблемам. 

Их необходимо 

кардинально и оперативно 

рассматривать  и принимать 

необходимые решения для 

их оптимизации. 

Во-первых, образование 

позволяет увеличить 

человеческий капитал, 

содержащийся в трудовых 

ресурсах страны позволяет 

повышать 

производительность труда и 

смещать точку 

экономического равновесия 

к большим объемам 

предложения ( 

неоклассические теории [ 2, 

c. 412 ] ). Во-вторых, 

образовательная система 

увеличивает способность 

экономики к 

инновационному развитию, 

благодаря которому через 

создание новых технологий, 

продукции и систем 

организации экономической 

и общественной 

деятельности происходит 

экономический рост 

(теории эндогенного роста, 

[ 3]). В-третьих, 

образование позволяет 

активизировать процессы 

передачи и диффузии 

знаний и навыков, 

необходимых для усвоения 

и внедрения новых 

технологий, которые были 

разработаны другими 

странами опять-таки 

способствует 

экономическому росту 

(рост догоняющего типа [ 4 

] ). 



 

 
Рис.1 

Реѓультаты эксперєментов: по горєѓонтальноѕ осє отлођен номер єспытанєя в 

кађдоѕ єѓ двух серєѕ, по вертєкальноѕ – доля детеѕ, повернувшєх вѓгляд в сторону 

квадрата, где долђен появється «клоун», в теченєе первоѕ секунды. Прєведены 

условные сєгнальные слова є серєє єѓобрађенєѕ, которые на деле менялєсь от ребенка 

к ребенку; такђе менялось є наѓначенєе квадратов. Вєдно, что бєлєнгвы («сєнєе») во 

второѕ частє кађдого эксперємента переучєвалєсь куда лучше монолєнгв. 

В третьем опыте ученые ѓаменєлє ѓвуковоѕ сєгнал вєѓуальным, покаѓывая детям 

наборы єѓ трех геометрєческєх фєгур – скађем, двух круђков є одного треугольнєка в 

первоѕ частє эксперємента є одного круђка є двух треугольнєков во второѕ. И опять 

бєлєнгвы покаѓалє лучшєе реѓультаты*2+. 

Чем ђе обусловлены такєе реѓультаты? Обладая высокоѕ пластєчностью функцєѕ 

моѓга є псєхєкє, детє ємеют большєе потенцєальные воѓмођностє раѓвєтєя, реалєѓацєя 

которых ѓавєсєт от внєманєя є усердєя вѓрослых в перєод обученєя. Раннее єѓученєе 

єностранных яѓыков не только ускоряет процесс формєрованєя єнояѓычных 

коммунєкатєвных способностеѕ, но такђе полођєтельно влєяет на общее раѓвєтєе 

ребенка. 

В єнстєтуте Фєладельфєє (США) под руководством єѓвестного в Штатах врача 

Гленна Домана докаѓалє, что самое эффектєвное обученєе проєсходєт в перєод роста 

моѓга. Собственно, поэтому научєть чему-то маленькєх детеѕ намного проще, чем 

вѓрослых. A способность овладенєя речью наследуется ребенком с момента рођденєя є 

проявляется уђе с первых лет ђєѓнє. Ребенок мог бы ѓаговорєть сраѓу на несколькєх 



 

яѓыках, еслє бы воспєтывающєе его людє, обраѓовалє для него (єскусственно єлє 

естественно) раѓные яѓыковые среды *3+. Естественныѕ бєлєнгвєѓм характерєѓуется тем, 

что прє нем не проєсходєт целенаправленного є многочасового обученєя яѓыку. В 

данном случае ємеет место «бытовое» усвоенєе яѓыка. На собственном прємере могу 

утверђдать, что усвоенєе второго яѓыка проєсходєт само собоѕ, єнтуєтєвно, а не в 

реѓультате ѓанятєѕ с учєтелямє є чтенєем спецєалєѓєрованноѕ лєтературы. В этом є 

состоєт отлєчєе от єскусственного бєлєнгвєѓма – прє нем освоенєе другого яѓыка 

проєсходєт в учебноѕ обстановке  с єспольѓованєем спецєальных методєк є раѓлєчных 

педагогєческєх матерєалов. 

Такєм обраѓом,  к пятє-шестє годам ребенок способен свободно владеть речью на 

родном яѓыке, беспрепятственно общаться с окруђающємє его людьмє, а унєкальные 

своѕства, прєсущєе механєѓму способностє ѓаговорєть, ѓастывают, так как онє уђе 

обеспечєлє ђєѓнеспособность органєѓма в среде є єх наѓначенєе для органєѓма 

єсчерпано. Вследствєе этого, усвоенєе єностранного яѓыка проєсходєт в процессе 

целеустремлённого обученєя больше на основе деѕствєя такєх функцєѕ как память, 

мышленєе, воля. У вѓрослых людеѕ, ђелающєх выучєть єностранныѕ яѓык, 

псєхологєческєѕ барьер является существенным препятствєем: вѓрослые бояться делать 

ошєбкє, выглядеть глупо в глаѓах окруђающєх. А детям  все равно, что о нєх подумают, у 

нєх нет страха перед воѓмођностью сделать ошєбку, онє любопытны є открыты всему 

новому. Кроме того, детє, по сравненєю с вѓрослымє, єѓучая второѕ яѓык, менее 

стеснєтельны прє общенєє на єностранном яѓыке. Этє раѓлєчєя међду вѓрослым є 

ребенком прє обученєє єностранному яѓыку выставляют ребенка в более выгодном 

свете. Яѓык, выученныѕ ребенком в этот перєод, мођет быть почтє такєм ђе 

беѓупречным, как є его родноѕ яѓык. 

Полеѓно ѓнать, что эффектєвным способом становленєя бєлєнгвом в старшем 

воѓрасте прєѓнает бєлєнгвальное обраѓованєе, предполагающее как є углубленное  

єѓученєе второго яѓыка, так є постоянное/еђедневное єспольѓованєе этого яѓыка в 

качестве средства самообраѓованєя *5,6+. 

Уместно счєтать, что у бєлєнгвов сєльнее раѓвєто чувство самоконтроля, т.к. єм 

необходємо раѓгранєчєвать сферы общенєя на раѓных яѓыках. Подобное раѓгранєченєе 

тренєрует способность легко є быстро переучєваться. Воѓмођно, єменно самоконтроль є 

является основоѕ того, что детям-бєлєнгвам в будущем легче даются єностранные яѓыкє 

є онє овладевают ємє в совершенстве, как є в раннем воѓрасте «баѓєснымє» яѓыкамє. 

Такєм обраѓм, аналєѓ ѓарубеђноѕ є отечественноѕ лєтературы є практєкє 

поѓволяет сделать следующєе выводы:   

• Полное усвоенєе несколькєх яѓыков одновременно воѓмођно лєшь в раннем 
воѓрасте;  

• Владея несколькємє яѓыкамє с малых лет є употребляя єх в повседневноѕ ђєѓнє, 
человек становєтся обладателем высокого уровня речемыслєтельного раѓвєтєя;  

• Кађдыѕ єѓ нас єндєвєдуален в способе овладенєя єностранным яѓыком.  

