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ГЕНДЕРНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Алексеева Дарья Сергеевна
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образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
(Россия, г. Москва)
Статья посвящена вопросу гендерной асимметрии мужской и
женской речи в англоязычных художественных произведениях. В
статье проводится обзор имеющихся исследований по гендерной
лингвистике, осуществляется лингвистический анализ гендерной
асимметрии на разных языковых уровнях.
Ключевые
слова:
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асимметрия,
фемининность, мускулинность, художественный текст

GENDER MARKEDNESS IN ENGLISH FICTIONS TEXTS
Alexeeva Daria Sergeevna
magistracy
Institute of Foreign Languages (RUDN)
(Russia, Moscow)
The article is devoted to the issue of gender asymmetry of male
and female speech in English fiction texts. The article reviews existing
research on gender linguistics and provides a linguistic analysis of gender
asymmetry at different language levels.
Keywords: gender, gender asymmetry, femininity, muscularity,
fiction text
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Получившее широкую популярность феминистское
движение в США вызвали развитие гендерных исследования в
языке многих стран с конца 60-х годов прошлого века. Так в
языкознании возникло новое научное направление - гендерная
лингвистика, которая представляет собой научное направление
в составе междисциплинарных гендерных исследований, при
помощи лингвистического понятийного аппарата занимающееся
изучением понятия «гендер»[2, с.275].
Появление термина «гендер» неразрывно связанно с
комплексом культурных и социальных норм и поведений,
определяемых биологическим полом. Таким образом, под
понятием «гендер» понимается социокультурная конструкция,
которая посредством определенной системы воспитания и
культурных норм вызывает психологические качества,
способности, виды деятельности, профессию представителей
различных биологических полов [1, с.123].
Гендерная
асимметрия
представляет
собой
непропорциональную представленность фемининности и
мускулинности на разных языковых уровнях [3, с.]:
- лексикологическом;
- морфологическом;
- синтаксическом.
Для получения более полного представления о способах
передачи гендерной асимметрии мужской и женской речи был
проведен лингвистический анализ гендерно маркированных
единиц на базе следующих художественных произведений:
А.Картер «Любовь» («Love»), Д.Лессинг «Золотая тетрадь»
(«The Golden Netbook») и Иэн Макьэн «Искупление»
(«Atonement»).
Гендерные маркеры в женской речи.
С точки зрения лексики, в женской речи
высокочастотным является использование аффективной
лексики. Эмоционально-оценочная лексика используется чаще
женщинами для выражения своих эмоций, переживаний или для
описания действительности.
7

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

Таблица 1
Лексические маркеры женской речи
Языковая особенность
Пример
уменьшительно-ласкательные
‘She was a tiny, sullen brunette, the mother of
суффиксы
three small children.’
‘Is that you, Daddy?’
эмоционально-оценочная
‘ I was too timorous for authentic stealing…’
лексика
‘How marvelous. How awfully clever of
you…’

В женской речи часто встречаются существительные,
образованные при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов, а также аффективные формы общения, что
позволяет женским персонажам выражать свои эмоции.
Поэтому в высказываниях женщин, а также при описании
женских персонажей можно встретить подобную лексику. В
английском языке для придачи эмоционального окраса слову,
так же для преуменьшения чего-либо, используются следующие
суффиксы: -let-, ette-, -kin-,-ock-, -ling-, -y-.
Таблица 2
Морфологические маркеры женской речи
Языковая особенность
Пример
личные местоимения
‘I don’t agree, we try to have things both ways.
1ое л. мн.ч.
We’re always refused to live…’
наречия-интенсификаторы
‘When we’re so different in every way.’
эмфатические наречия и ‘My dear Richard, neither Marion nor Tommy
конструкции
planned this…’
‘The cousins are stupid. But it’s not only that…’
наречие + наречие
‘Enough, Mrs Jarvis. Now that’s quite enough.’
Качественные прил. без ‘You’re awfully brave, but you have taken a bad
степени
сравнения knock.’
(ungradable adj.)
междометные
слова
и ‘Yeah, that's right, that's what you need from me.’
выражения

На морфологическом уровне женская
речь
характеризуется преобладанием таких частей речи, как
местоимения, частицы, союзы, качественные прилагательные,
конкретные существительные, наречия и глаголы. Более того,
женская речь образная, поэтому в женской речи присутствует
8
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множество инвективов, представленных в речи определениями,
наречиями и модальные конструкции.
К тому же, женщины в своей речи употребляют
преимущественно качественные прилагательные, а также
прилагательные без степени сравнения, которые выражают
максимальную и абсолютную степень сравнения (ungradable
adj.).
Таблица 3
Синтаксические маркеры женской речи
Языковая особенность
Пример
риторические вопросы
‘You are very permissive, aren’t you?’
вежливые шаблонов и клише
‘Would you like to hear about the Colony?’
‘Well, let's skip them.’
модальные глаголы
‘I think I could do it very well.’