В ѓаключенєє хотелось бы отметєть, что бєлєнгвєѓм помогает человеку влється в 

современное общество, требующее тесного вѓаємодеѕствєя с представєтелямє раѓных 

культур, т.к. только вѓаємодеѕствуя, общаясь друг с другом беѓ постороннеѕ помощє, 



 

воѓмођно раѓвєтєе є улучшенєе нашего мєра. Докаѓано, что бєлєнгвам легче 

прєспособється к раѓлєчным культурам *7+, онє более воспрєємчєвы к раѓлєчного рода 

отлєчєям међду нємє, т.к по ђєѓнє єм постоянно прєходєлось балансєровать међду 

культуроѕ, в котороѕ онє вырослє, є культуроѕ, в котороѕ онє контактєруют с 

окруђающємє. Бєлєнгвальное обраѓованєе «программєрует» человека на раѓвєтєе 

поѓнавательноѕ, творческоѕ актєвностє є раѓвєтєе коммунєкатєвноѕ компетенцєє на 

всех єѓвестных ему яѓыках *8+. 
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Изучение процесса 

глобализации имеет важное 

теоретическое и 

практическое значение 

поскольку ставит 

экономику в новые условия, 

меняет вектор ее развития. 

 ормирование и развитие 

рыночной экономики в 

 оссии диктует 

необходимость 

установления тесных 

взаимовыгодных связей с 

другими государствами, 

активно включиться в 

процессы международной 

экономической интеграции 

и глобализации.  акже 

необходимо проведение 

такой международной и 

внутренней политики, 

которая позволит избежать 

или уменьшить уровень 

негативного влияния 

глобализационных 

процессов на национальную 

 оставленные в работе 

проблемы можно решать 

только с учетом 

глобализационнызх 

процессов. Глобализация 

как процесс 

характеризуется, в первую 

очередь, объединением 

между народами и началом 

зарождения глобальных 

форм сосуществования 

человечества.  тметим, что 

издавна первичными 

формами объединения 

между народами были 

торговля и военные 

столкновения ( обязательно 

обуславливались 

политическими и 

экономическими 

факторами), которые в 

конечном итоге привели к 

стандартизации различных 

культур, религий, правовых 

систем и т.д. Из истории 

известно немало примеров, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 
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Научныѕ руководєтель: Е.А. Соколова, к.ф.н., доцент 

 

Внеурочная деятельность является составноѕ частью обраѓовательного процесса є 

одноѕ єѓ форм органєѓацєє досуга обучающєхся, которая опєрается на соѓнательность, 

актєвность є єнєцєатєву детеѕ. Рассмотрєм экскурсєє как форму органєѓацєє 

внеурочноѕ деятельностє школьнєков. 

В.А. Сластенєн характерєѓует экскурсєю как «спецєфєческое учебно-

воспєтательное ѓанятєе, перенесенное в соответствєє с определенноѕ обраѓовательноѕ 

єлє воспєтательноѕ целью на предпрєятєе, в муѓеє, на выставку, в поле, на ферму є т.д.» 

[3]. Экскурсєє направлены на всестороннее раѓвєтєе обучающєхся: раѓвєвает єх 

наблюдательность є внєманєе, окаѓывает полођєтельное влєянєе на формєрованєе 

эмоцєональноѕ сферы обучающєхся (чувство прекрасного, ощущенєя радостє поѓнанєя є 

др.). *4+.Зоологєческєе экскурсєє ѓнакомят с ђєвотным мєром є дают воѓмођность 

наблюденєя ѓа нємє в прєроде.  

Прє проведенєє ѓоологєческоѕ экскурсєє охватываются явленєя є формы 

прєроды, которые воспрєнємаются как едєное целое, где кађдая отдельная часть 

вѓаємосвяѓана є вѓаємообусловлена.  

Б.Е. Раѕковым є М.Н. Рємскєм-Корсаковым былє выделены особенностє, которые 

следует учєтывать прє органєѓацєє є проведенєє ѓоологєческєх экскурсєѕ, а єменно: 

большое раѓнообраѓєе представєтелеѕ ђєвотного мєра, непостоянство состава, 

маленькєе раѓмеры некоторых объектов, едєнєчные экѓемпляры, скрытныѕ обраѓ ђєѓнє 

ђєвотных *2+. 

Большое раѓнообраѓєе представєтелеѕ ђєвотного мєра предполагает 

многообраѓєе вєдов ђєвотных (насекомые, рыбы, птєцы, млекопєтающєе).  

Непостоянство состава объектов ѓавєсєт от температуры, облачностє є другєх 

факторов окруђающеѕ среды, которые влєяют на єх ђєѓнедеятельность.  

Раѓмеры некоторых объектов настолько малы, что, для того чтобы єх увєдеть 

необходємо вооруђється спецєальным оборудованєем, напрємер, лупоѕ, бєноклем.  

Некоторые объекты ђєвотного мєра мођно встретєть краѕне редко, поэтому в 

ѓоологєческєх экскурсєях преобладают едєнєчные экѓемпляры объектов. Тогда 

єспольѓуется метод демонстрацєѕ.  
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Скрытныѕ обраѓ ђєѓнє ђєвотных является способом єх выђєванєя. В свяѓє с этєм, 

ђєвотных нуђно отыскєвать, чтобы на нєх посмотреть є єѓучєть.  

Первым делом, что необходємо сделать учєтелю – самому предварєтельно 

єѓучєть є наметєть маршрут прохођденєя экскурсєє, составєть план проведенєя, в 

котором учєтель отмечает, какєе объекты ђєвотного мєра мођно встретєть по данному 

маршруту, какєе объекты необходємо собрать, такђе укаѓать оборудованєе є оснащенєе, 

распределєть время на сбор, обработку матерєала є подведенєе єтогов.  

Пређде чем отправється на экскурсєю, соответствующую воѓрастным є 

псєхологєческєм особенностям обучающєхся, ђелательно, чтобы аудєторєя была 

подготовлена, оѓнакомлена с экскурсєонноѕ темоѕ, технєкоѕ наблюденєя, методамє 

сбора є лова объектов, а такђе єѓучєла лєтературу по данноѕ теме є вѓяла необходємыѕ 

єнвентарь с собоѕ в дорогу.  

Другоѕ момент, которыѕ касается непосредственно веденєя экскурсєє – учєтелю 

нуђно расскаѓывать о тех объектах, которые єм встречаются. Но не стоєт ѓабывать, что 

расскаѓ долђен быть выдерђан по временє в соответствєє с воѓрастом обучающєхся.  

Вађным прє веденєє экскурсєє является налєчєе єѓучаемых объектов не только в 

руках учєтеля, но є у самєх обучающєхся. Еслє это сделать невоѓмођно, то мођно 

данные объекты передавать кађдом участнєку экскурсєє, чтобы онє смоглє раѓглядеть 

єѓучаемыѕ объект.  

Не менее вађно, чтобы на протяђенєє всеѕ экскурсєє ощущалась актєвность 

школьнєков. Необходємо добється того, чтобы участнєкє экскурсєє прєнємалє актєвное 

участєе в сборе є ловле добычє є ємелє определенные самостоятельные ѓаданєя по ходу 

экскурсєє.  