На
синтаксическом
уровне
женская
речь
характеризуется
преобладанием
простых
развернутых
предложений.
В разговоре с оппонентами женщина чаще всего
предпочитают оставлять вопрос открытым, нежели навязывать
свое решение или идеи другим собеседникам, так как видят в
этот стратегию перспективного разговора. Посредствам
вопросов женщины выражают свои мысли и идеи. Поэтому в
женской
речи
высокочастотно
встречаются
вопросы,
риторические вопросы, разделительные вопросы в английском
языке.
Высокочастотным
в
женской
речи
является
использование модальных глаголов, выражающих низкую
степень неуверенности. Модальные глаголы также призваны
снизить повелительный тон.
Анализ гендерных маркеров мужской речи.
Таблица 4
Лексические маркеры мужской речи
Языковая особенность
Пример
бранная лексика
‘Cowards! To the boats! Go shit in tour pants!’
термины, профессионализмы ‘Are you aware that a navy frigate hardly weighs
и жаргонизмы
that much?’
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В ходе исследования было выявлено, что на лексическом
уровне, в целях выражения личностных эмоций, а также в
спонтанной
речи,
мужчины
нередко
употребляют
ненормативную лексику, к которой относится бранная лексика,
непристойные и вульгарные слов и выражение.
Кроме того, в высказываниях мужских персонажей
частотным
является
употребление
терминов,
профессионализмов и жаргонизмов из разных сфер.
Таблица 5
Морфологические маркеры мужской речи
Языковая особенность
Пример
личные местоимения 1ое лицо ед.ч. ‘I don’t agree…’
относительные прилагательные
‘Extremely well, thank you.’
вводные слова и конструкции
‘But Marion had just been to see me…’
глаголы в действительном залоге
‘But look what they did to her…’
притяжательные прилагательное и ‘…The boys had no clean socks so I took
притяжательные местоимения
some of yours
I am sorry to hear about your play.’

В ходе исследования было выявлено, что на
морфологическом уровне мужская
речь характеризуется
преобладанием таких частей речи, как абстрактных
существительных,
относительные
прилагательные,
притяжательные
прилагательные
и
притяжательные
местоимения.
Как уже ранее было отмечено, мужчины и женщины поразному используют личные местоимения. Мужчины склонны
использовать в своей речи личные местоимения первого лица
единственного числа.
К тому же, мужчины в своей речи употребляют
преимущественно относительные прилагательные, а также
прилагательные со степенями сравнения (gradable adj.).
В речи мужских и женских персонажей присутствует
примерно одинаковая доля существительных и глаголов.
Однако, в отличие от женской речи, мужчины используют
больше глаголы в действительном залоге, для обозначения
описываемого действия.
10
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Таблица 6
Синтаксические маркеры мужской речи
Языковая особенность
Пример
повелительное наклонение
‘Call me name!’
односложные ответы на вопросы ‘And what is the matter with that?’
‘It is progress,’ said Paul.
‘Yes it is,’ said Will
вводные слова и конструкции
‘But Marion had just been to see me…’

На
синтаксическом
уровне
мужская
речь
характеризуется
преобладанием
сложных
развернутых
предложений. В мужской речи, по сравнению с женской, реже
встречаются риторические вопросы, вопросительные и
восклицательные предложения.
Еще одной отличительной чертой мужской речи от
женской является тенденция односложные ответы на вопросы, в
то время как женщины отвечают полными, развёрнутыми
предложениями.
Таким образом, гендерные характеристики в языке
выражаются через речевое поведение мужчин и женщин и
гендерную маркированность языка. Существует гендерная
дихотомия
в
речевом
поведении
на
лексическом,
морфологическом и синтаксическом уровне.
Литература
1. Абубикирова, Н.И. Что такое «гендер»?// Общественные
науки и современность, 1996.- №6 – С.123-126.
2. Кирилина, А.В. Освещение связи и пола в истории
лингвистики // Теория и методология гендерных исследований: курс
лекций / под общ. ред. О.А. Ворониной. М., МЦГИ - МВШСЭН МФФ, 2001. – С. 273-283.
3. Кирилина, А.В. «Мужественность» и «женственность» как
культурные концепты / А.В. Кирилина // Методологические проблемы
когнитивной лингвистики: Научное издание / под ред. И.А. Стернина.
– Воронежский государственный университет, 2001. – С. 141-148.
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УДК 371
GAME-BASED LEARNING AND GAME TECHNOLOGIES
Aloyan Lusine Norikovna
Teacher
Secondary school of the city of Tsaghkadzor, Kotay region
(Republic of Armenia, Tsaghkadzor)
Aleksanyan Armine Vrezhovna
Teacher
Օ basic school N 11 of the city of Hrazdan, Kotay region
(Republic of Armenia, Tsaghkadzor)
The article presents the role and characteristics of interactive game
technologies in learning. Any pedagogical technology has means to activate
the learners. Game technologies are not exceptions, and they make the
learning process more active, effective and interesting.
Key words: learning process, education, teaching, game
techniques, game technologies, educational games.

ОБУЧЕНИЕ ПО СРЕДСТВОМ ИГРЫ, ИГРОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Алоян Лусине Нориковна
Учитель
Средняя школа города Цахкадзора Котайской области
(Республика Армения, Цахкадзор)
Алексанян Армине Врежовна
Учитель
Օсновная школа N 11города Раздана Котайской области
(Республика Армения, Цахкадзор)
В статье представлена роль интерактивной игры в учебном
процессе и ее особенности. Каждая педагогическая технология
включает в себя средства, которые активируют учебную деятельность
обучающего. К этому ряду относятся и игровые технологии, по
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средствам которого учебный процесс превращается в наиболее
активный, результативный и интересный.
Ключевые слова: учебный процесс, обучение, игровые
вымыслы, игровые технологии, учебные игры.

“Children live with games; they learn through games, think
while playing, count by playing. Games are the guaranty for
children.”
V. A. Sukhomlinsky
Games help to develop the attention of children, to foster
cooperation; the communicationskills of learners develop through
games.
Games create unconstrainedenvironment during classes, give
an opportunity to all students to take part in the class, promote the
responsibility of learners towards tasks, and provide an opportunity
for freedom of speech. Nowadays schools have set serious goals to
promote learners and integrate them into the learning process.
To achieve these goals and to make classes more targeted,
we suggest to developed and run the teaching process through game
techniques. This kind of teaching helps the teacher to make the
learning process interesting and effective. Children, and in general
learners, are easily being integrated in the environment of game
activities; the more diverse is that environment, the more attractive it
is. Game activities comprise games and exercises that develop the
nature of the subject, the abilities to identify, compare and contradict
its characteristics. Games allow learners to also identify real
phenomena from the unreal ones; they develop the ability of selfcontrol, the speed of reaction, the music skills, etc.
Games activate children at class. The class should not be
divided into teaching and game playing, but rather the latter should
be dissolved into the teaching process, thus achieving the learning
goals with and through games. Games help the teacher to motivate
the shy children to be active as children feel free when they are
playing. Children are given an opportunity to freely express their
thoughts and opinions.
13
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Games develop critical thinking among students; they make
the classes lively and raise the interest to study the subject. Games
develop the thinking of students, raise their intuition, help them to
easily get oriented, besides, they have a positive impact on the
memory of students.
Many teachers conduct their classes, by teaching the topics
through games, especially in the primary school. Those whose
learning is based on games, grasp the teaching material even without
realising that (e.g. a foreign language course). In the speaking classes
of a foreign language course (at the primary school), the curriculum
should be accompanied by game simulations, taking into
consideration painting, singing, and reciting as well. Besides the
conventional methodologies of teaching a foreign language, these are
techniques that give an opportunity to study the language effectively
and easily. Games should not be complicated, and they should
correspond to the age and the level of knowledge of students. Game
exercises, as well as interesting exercises that facilitate the learning
of the new material, are applied to encourage students to put their
knowledge into practice. An example is illustrated below:
1. A number of geographical names that end with the initial
of the new word to be learnt, are written on the blackboard.
2. The names of a number of countries are written on the
blackboard. The students should write down words and phrases
describing those countries, as well as sightseeing places in those
countries.
The group that would write down more words will win the
game.
Based on the content of the teaching material, games can be
applied in different subjects.
Music games create great opportunities for children to
develop their music skills. Depending on the content of the game,
children are able to understand, feel and value music, as well as react
to it, by expressing their emotions. Various game activities,
accompanied by music, facilitate the understanding of music. Due to
those activities, children better understand the nature, content and
14
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structure of a piece of music, they are able to identify its separate
parts and make their movements in line with it, by harmonising them
with the beginning and end of that piece. Playing such games
requires the children to focus their listening abilities. Games that are
structured well in terms of their methodology, contribute to the stepby-step understanding of the teaching material, they also give a rise
to the sense of responsibility among children.
Teaching with game techniques has found a wide application
since 2003 when James Gee highlighted the impact of the importance
of games for cognitive development. Since then, there has been a
tendency to conduct teaching based on game techniques. Such
teaching emphasisesand reflects the teaching materials in the
games,that is of great importance as in that case the teaching
becomes useful and pleasant. The wonder world of nature, games,
music and tails that used to surround children before their being
enrolled in schools, should not be shut down with the doors of the
school. A child will sincerely love the school and his/her class, only
ifthe teacher manages to maintain the joy that the child has had
before coming to school. That is why, while conducting the teaching
in the primary schools, teachers should organise game simulations
frequently as games make the teaching attractive and make children
focus their attention on the topic.
Educational games are encouraged to be organised especially
in primary schools. Teachers should take into account that the rules
and content of the games should be understandable for children, the
content of the games should correspond to the level of knowledge of
students; games should be concise and have specific goals, the
numbers and duration of games should be balanced. It is possible to
educate and discipline children with the help of games. From a range
of games designed for separate phases of the class, the teachers can
single out those educational games that correspond to the topic of the
class or to the previous topic with the aim to deepen its
understanding and to revise it. As Joanne E. Oppenheim stated,
‘’Whenever the game becomes pleasant, the learning process
simultaneously becomes pleasant, too.’’
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Conclusion. Thus, games as teaching methods, are not only
effective but are considered to be the driving force of learning and
teaching. Games contribute to the raising of the effectiveness of
class. Teaching through game techniques can change the whole
process, on the one hand making the learning more interesting and
effective, and on the other hand deepening the knowledge and
making it more generalised.
To summarise the above mentioned viewpoints, we can state
that it is possible to encourage and develop creative abilities among
students through educational games.
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STRESS, PROFESSIONAL DEFORMATION AND
EMOTIONAL BURNING IN THE PROFESSIONAL
ACTIVITY OF A TEACHER
Vardanyan Satenik Aikovna
Teacher
Basic School N4 named after A. Mravyan, Hrazdan, Kotayk region
(Republic of Armenia)
The article touches upon stress, professional deformity and
emotional exhaustion . It’s known that at the level of stress on average the
workload of a teacher is heavier than that of a manager, banker etc.: so the
specialists who deal with more people than a teacher does. According to the
Statistical Data th 60%of the teachers are inclined to neurosis related to
their professional activity. The activity of a teacher concerns many stressful
situations. During the teaching process children break some rules, different
unexpected conflicts arise between them and they may not understand the
explanations of the teacher . These and many other situations lead a person
to stress or emotional exhaustion.
Key Words: Stress, stressful situation, neurosis, emotional
exhaustion