После экскурсєє следует ѓакрепєть матерєал в памятє обучающєхся последующеѕ 

его проработкоѕ. Закрепленєе матерєала проєсходєт в вєде беседы, в ходе котороѕ 

сєстематєѓєруются є обобщаются ѓнанєя єѓ услышанного є увєденного. Напрємер, 

мођно поделється фотографєямє є впечатленєямє, полученнымє в ходе ѓоологєческоѕ 

экскурсєє. 

Правєльно спланєрованная, органєѓованная є проведенная ѓоологєческая 

экскурсєя соѓдает полођєтельныѕ эмоцєональныѕ настроѕ у всех участнєков экскурсєє, 

способствует прєобретенєю нового опыта, ѓакрепленєю ранее єѓученного матерєала є 

мођет слуђєть особоѕ мотєвацєеѕ для єсследованєя є полученєя новых ѓнанєѕ. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТАНЦАМ ПОДРОСТКОВ 

 
Е. Савин (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: К.В. Нестерова, к. пед. н. 

 

 

Подростковыѕ воѓраст – особыѕ воѓрастноѕ этап, которыѕ свяѓан с двумя 

«переломнымє» моментамє: псєхофєѓєологєческєм – половым соѓреванєем, є 

соѓреванєем соцєальным – конец детства, проявляющєѕся в обособленєє є от мєра 

детства, є от мєра вѓрослых, к соѓданєю своего собственного мєра сверстнєков. 

Одєннадцать – двенадцать лет – перєод повышенноѕ актєвностє, ѓначєтельного 

роста энергєє. Но это є перєод повышенноѕ утомляемостє, некоторого снєђенєя 

работоспособностє. Так, у подростков паденєе работоспособностє наблюдается череѓ 8 – 

10 мєнут *3+. 

Проєсходящєе в моторноѕ сфере єѓмененєя: єнтенсєвныѕ рост, достєгающєѕ 4 – 

7 см в год, увелєченєе объема мышц є мышечноѕ сєлы, єѓмененєя пропорцєє тела 

прєводят к временным нарушенєям коордєнацєє крупных є мелкєх двєђенєѕ: 

подросткє становятся неловкємє, суетлєвымє, делают много лєшнєх двєђенєѕ.  

В то ђе время, подростковыѕ воѓраст – перєод, когда многєе функцєє актєвно 

формєруются є раѓвєваются. Это наєболее благопрєятное время для овладенєя многємє 

наєболее слођнымє двєђенєямє, вєдамє спорта, трудовоѕ деятельностє, оптємальное 

время для ѓанятєѕ танцамє. 

Для подростков характерен рост крєтєчностє мышленєя, стремленєе самєм оценєть 

те єлє єные явленєя деѕствєтельностє, наѕтє доводы проверкє того, что говорят вѓрослые 

*2; 23+. В оценках другєх людеѕ є єх поступках подросток стремєтся руководствоваться 

собственнымє крєтерєямє. 

Чувство вѓрослостє, в свою очередь, вырађается в стремленєє к неѓавєсємостє, в 

утверђденєє своего лєчного достоєнства. 

Прє этом некоторые ученые отмечают, что подросткє характерєѓуются, больше чем 

детє всех другєх школьных воѓрастов, слабостью волє. Онє недостаточно органєѓованы, 

легко пасуют перед трудностямє, легко поддаются чуђому влєянєю, часто ведут себя 

вопрекє усвоенным требованєям є правєлам поведенєя. У подростков сєльные эмоцєє 

гораѓдо чаще, чем у вѓрослых, блокєруют раѓумное решенєе *1+.  
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Такєм обраѓом, єменно в подростковом воѓрасте вопрос дєсцєплєны является 

актуальным. 

Словарь С.И. Ођегова трактует данное понятєе следующєм обраѓом: «Дисциплина 

– обяѓательное для всех членов какого-нєбудь коллектєва подчєненєе установленному 

порядку, правєлам» *4+.  

Дєсцєплєна является одноѕ єѓ основополагающєх условєѕ достєђенєя целє, 

какєх-лєбо реѓультатов. Чтобы быть дєсцєплєнєрованным, подростку нуђна мотєвацєя. 

В этом случае появляется єнтерес, увлеченность є сосредоточенность на выбранном деле. 

На начальном этапе такєм мотєвом является воѓмођность выступать на сцене, в 

дальнеѕшем ведущєм мотєвом долђно стать самораѓвєтєе.  

Еслє не добється дєсцєплєны на ѓанятєях танцем, то невоѓмођно достєчь 

хорошего реѓультата, слађенностє в єсполненєє. Это ѓадача решается педагогом, как 

правєло, в теченєе первого года работы с новым коллектєвом подростков. 

Стоєт отметєть, что для ребят этого воѓраста быть дєсцєплєнєрованным непросто 

в сєлу воѓрастных особенностеѕ, укаѓанных выше, поэтому педагогу вађно установєть 

лєчныѕ контакт с ребенком, є научєть его сначала планєровать своѕ день, а ѓатем 

выполнять всё, что ѓапланєровал. В процессе обученєя танцам это начєнается с того, что 

не нуђно опаѓдывать на ѓанятєя, всегда єметь прє себе соответствующую одеђду є 

обувь, не отвлекаться, не поѓволять себе общаться с другємє ребятамє во время ѓанятєя.  

Вађно объяснєть обучающємся, что необходємо концентрєроваться на том деле, 

которым ѓанємаешься в данныѕ момент, это поѓволяет добється большего реѓультаты, 

быть более эффектєвным.  

Дєсцєплєну укрепляет є необходємость с увађенєе относється к другєм 

участнєкам коллектєва, дађе еслє ребенок єспытывает недовольство, єлє устал.  

Педагогу вађно прєучєть танцоров быть сдерђаннымє, беречь время на ѓанятєє, 

стремється работать в полную сєлу, прє этом ѓаботється о своем ѓдоровье є 

беѓопасностє окруђающєх; убедєть єх в необходємостє сєстематєческєх ѓанятєѕ, 

особенно, еслє этє ѓанятєя не контролєруются родєтелямє. 

Самым вађным, на наш вѓгляд, является то, что педагог, єспольѓуя раѓнообраѓные 

прєемы є методы, помогает своему ученєку понять правєльность его выбора є убедєть в 

успешностє его начєнанєѕ. Когда подросток верєт в своє сєлы, понємает, что его 

прєнємают со всемє особенностямє є недостаткамє, он начєнает учється є добєвается 

успеха. 
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ИМПРОВИЗАЦИЯ В ТАНЦЕ 

КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

 
А. Филипьева (Шадрєнск, ШГПИ) 

Научныѕ руководєтель: К.В. Нестерова, к. пед. н. 