СТРЕСС, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Варданян Сатеник Айковна
Учительница
Основная школа N4 им. А. Мравяна, Раздан, Котайкская
область
(Республика Армения)
Известно, что по степени напряженности нагрузка педагога в
среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, директоров, то есть
других профессионалов, непосредственно работающих с людьми. По
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статистическим данным, к неврозам, связанным с профессиональной
деятельностью, склонны около 60% педагогов.
Деятельность педагога связана с целым рядом напряженных
ситуаций. В ходе процесса воспитания, проведения занятий дети
нередко
нарушают
дисциплину,
между
ними
возникают
непредвиденные конфликты, они могут не понимать объяснений
педагога и прочее.
Профессиональное общение с коллегами и руководством
также часто связано с конфликтами по поводу нагрузки, с чрезмерным
контролем со стороны администрации, перегруженностью различными
поручениями. Не всегда удается найти общий язык и с родителями по
поводу обучения детей, их поведения. Эти и другие ситуации приводят
человека к стрессу
Ключевые слова: Напряженность, стресс, эмоциональное
выгорание педагога, стрессовое состояние

STRESS
Nowadays the overwhelming part of the society lives more
stressful life than they did a century ago. Some misfortunes at work
,financial difficulties, lack of time,the must of living in a big city
lead to stress. Today the word “stress” has become very familiar to
each of us and it’s frequently used.Almost everyone is aware of its
harmful effect on our life. But in reality very few people are
concerned about their own health.
Stress is the reaction of our organism and inner world to the
factor harming our psychological and physical stability. And that
reaction generally corresponds to the power and influence of the
stressor.
Stress not only affects person’s mental health but also his
inner organs. But as Hans Selye, a Canadian scientist and biologist
says: “Stress is not only harmful.Without different kinds of stresses
our life would turn into something colorless.
The stress helps us to strengthen our immune system.
STAGES OF STRESS
The stressful situations in people’s lives can be absolutely
various: stress at work, loss of a relative, financial difficulties, health
18
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problems and so on. Our organism and inner world react to those
different situations in some regular ways.
Every stress reaction proceeds in three stages. In some cases
if a person is able to overcome the stress earlier the stress reaction
comes to its end during the second stage .
First Stage: The alarm stage:
Generally in stressful situations the first reaction of a person
is the emotional breakdown, the feeling of dissatisfaction, feeling of
inextricability, trepidation, sleep disorder and so on.
Second stage: Resistance:
In this way a person tries to protect himself from negative
effects, tries to change the situation, solve the problem, obtain money
for the problem solution etc. During this stage a person can show a
behaviour which is not typical to his character: can become irritable,
inattentive, contemptuous to others.
Third stage: exhaustion
People get to this stage in those cases when during the
previous stage the resistance was in vain. During this stage people
frequently want to be alone, feel tirednessavoid communicating with
others or they may have physical or mental disorders.
HOW TO IDENTIFY THE STRESS?
A person being in a stressful situation reacts to that with all
the levels and spheres of his inner world. Each sphere inside us
reacts to that situation in some ways: there are some signs which tell
us about the existence of stress in a person’s life orhow that person
manages to overcome the existing stress.
STRESS SYMPTOMS
The first step to controlling stress is to know the symptoms
of stress. But recognizing stress symptoms may be harder than we
think. Most of us are so used to being stressed, we often don't know
we are stressed until we are at the breaking point. As people handle
stress differently, symptoms of stress can vary:
Emotional symptoms of stress include:
Becoming easily agitated, frustrated, and moody