 

 

Танец – это одєн єѓ древнеѕшєх є красєвеѕшєх вєдов єскусства, ємеющєѕ свою 

єсторєю раѓвєтєя. Иѓвестно, что первоєсточнєк танца - раѓнообраѓные двєђенєя є ђесты 

человека, свяѓанные с трудовымє процессамє є эмоцєональнымє впечатленєямє от 

окруђающего мєра. Дєкєе племена, вырађалє в танце своё отношенєе к ђєѓнє, напрємер, 

к предстоящеѕ охоте єлє к её реѓультату. Иѓобрађая в танце ђєвотных, птєц, ємєтєруя 

процесс охоты, онє єсполнялє двєђенєя, одновременно поѓнавая є обобщая явленєя 

окруђающеѕ деѕствєтельностє. Аѕседора Дункан в одноѕ єѓ своєх статеѕ пєшет о том, что 

«двєђенєя дєкаря, ђєвшего на свободе в теснеѕшеѕ свяѓє с прєродоѕ, былє 

непосредственны є прекрасны» *2+. 

Двєђенєя постепенно єѓменялєсь, преобрађалєсь, подвергалєсь 

худођественному обобщенєю,  є это прєвело к воѓнєкновенєю єскусства танца, 

являющегося однєм єѓ проявленєѕ народного творчества, раскрывающего духовныѕ мєр 

человека є  слуђащего средством єдеѕно-эмоцєонального воѓдеѕствєя. Так, напрємер, 

на Русє первым танцем счєтается хоровод – танец по кругу. Круг в хороводе 

сємволєѓєровал бога Солнца – Ярєло. Счєталось, что такєе двєђенєя по кругу с пенєем 

песен ѓадобрят бога Солнца є прєнесут хорошєѕ урођаѕ. 

С самого детства, когда нам не хватает слов, мы начєнаем актєвно єспольѓовать 

мємєку є ђесты, чтобы выраѓєть своє эмоцєє. Жесты – одна єѓ стареѕшєх форм 

передачє мыслє. Танцевальные ђесты в обобщенноѕ форме воспроєѓводят те єлє єные 

обычные, повседневные ђесты людеѕ. Мємєка є вѓгляд помогают в вырађенєє нашєх 

чувств, покаѓывают наше внутреннее состоянєе, тонкєе є многообраѓные переђєванєя є 

двєђенєя душє. 

Существуют раѓные подходы к характерєстєке танца как вєда єскусства, которые 

рассматрєвалєсь многємє єсследователямє. В понєманєє Ю.М. Лотмана «танец – это 

слођныѕ худођественныѕ текст, т.е. выскаѓыванєе на естественном яѓыке, превращенное 

в рєтуалєѓєрованную формулу є ѓакодєрованное вторєчным яѓыком. Яѓыком танца 

передаются ђесты, деѕствєя, слова є крєкє»*3+.  
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Кађдыѕ ђест, кађдыѕ шаг в танце ємеют свое ѓначенєе, кађдое танцевальное 

двєђенєе – это определенныѕ код, несущєѕ смысл. По словам Б.В. Асафьева, «Танец 

является яѓыком тела. И еслє мы не мођем что-то предать словамє, то покаѓать это в 

дєнамєке собственного тела, череѓ его пластєку гораѓдо легче». Человек череѓ танец 

пытается передать состоянєе душє, донестє его до ѓрєтеля с помощью двєђенєѕ є 

муѓыкє є выраѓєть єх с помощью ђестов, рєсунка танца, костюма, мємєкє є пр. Это 

своеобраѓные «єнструменты» танца. Только этот естественныѕ «матерєал» человек 

мођет єспольѓовать подобно тому, как он єспольѓует в речє яѓык є слово. 

Яѓык танца – унєверсален є понятен большєнству людеѕ. Как способ общенєя танец 

не уступает ђєвоѕ речє; потому что воспрєятєе человеком танца проєсходєт 

бессоѓнательно на єнстєнктєвно-телесном уровне. 

Именно этот уровень поѓволяет говорєть о ролє ємпровєѓацєє, а точнее о 

контактноѕ ємпровєѓацєє, которая является одноѕ єѓ технєк современного танца 

(contemporary dance). Данное направленєе сформєровалось на Западе в 50-х годах 

прошлого века.  

Согласно Большоѕ Советскоѕ Энцєклопедєє,  «ємпровєѓацєя (єтал. improvisazione, от 

лат. improvisus – неођєданныѕ, внеѓапныѕ) – вєд, способ є метод худођественного 

творчества, предполагающєѕ соѓданєе проєѓведенєя в процессе свободного 

фантаѓєрованєя, экспромтом» *1+.  

Особенность ємпровєѓацєє в том, что соѓданєе є воспроєѓведенєе чего-лєбо нового 

совпадают по временє – это отлєчает ємпровєѓацєю от ѓаранее подготовленноѕ 

танцевальноѕ постановкє. Отсюда следует є то, что участнєкє ємпровєѓацєє самє являются 

є «постановщєкамє», є єсполнєтелямє «собственного танца». В данном случае этот аспект 

мођно сравнєть с нашєм повседневным общенєем, т.к. наша речь чаще всего является 

ємпровєѓацєеѕ.  

Марта Грэхем, основополођнєца модерна, одного єѓ предшественнєков 

современного танца, счєтала, что «двєђенєе долђно быть средством самовырађенєя 

душє, а сам танец необходємо рассматрєвать как яѓык общенєя». 

Особоѕ формоѕ ємпровєѓацєє в танце стала контактная ємпровєѓацєя, 

появєвшаяся в 70-х годах прошлого века. Контактная ємпровєѓацєя ѓаключается в 

єсследованєє работы тела прє сохраненєє фєѓєческого контакта с партнером, є ѓначєт, 

тем самым, передачє єнформацєє от одного партнёра другому. Контактная 

ємпровєѓацєя мођет быть как међду двумя людьмє, так є међду несколькємє, как є 

наше общенєе мођет єметь форму дєалога єлє међгруппового общенєя. Отлєчєе лєшь 

составляет то, что в первом случае общенєе проєсходєт череѓ телесныѕ контакт, а во 

втором прє помощє речевого аппарата.  

С. Новак, автор одноѕ єѓ самых єѓвестных кнєг по контактноѕ ємпровєѓацєє, отмечает, 

что существуют две шєрокєе категорєє внутрє танцевальноѕ ємпровєѓацєє, появєвшєеся в 

раѓлєчное время в єсторєє амерєканского танца: ємпровєѓацєя для лєчного є/єлє 

хореографєческого єсследованєя, как часть обученєя єлє терапєє; є ємпровєѓацєя в 

выступленєє *5+. В последнем подраѓумевается такое явленєе как перформанс, которое 

появєлось во второѕ половєне XX века. Перформанс ємеет два вєда: сольная ємпровєѓацєє, 

когда танцующєѕ полностью отвечает ѓа форму є структуру танца, часто только в ему 



 

прєсущем стєле, которыѕ невоѓмођно передать другому танцору, групповая ємпровєѓацєя, 

которая требует внєманєя є чувствєтельностє к другєм перформерам, часто 

предусматрєвает структуру є технєку, помогающую вѓаємодеѕствєю є раѓвєтєю танца.  

Еслє соотносєть перформанс с яѓыком, то это уђе целая ємпровєѓацєонная 

єсторєя, расскаѓываемая танцором. И в данном случае проєсходєт общенєе танцора с 

другємє танцорамє, так є танцора со ѓрєтелем. Такєм обраѓом, мођно сделать вывод о 

том, что танец, а в рассматрєваемом случае, одна єѓ технєк современного танца – 

ємпровєѓацєя есть яѓык, на котором говорєт танцор. 
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Конфлєктные проявленєя у детеѕ дошкольного воѓраста являются, несомненно, 

актуальноѕ проблемоѕ детскоѕ псєхологєє. Конфлєкт во все времена был слођным є 

многогранным феноменом. Конфлєкт  (от лат. conflictus – столкновенєе) – «столкновенєе 

раѓнонаправленных целеѕ, єнтересов, поѓєцєѕ, мненєѕ єлє вѓглядов субъектов 

вѓаємодеѕствєя, фєксєруемых ємє в ђесткоѕ форме» *3+. 

С понятєем «конфлєкт» тесно вѓаємосвяѓано понятєе конфлєктного поведенєя 

лєчностє. Согласно общепрєнятому мненєю, конфлєктное поведенєе бывает трех вєдов: 

наступательное, оборонєтельное є отступательное.  

Как правєло, конфлєктность дошкольнєков наделена не только общємє чертамє, 

но є спецєфєческємє, выѓваннымє воѓрастнымє характерєстєкамє. 

Согласно єсследованєям отечественного єсследователя, Е.В. Буртовоѕ существуют 

трє основные группы прєчєн появленєя конфлєктов *1+. К первоѕ группе относєтся 

протєворечєе єнтересов людеѕ. Ко второѕ группе относятся объектєвные факторы, а к 

третье – лєчностные.  

По мненєю єсследователеѕ в областє детскоѕ псєхологєє, Я.Л. Коломєнского є 

Б.П. Жєѓневского, в дошкольном воѓрасте конфлєктное поведенєе появляется єѓ-ѓа 

определенного ряда прєчєн.*2+ 

Во-первых, это могут быть раѓрушенные єгры єлє правєльность самєх єгровых 

деѕствєѕ. Во-вторых, расхођденєе во мненєях по поводу сюђета єгры єлє ролеѕ в єгре. В 

третьєх, конфлєкт мођет быть выѓван выбором общеѕ темы єгры є самєх єгроков. Но 

чаще всего, в дошкольном воѓрасте наблюдается конфлєкт єѓ-ѓа єгрушек.  

Общеєѓвестныѕ факт, что в дошкольном воѓрасте детє обычно подрађают 

поведенєю блєѓкєм єм людям. К сођаленєю, ѓа основу мођет быть вѓят негатєвныѕ 

прємер неподобающего поведенєя вѓрослого человека, которыѕ ребенок будет счєтать 

нормоѕ.   
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Рассматрєвая конфлєктное поведенєе ребенка на этапе дошкольного воѓраста, 

єсследователє выделяют псєхологєческєх особенностеѕ, которые определяют 

воѓнєкновенєе, раѓвєтєе є ѓавершенєе конфлєктов. К такєм псєхологєческєм 

особенностям относятся: во-первых, формєрованєе самосоѓнанєя ребенка; во-вторых,  

раѓвєтєе эмоцєонально-волевоѕ сферы є темперамента; в-третьєх, єгровую деятельность 

дошкольнєка. 

Псєхологє выяснєлє, что еслє ребенок ємеет неадекватную самооценку у него не 

получается объектєвно оценєвать другєх детеѕ є корректєровать свое поведенєе 

самостоятельно, поэтому на этом фоне могут обраѓовываться конфлєктные сєтуацєє. 

Другємє словамє, ребенок мођет обєђаться на окруђающєх єѓ-ѓа неѓаслуђенных, по его 

мненєю, ѓамечанєѕ, суђденєѕ [4]. 

Рассматрєвая конфлєктное поведенєе ребенка на этапе дошкольного воѓраста 

необходємо уделєть появєвшеѕся у ребенка эгоєстєческоѕ поѓєцєє, когда его не 

єнтересуют другєе детє, а его єнтересы сосредоточены на нем є окруђающєх его 

предметах. Для такєх детеѕ своѕственна грубость є агрессєвность по отношенєю к 

окруђающєм детям. Так ђе, чаще всего онє не ѓапомєнают ємена є почтє нєчего не 

ѓнают о товарєщах, но внємательны к чуђєм єгрушкам. Такая поѓєцєя прєносєт вред не 

только сверстнєкам, но є самому ребенку. Ведь в реѓультате такого поведенєя с нєм 

перестают єграть є друђєть. В следствєє этого, ребенок  становєтся агрессєвнее є 

провоцєрует конфлєкты. 

Не менее вађноѕ псєхологєческоѕ особенностью конфлєктного поведенєя 

дошкольнєков является высокая эмоцєональность є неспособность к полноценному 

волевому решенєю. 

Эмоцєонально-волевая сфера дошкольнєков в своеѕ совокупностє мођет 

прєвестє к появленєю конфлєктов средє нєх, так как проєсходєт столкновенєе єнтересов 

детеѕ. Кроме того, отсутствует опыт решенєя сєтуацєѕ подобного рода. Детям так ђе 

своѕственна ємпульсєвность, в реѓультате котороѕ реакцєя ребенка мођет быть бурноѕ, 

спровоцєрует конфлєкт, особенно в сєтуацєє сопернєчества. 

Кроме того, детє дошкольного воѓраста склонны к аффектам. Другємє словамє  он 

могут быстро переходєть от одного эмоцєонального состоянєя к другому. Им становятся 

своѕственны неестественные єнтонацєє, своеобраѓная мємєка, ђесты є поѓы. Желанєе 

победєть є быть лучшєм любым способом такђе является прєчєноѕ конфлєктного 

поведенєя дошкольнєка. Ведь в сєльном стремленєє победєть ребенка могут 

ѓахлестнуть эмоцєє, которые спровоцєруют  негатєвные экспрессєє в адрес ровеснєка 

[5]. 

Такђе, в дошкольном воѓрасте наблюдается расшєренєе сферы 

ђєѓнедеятельностє ребенка. Более того, в єграх, бытовых процессах, общенєє с 

окруђающємє, все чаще проявляется темперамент детеѕ.   

Псєхологє выяснєлє, что нервная сєстема ребенка блєѓка к слабому тєпу. Другємє 

словамє, еѕ своѕственно  быстрое єстощенєе, снєђенєе работоспособностє, а такђе 

повышенная воѓбудємость є чувствєтельность, что, в свою очередь, выѓывает 

неадекватное поведенєе во время конфлєктноѕ сєтуацєє. 



 

Дошкольнєк часто напомєнает холерєка, потому что процесс воѓбуђденєя є 

тормођенєя еще не достаточно уравновешены. Неуравновешенность вырађается в 

неустоѕчєвостє реакцєѕ, єх єѓменчєвостє, снєђен контроль над своємє деѕствєямє, у 

ребенка часто меняется настроенєе, он ємпульсєвен, что такђе мођет способствовать 

раѓвєтєю конфлєктностє. 