19

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

Feeling overwhelmed, like you are losing control or need to
take control
Having difficulty relaxing and quieting your mind
Feeling bad about yourself (low self-esteem), lonely,
worthless, and depressed
Avoiding others
Physical symptoms of stress include:
Low energy
Headaches
Upset stomach, including diarrhea, constipation, and nausea
Aches, pains, and tense muscles
Chest pain and rapid heartbeat
Insomnia
Frequent colds and infections
Loss of sexual desire and/or ability
Nervousness and shaking, ringing in the ear, cold or sweaty
hands and feet
Dry mouth and difficulty swallowing
Clenched jaw and grinding teeth
Cognitive symptoms of stress include:
Constant worrying
Racing thoughts
Forgetfulness and disorganization
Inability to focus
Poor judgment
Being pessimistic or seeing only the negative side
Behavioral symptoms of stress include:
Changes in appetite -- either not eating or eating too much
Procrastinating and avoiding responsibilities
Increased use of alcohol, drugs, or cigarettes
Exhibiting more nervous behaviors, such as nail biting,
fidgeting, and pacing
WHY DO WE FACEEMOTIONAL EXHAUSTION?
According to specialists the emotional exhaustion syndrome
is a long-term stress reaction which emerges as a result of an
20
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occupational stress. During the emotional exhaustion people
generally have relatively similar thoughts and feelings .They behave
in the same way: they get tired of everything easily, feel upset and
unprotected. They hardly want to do any kind of work and very often
they are afraid of making mistakes. These people start to
underestimate their role in society, feel unappreciated by others.
Very often these people criticize themselves .Some of them
want to be unnoticed, others want everyone to pay attention to them
all the time.
The researches suggest that different things can contribute to
emotional exhaustion in people, depending on a person’s tolerance
for stress and other factors in their lives at the time.
Here are some things that according to psychologists can
trigger emotional exhaustion:
 Chronically stressful emotional activities
These are the activities which require intensive
communications
 Destabilizing managing of the activity
The activity can be destabilized by not precise managing and
planning, not enough equipment, presence of some
disagreements.This factor has an influence both on the specialist and
the client. The relationship between the specialist and the employer
can also be affected by this factor.
 Unfavorable psychological atmosphere of the activity
(It’s about the relationship between colleagues or employeremployee relationship)
 The absence of motivation
Directors should motivate their specialists in some ways.
And as it is said “When you are motivated and you love
what you do, you don’t have “TO WORK” a minute in your life”.
Déformationprofessionnelle (Professional deformity)
During the discussions with several psychologists some of
them defined the professional deformity as the adaptation to the new
work.
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Although at first sight this adaptation may seem a positive
change, it leads to the loss of the individuality, so it is sometimes
limiting.
For example when a young specialist enters a professional
field ,in the beginning he is very nervous and wants to fit in that
sphere best and trying to satisfy his employer all the time, he starts to
forget about his individuality .
Another psychologist said:
Our job/activity stops us from seeing the world the way that
most people see it. What it is, is a tendency to view the world
through the eyes of our own profession. We stop seeing things as
they are and see them only as a designer would view them.
This isn’t always a bad thing but it can be very limiting too.
It’s a warning sign that we’ve become over-specialized in our
approach. Not everything in life needs “design theory” applying to it
and in fact, there are times when “design theory” is plain wrong in
light of the facts.
There are situations when it’s better to take an intuitive or
common approach to an idea or a problem or to tackle that problem
from the perspective of an alternative profession. When expertise
runs wild; it can severely limit the way we solve problems and
handle new ideas.
So the professional deformity can also lead the specialists
into stressful situation.
CONCLUSION: So in conclusion stress is a common
problem in modern life. It has both advantages and disadvantages.
Some people manage to overcome it earlier , some people not . But
after some discussions with psychologists we suggest you several
ways which can prevent you from stress and emotional exhaustion.
PREVENTION
OF STRESS AND EMOTIONAL
EXHAUSTION
In order to prevent stress and emotional exhaustion we
suggest some tricks which are easily used:
 Long-term and short-term goals
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When we set short-term goals we create the opportunity to
encourage ourselves for realizing them, to grow our self-esteem. We
feel more confident and it leads us to reaching our main goal.
 Use of Time outs
Time outs are essential to our physical and mental relaxation.
Sometimes we need to escape from our daily problems. So time to
time we can just stop our work for at least 5 minutes and sit quietly
in the room with closed eyes.
 Self-improvement
We can cooperate with new people, exchange our thoughts,
ideas, knowledge: For that purpose there are different training
courses, programs, non-formal professional discussions, conferences
where people of various professions meet and speak about their
experiences.
 Avoiding unnecessary competition
There are some situations when it’s impossible to avoid
competition but seeking to win all the time eventually the person
becomes nervous and aggressive.
 Emotional conversations
If the coworkers share their emotional feelings with each
other they may face different points of view, so they often can get the
true solutions to their problems. They may get encouragement which
is sometimes essential to preventing the stress.
 Keeping fit: Going in for sport
There is a close connection between the body and the
consciousness, that’s why keeping fit is important.
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РЕАЛИЗПЦИЯ ПРИНЦИПА РАВНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД РАВНОЙ ЦЕННОСТИ
Вышеславова Татьяна Федоровна
к.ю.н., доцент
Северо-Кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
Cтатья посвящена правовому анализу месту и роли такого
правового принципа в системе трудового права как принцип равного
вознаграждения за труд равной ценности. В ней определены основные
препятствия в реализации данного принципа в трудовых
правоотношениях. Автор приходит к выводу, что отказ от легального
закрепления данного принципа приводит к его игнорированию
работодателями.
Ключевые слова: принципы права, равная оплата за труд
равной ценности, оплаты труда, дифференциация оплаты труда.