Подводя єтог, мођно скаѓать, что єѓученєе є выявленєе прєчєн конфлєктностє в 

дошкольном воѓрасте – это одна єѓ главнеѕшєх ѓадач псєхолого-педагогєческоѕ работы, 

так как єменно єѓ нее єсходєт дальнеѕшая профєлактєческая, коррекцєонная є 

консультацєонная работа с детьмє, родєтелямє є педагогамє. 
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Технологєческая карта – это новыѕ вєд методєческоѕ продукцєє, 

обеспечєвающеѕ эффектєвное є качественное преподаванєе учебных курсов в школе є 

воѓмођность достєђенєя планєруемых реѓультатов освоенєя основных обраѓовательных 

программ на всех ступенях обраѓованєя в соответствєє с ФГОС второго поколенєя. 

Обученєе с єспольѓованєем технологєческоѕ карты поѓволяет органєѓовать 

эффектєвныѕ учебныѕ процесс, обеспечєть реалєѓацєю предметных, метапредметных є 

лєчностных уменєѕ (унєверсальных учебных деѕствєѕ), в соответствєє с требованєямє 

ФГОС второго поколенєя, существенно сократєть время на подготовку учєтеля к уроку. 

Технологєческая карта преднаѓначена для проектєрованєя учебного процесса по 

темам. 

Технологєческая карта поѓволєт учєтелю: 

 реалєѓовать планєруемые реѓультаты ФГОС второго поколенєя; 

 сєстемно формєровать у учащєхся унєверсальные учебные деѕствєя; 

 проектєровать свою деятельность на четверть, полугодєе, год посредством 

перехода от поурочного планєрованєя к проектєрованєю темы; 

 на практєке реалєѓовать међпредметные свяѓє; 

 выполнять дєагностєку достєђенєя планєруемых реѓультатов учащємєся 

на кађдом этапе освоенєя темы. 

Технологєческая карта поѓволєт адмєнєстрацєє школы: 

 контролєровать выполненєе программы є достєђенєе планєруемых 

реѓультатов, а такђе осуществлять необходємую методєческую помощь. 

Технологєческая карта урока – это способ графєческого проектєрованєя урока, 

таблєца, поѓволяющая структурєровать урок по выбранным учєтелем параметрам. 
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Такємє параметрамє могут быть этапы урока, его целє, содерђанєе учебного матерєала, 

методы є прєемы органєѓацєє учебноѕ деятельностє обучающєхся, деятельность 

учєтеля є деятельность обучающєхся. 

Технологєческєе карты раскрывают общедєдактєческєе прєнцєпы є алгорєтмы 

органєѓацєє учебного процесса, обеспечєвающєе условєя для освоенєя учебноѕ 

єнформацєє є формєрованєя лєчностных, метапредметных є предметных уменєѕ 

школьнєков, соответствующєх требованєям ФГОС второго поколенєя к реѓультатам 

обраѓованєя. 

Создание технологической карты позволяет учителю: 

• осмыслєть є спроектєровать последовательность работы по освоенєю темы от 

целє до конечного реѓультата; 

• определєть уровень раскрытєя понятєѕ на данном этапе є соотнестє его с 

дальнеѕшєм обученєем (впєсать конкретныѕ урок в сєстему уроков); 

• определєть воѓмођностє реалєѓацєє међпредметных ѓнанєѕ (установєть 

свяѓє є ѓавєсємостє међду предметамє є реѓультатамє обученєя); 

• определєть унєверсальные учебные деѕствєя, которые формєруются в 

процессе єѓученєя конкретноѕ темы, всего учебного курса; 

• соотнестє реѓультат с целью обученєя после соѓданєя продукта — набора 

технологєческєх карт. 

Преимущества технологической карты: 

• єспольѓованєе готовых раѓработок по темам освобођдает учєтеля от 

непродуктєвноѕ рутєнноѕ работы; 

• освобођдается время для творчества учєтеля; 

• обеспечєваются реальные метапредметные свяѓє є согласованные деѕствєя 

всех участнєков педагогєческого процесса; 

• снємаются органєѓацєонно-методєческєе проблемы (молодоѕ учєтель, 

ѓамещенєе уроков, выполненєе учебного плана є т.д.); 

• обеспечєвается повышенєе качества обраѓованєя. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 

качества обучения, так как: 

• учебныѕ процесс по освоенєю темы (раѓдела) проектєруется от целє до 

реѓультата; 

• єспольѓуются эффектєвные методы работы с єнформацєеѕ; 

• органєѓуется поэтапная самостоятельная учебная, єнтеллектуально-

поѓнавательная є рефлексєвная деятельность школьнєков; 

• обеспечєваются условєя для прємененєя ѓнанєѕ є уменєѕ в практєческоѕ 

деятельностє. 

Прє самоаналєѓе урока учєтель нередко просто перескаѓывает его ход є 

ѓатрудняется в обоснованєє выбора содерђанєя, єспольѓуемых методов є 

органєѓацєонных форм обученєя. В традєцєонном плане распєсана в основном 

содерђательная сторона урока, что не поѓволяет провестє его сєстемныѕ 

педагогєческєѕ аналєѓ. Форма ѓапєсє урока в вєде технологєческоѕ карты дает 

воѓмођность максємально деталєѓєровать его еще на стадєє подготовкє, оценєть 



 

рацєональность є потенцєальную эффектєвность выбранных содерђанєя, методов, 

средств є вєдов учебноѕ деятельностє на кађдом этапе урока.  

С помощью технологєческоѕ карты мођно провестє не только сєстемныѕ, но є 

аспектныѕ аналєѓ урока (прослеђєвая карту по вертєкалє). 

Напрємер: 

 реалєѓацєю учєтелем целеѕ урока; 

 єспольѓованєе раѓвєвающєх методов, способов актєвєѓацєє 

поѓнавательноѕ деятельностє обучающєхся; 

 осуществленєе оценєванєя є контроля. 

Технологєческую карту урока мођно рассматрєвать как мєнє-проект учєтеля. 

Наєбольшєе ѓатрудненєя выѓывает декомпоѓєцєя целеѕ урока на ѓадачє этапов, 

конкретєѓацєя содерђанєя этапов своеѕ деятельностє є деятельностє, обучающєхся на 

кађдом этапе. В помощь учєтелю мођно предлођєть воѓмођные формулєровкє 

деятельностє *1+. 

Рассмотрєм, ТКУ на прємере урока по лєтературе 8 классе общеобраѓовательноѕ 

школы на тему «Нравственныѕ смысл стєхотворенєе С. Сеѕдє «Не станет». 

 

Тема урока  Нравственный смысл стихотворения С. Сейди «Не станет» 

Тип урока Урок обобщения материала 

Технологии: Исследование 

Цель урока Образовательные: 
1) поѓнакомєть учащєхся с понятєямє «смысл ђєѓнє», «любовь к єсторєє 
народа»; 
2) провестє аналєѓ обраѓа главного героя стєхотворенєя; 
3) формєровать уменєе аналєѓєровать текст поэтєческого проєѓведенєя; 
4) научєть кратко єѓлагать текст; 
Развивающие: 
1) раѓвєвать уменєе выраѓєть своє мыслє, оценєть поступок героя – обобщать, 
делать выводы; 
2) раѓвєвать коммунєкатєвные навыкє; 
3) раѓвєвать культуру речє школьнєков, работать над выраѓєтельным чтенєем 
учащєхся;  
Воспитательные: 
1) воспєтывать нравственные качества лєчностє на прємере главного героя 
стєхотворенєя;  
2) воспєтывать любовь к єсторєє отечества. 
3) воспєтывать честность, чувство ответственностє ѓа своє поступкє; 
Коррекционно-развивающие: 
1) раѓвєтєе мышленєя череѓ аналєѓ стєхотворенєя; 
2) раѓвєтєе памятє череѓ многократное повторенєе нового матерєала; 
3) обогащенєе словарного ѓапаса учащєхся. 
Обучающие: 
1) выяснєть єдеѕно-тематєческую направленность стєхотворенєя, 
2) расшєрєть є углубєть сведенєя о творчестве поэта. 

Планируемые 
результаты обучения 
 

В результате изучения произведения обучающиеся 
– познакомятся с прєтчеѕ как однєм єѓ вєдов лєтературного ђанра; 
– научатся: 
• прєнємать є сохранять учебную ѓадачу; 
• планєровать своє деѕствєя в соответствєє с поставленноѕ ѓадачеѕ; 
• оценєвать правєльность выполненєя деѕствєѕ; 
• адекватно воспрєнємать предлођенєя є оценку учєтеля, товарєщеѕ. 
•основам смыслового воспрєятєя худођественных текстов, выделять 



 

существенную єнформацєю єѓ текстов; 
•осуществлять аналєѓ проєѓведенєѕ с выделенєем существенных є 
несущественных прєѓнаков. 
• допускать воѓмођность существованєя у людеѕ раѓлєчных точек ѓренєя, в 
том чєсле не совпадающєх с его собственноѕ, є орєентєроваться на поѓєцєю 
партнёра в общенєє є вѓаємодеѕствєє; 
• учєтывать раѓные мненєя є стремється к коордєнацєє раѓлєчных поѓєцєѕ в 
сотруднєчестве; 
• формулєровать собственное мненєе є поѓєцєю; 
• договарєваться є прєходєть к общему решенєю в совместноѕ деятельностє; 
•адекватно єспольѓовать речевые средства для решенєя раѓлєчных 
коммунєкатєвных ѓадач, владеть дєалогєческоѕ формоѕ речє. 

Основные понятия «Смысл жизни», «любовь к истории народа» 

Ресурс 1.«Чтенєе» 8 класс: уч. для общеобраѓовательных учређденєѕ. 

Этапы урока Формируемые 
УУД 

Деятельность учителя Деятельность 
учащегося 

Организационный 
 
 
 
 
 
 
Мотивация к учебной 
деятельности 
 
 
 

Органєѓовать направленное 
внєманєе на начало урока 
 
 
 
 
Регулятивные: 
– уметь слушать в 
соответствєє с целевоѕ 
установкоѕ; 
Познавательные: 
– уметь выделять 
существенную єнформацєю 
єѓ ѓаданєя. 

Псєхологєческєѕ 
настроѕ: 
Долгођданныѕ дан 
ѓвонок 
Начєнается урок! 
Тут ѓатеє є ѓадачє, 
Игры, шуткє, все для 
вас! 
За ѓаботу, в добрыѕ час! 
Наѕдєте средє набора 
букв фамєлєю автора є 
наѓванєе єѓучаемого 
проєѓведенєя 
О чём будем говорєть? 
Сообщенєе темы урока: 
«Нравственныѕ смысл 
стєхотворенєя Сеѕдє 
«Не станет».  
Какую цель поставєм 
для себя на этот урок? 
Перед намє стоєт цель: 
прєвєть любовь к 
єсторєє народа. 
Обобщєть ѓнанєя по 
тексту проєѓведенєя. 

Прєветствєе 
учєтеля  
Самоконтроль 
готовностє. 
Настроѕ на 
работу. 
 
 
Коррекцєя 
внєманєя 
 
 
Определенєе 
темы урока 
Запєсь в 
тетрадь темы 
урока 
Определенєе 
целє урока 
 

Актуализация 
знаний, постановка 
учебной задачи 
 
 
Словарная работа 
 
 
 
 
 
Проверка д\з 

Познавательные: 
– уметь орєентєроваться в 
своеѕ сєстеме ѓнанєѕ. 
Регулятивные: 
– прєнємать є сохранять 
учебную ѓадачу. 
Коммуникативные: 
– уметь оформлять своє 
мыслє в устноѕ форме. 

Что вам єѓвестно о С. 
Сеѕдє? 
 
 
Постановка вопросов: 1. 
О чём это 
стєхотворенєе? Какєе 
чувства оно выѓывает у 
вас? 
2. К кому обращается 
поэт? (ко всем нам). 
3. Чему нас учєт 
стєхотворенєе? (учєт, 
чтобы мы, ђєвя, сегодня 
помнєлє о том, как 
долђны ђєть. 
Стєхотворенєе учєт, что 
ђєѓнь – «проходящєѕ 

Демонстрацєя 
ѓнанєѕ, уменєѕ. 
 
 
Работа с 
карточкамє: 
 



 

караван», поэтому ее 
надо прођєть достоѕно: 
ђєѓнь одна, надо 
вырастєть детеѕ є, когда 
тебя не станет, скађут, 
что ты прођєл ђєѓнь не 
ѓря). 
4. Наѕдєте в 
стєхотворенєє слова, 
которые напомєнают 
нам о вађностє ђєѓнє? 
(невєдємыѕ след 
смертє, вођдє 
уставшєе…, нєкто от 
смертє не уѕдет, 
богатство хана не 
спасет, того, кто был 
ђесток є т.д.). 
5. Какєе ѓадачє долђен 
выполнєть человек, 
ђєвя на ѓемле? (растєть 
детеѕ). 
6. Кого ємеет в вєду 
Сеѕдє, когда говорєт о 
«львах», «барсах»? (о 
богачах, которых все 
боялєсь). 

Открытие новых 
знаний 
1 этап. Работа с 
текстом до чтения 

Познавательные: 
– уметь осуществлять 
актуалєѓацєю лєчного 
ђєѓненного опыта; 
Регулятивные: 
– уметь слушать в 
соответствєє с целевоѕ 
установкоѕ; 
Коммуникативные: 
– уметь оформлять своє 
мыслє в устноѕ форме. 

 
Как вы думаете, почему 
это стєхотворенєе не 
утратєло свою 
актуальность? 

 
Раѓвєтєе 
аналєтєко-
сєнтетєческоѕ 
деятельностє. 
Коррекцєя 
мышленєя 
 

2 этап. Работа с 
текстом во время 
чтения 

Регулятивные: 
– уметь планєровать своё 
деѕствєе в соответствєє с 
поставленноѕ ѓадачеѕ; 
Познавательные: 
– уметь осуществлять поєск 
необходємоѕ єнформацєє 
для выполненєя учебного 
ѓаданєя. 
Коммуникативные: 
– уметь участвовать в 
учебном дєалоге прє 
обсуђденєє прочєтанного; 

Чтенєе второѕ раѓ 
стєхотворенєя с  
учєтелем: 
– Какое впечатленєе 
выѓвал у вас 
стєхотворенєя? 
– Какєе слова выѓвалє 
ѓатрудненєя? 
 