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUAL
REMUNERATION FOR WORK OF EQUAL VALUE
Vysheslavova Tatyana Fyodorovna
Ph. D., associate Professor
North Caucasus Federal University
(Russia, Stavropol)
The article is devoted to the legal analysis of the place and role of
such a legal principle in the system of labor law as the principle of equal
remuneration for work of equal value. It defines the main obstacles to the
implementation of this principle in labor relations. The author comes to the
conclusion that the refusal to legally fix this principle leads to its ignoring
by employers.
Keywords: principles of law, equal pay for work of equal value,
remuneration, differentiation of remuneration.
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Принципы права занимают важное место в
теоретических исследованиях норм права. Принципы права
применяются чаще всего при пробелах в нормах трудового
права, к ним прибегают для регулирования правоотношения, где
законодатель не установил конкретного правила поведения
участников трудовых отношений. Принципы вырабатываются и
практикой применения правовых норм, что говорит о
регулятивном значении принципов, которые сопряжены с
волеизъявлением правоприменителей и законодателей. Так
И.А. Алебастрова констатирует, что «они содержат
определенные веления, предписания, правила поведения и
проводятся в жизнь обществом и государством».[1]
Принципы отрасли российского права всегда выражают
диалектическое единство отрасли, характеризуют сущность ее и
выражают основные идеи, руководящие начала. Отсюда можно
говорить о нормах-принципах как о стержневом элементе всей
правовой системы РФ в общем, и трудового права в частности.
Отражая правовые явления в их объективной реальности,
принципы права выражают существующие особенности
экономики, политики, морали современного общества, как
продукт этого общества.
Таким образом, правовой принцип не является
правовым механизмом, регулирующим конкретное трудовое
правоотношение. Принципы отражают сущность данных
правоотношений, они определяют рамки действующей
правовой политики и направленность поведения субъектов
конкретных трудовых и тесно с ними связанных
правоотношений.
В настоящее время принципам трудового права
уделяется немаловажное значение наряду с предметом и
методом отрасли права, что говорит о системообразующим
факторе
выделения
этих
элементов
в
признаках
самостоятельности трудового права как составного элемента
правовой
системы
РФ.
Поступательное
развитие
нормотворчества углубляет проникновение принципов во все
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институты трудового права, что способствует эффективному
правовому регулированию трудовых правоотношений.
Ст. 2 ТК РФ закрепляет солидное количество
принципов правового регулирования трудовых отношений,
определяя их как основные. Из этого вытекает, что к
правоотношениям в сфере наемного труда могут применяться
и другие принципы, легально не закрепленные кодексом, но
являющимися общепризнанными в международно-правовом
регулировании труда.
Так основополагающие международно-правовые акты
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международный пакт об
экономических,
социальных
и
культурных
правах
провозглашают как
основное
право человека,
что
приравнивается к правовому принципу - право на равную
оплату за труд равной ценности без какой-либо
дискриминации. Данный международно-правовой принцип
растворился в таких принципах трудового права как равенства
прав и возможностей и запрещения дискриминации в сфере
труда.
Отказ
от
легального
закрепления
данного
международно-правого принципа в сфере наемного труда
приводит к факту попирания его не только в РФ, но и во всем
мире, гдеза работу одной квалификации и сложности
выплачиваются совсем не равные заработные платы. Тем
более, что в нормативных актах применяются различные по
смыслу термины «труд равной ценности» и «равный труд»,
понятия которых не раскрыты нормой права, что позволяет
снижать оплату труда, например, женщинам, выполняющим
трудовые обязанности наравне с мужчинами или работникам,
заключившим срочные трудовые договоры.
Исходя из реализации принципов трудового права
правоприменителями, можно констатировать, что принцип
трудового права «равенства прав и возможностей работников»
требует конкретности. Он оторван от
регулируемых
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правоотношений и декларирует общее равенство, которого в
трудовых отношениях нет, так как работник подчиняется и
Правилам трудового распорядка и работодателю. Законодателем
всеобъемлющий принцип справедливости ограничивается
частноправовым правом трудового права – на определенные
условия труда в форме определенной заработной платы. Да и
принцип статьи 2 ТК РФ о справедливой оплате труда
сформулирован достаточно туманно и является самым
декларативным принципом трудового права.
Реализации международно-правового принципа равной
оплаты за труд равной ценности препятствует разный уровень
экономического развития субъектов РФ и конкретных
работодателей, что приводит к подстраиванию принципов
права к условиям труда конкретного предприятия,
организации, игнорирования принципов и механизмов
правового регулирования общественных отношений в сфере
наемного труда.[2]
Вопросы регулирования правоотношений по оплате
труда являются основными для участников трудовых
отношений, так здесь сталкиваются интересы работников и
работодателей. Реализации принципа «равной оплаты за труд
равной ценности» в российском трудовом праве препятствуют
отдельные факторы, среди которых можно выделить
неконкретность
соотношения
таких
понятий
как
«международные
принципы права
в сфере
труда»,
«общепринятые принципы и нормы международного права».
Основополагающие принципы трудовой сферы включены в
Устав МОТ, где закреплена и равная оплата за равный труд, а
значит, данная норма представляет собой как международный
принцип права в сфере труда, так и общепризнанный принцип и
норму международного права. Почему же данный принцип не
вошел в содержание статьи 2 ТК РФ? В.И. Миронов говорит о
том, что данный принцип вытекает из международно-правовых
норм и обязан быть реализован работодателями при выполнении
работниками одинаковых нормативов в рамках трудовых
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обязанностей.[3] В свою очередь Е.В. Воробьева утверждает,
что данный принцип мог быть реализован только в советское
время при государственном регулировании тарификации оплаты
труда, где уровень заработной платы и должностные оклады
устанавливались
на
основе
единого
тарифноквалификационного справочника и справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих. [4]
В эпоху рыночных экономических отношений, где в
хозяйственном обороте участвуют организации различных форм
собственности с различными экономическими возможностями и
регулирования заработной платы локальными нормативными
актами эффективной реализации принципа равной оплаты за
равный труд не предусматривается. Однако и сегодня на
практике работодатели используют тарифную систему оплаты
труда работников. В данном случае работники, выполняющие
работы одинаковой квалификации и сложности не должны
отличаться размерами выплачиваемой заработной платы, что
особенно затрагивает бюджетную сферу.
Большинство организаций определяет формы и системы
оплаты
труда
на
уровне
коллективных
договоров,
устанавливают соотношение размеров заработной платы и
выполняемые служебные обязанности в договорном порядке
трудовым договором. Таким образом, выполняемая трудовая
функция становиться мерилом величины заработной платы.
Здесь решающая роль отводиться самому работодателю при
определении конкретного размера оплаты труда работника.
Работодатель может дифференцировать заработную плату
работников одинаковой квалификации, но имеющих различный
опыт работы, уровень самостоятельности и инициативности в
исполнении
трудовых
обязанностей
или
расширении
возлагаемой
на
работника
ответственности.
Такая
дифференциация будет отвечать повышению стимулирования
труда работников и заинтересованности работников в
улучшении качества возложенных на них должностных
обязанностей.
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Установление работникам, занимающим одинаковые
служебные должности, различных по величине заработных
плат требует от работодателя внесения в трудовые договоры с
такими работниками конкретных условий, позволяющих
дифференцирование оплаты труда. Если же такие условия в
трудовом договоре отсутствуют, то нарушается принцип
«равной оплаты за равноценный труд». В данном случае у
других работников появляется право на защиту своих
интересов, в частности от проявления дискриминации и
нарушения принципа равенства прав и равных возможностей.
Поскольку размер заработной платы максимальным
размером не ограничивается в силу ст. 232 ТК РФ и не
допускается дискриминация при ее установлении, то
дифференциация
размера
заработной
платы
может
осуществляться при конкретном нормировании труда или
установлении льготных условий труда к отдельным категориям
работников. К примеру, данные механизмы применяются
немецким законодательством при установлении оплаты труда
пожилым работникам, работающим неполное рабочее время в
качестве льготы.[5]
Основанием дифференциации размера заработной
платы работникам, занимающим одинаковые должности и
имеющим одинаковую квалификацию, может быть увеличение
объема выполняемой работы или «расширение зоны
обслуживания». Легализации данных понятий в Трудовом
кодексе нет, поэтому работодатель имеет возможность
конкретизировать как объем, так и расширение зоны
обслуживания работника в заключаемом трудовом договоре
или соглашении, которое будет изменять условия труда
работника.
Таким образом, статья 2 ТК РФ закрепила достаточное
количество основополагающих, руководящих нал, на которых
строиться вся система трудового права и определяющих
направления его развития. Они достаточно многоплановы и
охватывают всю сферу действия трудового права, вплоть до
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предоставления работникам права на обязательное социальное
страхование, которое является неотъемлемой гарантией
государства и придает трудовому праву социальную
направленность. Однако множество принципов трудового
права, хоть и охватывают как трудовые, так и связанные с ними
отношения не отличаются своим конструированием идеальному
совершенствованию.
Проведенный анализ реализации принципов трудового
права говорит о том, что законодатель при закреплении
принципов трудового права вобрал в себя не все принципы
международного регулирования труда, что в практике
затрудняет реализацию принципа «равной оплаты за
равноценный труд».Все это свидетельствует о недостаточном
юридическом инструментарии правового регулирования
принципов трудового права и определяет направления
совершенствования основных начал в сфере наемного труда.
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УДК 81-25
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЯЗЫКАХ И
ДИАЛЕКТАХ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЧУЖОГО ЯЗЫКА
Гурбанлы Илаха Магомед кызы
Старший научный сотрудник, Доктор философии по
филологическим наукам
Национальная Академия наук Азербайджана, институт
Языкознания им. Насими, Отдел История азербайджанского
языка
(Республика Азербайджан, г. Баку)
В статье рассматриваются фонологические изменения в
разных диалектах, которые по разным причинам остались в изоляции.
В статье были исследованы разные факты из английского, чувашского
и др. языков. Также рассматриваются изменения в иракском
туркменском языке под влиянием арабского языка. Язык образования
и единственный официальный язык не совпадает с языком людей,
живущих там. Изменения в языке лиц с высшим и средним
образованием более выражены. Звуки горла у женщин и детей
дошкольного возраста не так очевидны. Различные пожилые и более
образованные респонденты были привлечены к исследованию.
Результаты были проверены на лабораторном уровне. Целью статьи
является уточнить влияние процессов дифференцации и интеграции
народов на слои языков и диалектов.
Ключевые слова: звук, население, Ирак, диалект,
дифферцация, фонетика, тюркский.