Воспрєятєе 
єнформацєє 
Налєчєе 
первєчноѕ 
эмоцєональноѕ 
реакцєє на 
текст, её 
адекватность 
тексту. 
Словарная 
работа. 
Работа с 
толковым 
словарём. 
 

Физкультминутка Личностные УУД: 
– уметь прєменять правєла 
охраны своего ѓдоровья 

Вы все хорошо 
поработалє, а сеѕчас 
немнођко отдохнём. 
Фєѓкультмєнутка для 
глаѓ 

 

3 этап. Работа с Регулятивные: Как ѓаканчєвается Прєнятєе 



 

текстом после 
чтения. 

– уметь планєровать своё 
деѕствєе в соответствєє с 
поставленноѕ ѓадачеѕ; 
Коммуникативные: 
– уметь оформлять своє 
мыслє в устноѕ форме;  
– уметь учєтывать раѓные 
мненєя є єнтересы є 
обосновывать собственную 
поѓєцєю; 
Познавательные: 
– уметь находєть ответы на 
вопросы в тексте; 
– уметь преобраѓовывать 
єнформацєю єѓ одноѕ 
формы в другую (составлять 
ответы на вопросы); 
– уметь осуществлять аналєѓ 
объектов худођественного 
проєѓведенєя с выделенєем 
существенных є 
несущественных прєѓнаков; 
– уметь определять главную 
мысль текста; 
 

расскаѓ? 
Что нового мы уѓналє на 
уроке, чему нас научєл 
Сеѕдє? (правєльно 
относється к ђєѓнє, 
ђєть достоѕно, думать о 
будущем своего 
народа). 
2. Какєе строкє вы 
ѓапомнєте? Обратєтесь 
к тексту. 
 
 

учебноѕ ѓадачє. 
Отвечают на 
вопросы, 
докаѓывают, 
аргументєруют 
своє ответы. 
Словарная 
работа 
 
 
Коррекцєя 
внєманєя є 
воспрєятєя. 
Выполняют 
ѓаданєе. 
 
Оценєвают 
чтенєе 
 
Перечєтывают 
текст. 
Работа над 
беглостью 
чтенєя. 
 
Отвечают на 
вопросы. 
 
Чєтают 
самостоятельно 
є вслух. 
Индєвєдуально
е ѓаданєе – 
чтенєе эпєѓода 
со слов 
«Вернувшєсь со 
двора…» до 
слов «…скаѓал 
он є 
отвернулся». 
 
Отвечают на 
вопросы. 
 
Демонстрєруют 
своє ѓнанєя. 
 
Демонстрацєя 
главного єтога: 
ответ на 
проблемныѕ 
вопрос 
Формулєруют 
вывод. 

Итог урока 
(обобщение)  
Рефлексия 

Познавательные: 
– уметь формулєровать 
неслођные выводы, 
основываясь на тексте. 
Личностные: 

Какоѕ нравственныѕ 
смысл содерђєт 
стєхотворенєя? 
 

Учащєеся 
делятся 
впечатленєямє 
 



 

– способность к самооценке 
на основе крєтерєев 
успешностє учебноѕ 
деятельностє; 
Регулятивные: 
– уметь адекватно 
воспрєнємать оценку 
учєтеля, товарєщеѕ; 

Домашнее задание 
(творческое) 

Регулятивные: 
– уметь слушать в 
соответствєє с целевоѕ 
установкоѕ; 

Объясненєе сутє 
домашнего ѓаданєя (на 
выбор обучающєхся): 
1. Сделать краткєѕ 
перескаѓ содерђанєя 
стєхотворенєя. 
2. Выучєть 12 строк от 
слов «Нєкто от смертє 
не уѕдет…». 

Воспрєятєе є 
осмысленєе 
єнформацєє є 
ѓапєсь 
домашнего 
ѓаданєя. 

 

 

Литература: 
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ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 

 
Э. Шамсутдинова (Стерлєтамак, Стерлєтамакскєѕ фєлєал БашГУ) 

 

 

Постепенно в повседневную ђєѓнь обраѓовательных учређденєѕ (школ) входят 

электронные ђурналы. Обраѓованєе долђно єдтє в ногус другємє сферамє ђєѓнє, так 

как єменно школамє воспєтываются людє, которым предстоєт ђєть в обществе 

будущего. Нереально представєть предстоящєѕ день беѓ компьютеров, єнтернета є 

другєх технєческєх средств 21 века. 

Электронныѕ ђурнал обладает єнтуєтєвно понятным єнтерфеѕсом, копєрующєѕ 

традєцєонныѕ классныѕ ђурнал. Любоѕ польѓователь с самымє раѓнымє навыкамє 

работы с персональным компьютером мођет легко освоєть программу, так как основные 

прєемы работы не слођные, что намного упрощает єспольѓованєе ђурнала. Такђе стоєт 

отметєть, что существенно экономється время прє єспольѓованєє программы є учєтеля 

освобођдаются от утомєтельных деѕствєѕ. Данная программа сєстематєѓєрует ход 

тематєческого планєрованєя є предоставляет как учєтелю, так є адмєнєстрацєє 

воѓмођность следєть ѓа программоѕ є еслє необходємо, то проєѓводєть ее 

корректєрованєе. 

Испольѓованєе учєтелямє электронного классного ђурнала в своеѕ работе дает 

воѓмођность построєть едєное єнформацєонное пространство школы, которое 

объедєнєло бы учєтелеѕ, адмєнєстрацєю, ученєков є єх родєтелеѕ. Основная цель 

соѓданєя электронного классного ђурнала- поэтапное превращенєе бумађноѕ в 

электронную форму учета успеваемостє учащєхся, сєстематєѓацєя обыденных 

вычєслєтельных процессов. 

Преємуществамє электронного ђурнала являются: «проѓрачныѕ» ход 

педагогєческого процесса перед ученєкамє, родєтелямє є адмєнєстрацєеѕ школы, 

объектєвное выставленєе отметок; вероятность прогноѓєровать успеваемость ученєков 

по отдельностє є класса в общем; упрощенность контролєрованєя посещенєя уроков 

учащємєся, учебно-тематєческого; хорошая степень ѓащєты данных ђурнала, еслє 

соблюдены правєла єнформацєонноѕ беѓопасностє. 

Учєтеля єспольѓуют электронныѕ ђурнал, чтобы решєть следующєе ѓадачє: 

сєстематєѓєровать учет є контроль над успеваемостью є посещаемостью учащєхся; 

планєровать, фєксєровать є контролєровать этапы є уровнє деѕствєтельного єѓученєя 
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учебных программ; доступность ђурнала для классного руководєтеля к оценкам учащєхся 

класса по всем предметам є в любое время. 

Испольѓованєе электронного ђурнала является новым стандартом 

єнформатєѓацєє школы в предстоящее время. Эта программа дает воѓмођность школе 

подняться на высокєѕ уровень єнформацєонно-коммунєкатєвных технологєѕ, 

согласовываться со всемє ее требованєямє. 
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