PHONETIC CHANGES IN LANGUAGES AND DIALECTS
THAT ARE INFLUENCED BY A FOREIGN LANGUAGE
GurbanliAdil Mahammad gizi
Senior researcher, Doctor of philosophy in Philology
National Academy of Sciences of Azerbaijan, Institute of
Linguistics.Nasimi, Department Of history of the Azerbaijani
language
(Republic of Azerbaijan, Baku)
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The article discusses the phonological changes in the Iraqi
Turkmen language under the influence of the Arabic language. The
language of education and the only official language does not coincide with
the language of the people living there. Changes in the language of people
with higher and secondary education are more pronounced. The sounds of
the throat in women and preschool children are not so obvious. Various
older and more educated respondents were involved in the study. The
results were verified at the laboratory level.
Keywords: sound, population, Iraq, dialect, differentiation,
phonetics, Turkic.

Изучение современных языков, сильно отличается от
языкознания прошлых веков тем, что оно в первую очередь,
включает ряд научных дисциплин, каждая из которых имеет
свой объект и свои методы исследования. Такими особыми
научными дисциплинами являются также описательная и
историческая
диалектология
языка.
Первостепенной
обязанностью диалектологов является обнаружение и выявление
тех утонченных деталей в диалектах и говорах, которые до сих
пор остались в тени в их исследованиях. Историческая
диалектология изучает структуру диалектного языка и характер
диалектного членения языка в их историческом развитии.
Ранний этап в развитии исторической диалектологии
азербайджанского языка тесно связан со сравнительноисторическим изучением тюркских языков и с выделением
описательной диалектологии в качестве научной дисциплины.
Эта связь, особенно, между описательной и исторической
диалектологией азербайджанского языка, сохраняется до сих
пор.
Недостаточная
расчлененность
описательной
и
исторической
диалектологии
объясняется
наличием
естественного взаимодействия между объектами данных наук:
диалектами в их современном состоянии и диалектами в их
развитии.
Иногда бывает трудно обнаружить различие между
близкородственными или микроязыками (диалект, и т.д.).
Например, между немецкими диалектами, которые находятся
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недалеко друг от друга и имеют один общий литературный язык
различий больше, чем у тюркских языков, которые находятся
вбольшом расстояние друг от друга. Нижние и верхние
немецкие диалекты резко отличаются друг от друга. Различия
между немецким и английским языками (данные языки входят в
одну и ту же языковую семью) также довольно заметны. Однако
бесспорным фактом является то, что в одних и тех же корневых
языках или диалектах естественная смена языковых знаков или
изменения внутри языка происходят по определенной линии.
Другими словами, изменение звука зависит от определенных
фонологических закономерностей, например, известно, что
небный звук ῆв тюркских языках разлогается на y, n, v и т. д.;
можно перечислить множество таких фонологических событий.
Закономерность заключается в том, что язык или
диалект, который изолирован от общего лучше защищает
исходные элементы языка. Это может быть связано с
замедлением естественных процессов на данном языке (или
диалекте) в связи с изоляцией. По нашему мнению, в чувашском
и английском языках функции, принадлежащие их собственным
языковым группам, более защищены. Как мы знаем, переход
с/ш является фонологическим процессом, который наблюдается
в разных языковых семьях: в тюркских, в европейских и т.д.
Например: школа на английском языке –school(скул) со звуком
с, Schule на немецком языке произносится со звуком ш и т.д.
Хотя и английский язык входит в германскую подгруппу в
европейской языковой группе, он тесно переплетен с
романскими языками. До 15 века в Англии широко
использовались три языка. Из-за оккупации норманнами
Британии в 1066 году древнеанглийский язык был смешан с
французским и, конечно же, латинским. Хотя английский язык
преобладал в низших слоях общества (первый король Англии,
Эдвард I, начал говорить по-английски в 1272-1307 годах),
французский функционировал как доминирующий и элитный
язык до 15-го века. Дворянские семьи отправляли своих детей в
Нормандию для изучения французского языка.
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Фонетические
изменения,
присущие
германской
подгруппе языков, в английском языке во многих случаях не
наблюдаются. Поэтому переход звука с\ш наблюдается на
немецком языке, а на английском языке звук с был защищен
как исходный. Точно так же, в отличие от большинства
индоевропейских языков, йотированный некоторое время
наблюдается в старом английском и местоимение вы звучало,
как тъю(tyou), но в современном английском языке данный звук
функционирует как чистый звукy, хотя во многих европейских
языках данное местоимение начинается со звуком т. Все такие
консервативные инциденты связаны с тем, что, как упомянуто
выше, естественные звуковые переходы, замедляются в
результате изолирования одного языка в неестественной для
данного языка языковой среде.
Неудивительно, что многие современные слова в
русском языке были заимствованы из древнетюркского языка,
хотя они не используются в современных тюркских языках.
Потому что эти слова сохранены на иностранном языке и не
участвуют в естественной борьбе лексических единиц. Или, на
чувашском языке, общетюркский а (о) заменен дифтонгом.
Например, слово «ağac»(дерево) звучит как yvăç и т.д. Это,
конечно, можно объяснить тем фактом, что чуваши жили в
изоляции от других тюркских народов по религиозным
причинам. Однако дело в том, что переход одних звуков в
другие, которые происходили в других тюркских языках, в
чувашском протекал более медленнои смешанно и под
влиянием других нетюркских языков.
Ещё один диалект, входящий в тюркскую языковую
группу – диалект иракских туркмен, на который многие годы
оказывал
влияние
арабский
язык,
также
приобрел
отличительные черты. В диалекте иракских туркменов
наблюдаются процессы идентичные тем, что происходит в
диалектах, которые либо находятся в изоляции, либо по какойто причине подвержены влиянию иностранных языков. Это
можно
найти
в
работе
Казанфара
Пашаева
о
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лексиконеиракского
туркменского
народа,
где
автор
справедливо оценивает наличие гортанных звуков на диалекте
как событие, происходящее под влиянием арабского языка [12,
c. 74]. Однако наблюдая речь членов диалекта мы сталкиваемся
с тем фактом, что существуют определенные фонологические
различия между речью людей с высшим образованием и людей
с неполным образованием.
Арабские гортанные звуки более распространены в речи
образованных людей. Однако в речи необразованных людей
гортанные звуки незначительны и не могут образовывать
оппозицию. В частности, речь иракских туркменских женщин
более ясна в этом отношении. Как известно, как и во многих
восточных странах, женщины редко получают образование.
Относительно небольшое число работающих женщин. Данное
обстоятельство приводит к меньшему влиянию иностранного
языка на речь этих женщин. Материал, который мы собирали у
наших респондентов, дает нам представление о том, что,
сравнивая язык иракских туркмен, мы можем разделить
носителей данного диалекта на две части, образованные и
неполнообразованные. Отметим, что мы включили детскую речь
в список необразованных людей. Потому что язык детей,
которые не ходят в школу, не зависит от иностранного языка.
Среди респондентов было трое маленьких детей,
женщина, 25-летний юноша и двое мужчин среднего возраста.
Полученный
материал
был
проанализирован
с
экспериментальной точки зрения в лаборатории речевых
технологий НАНА. Таким образом, основы детской и женской
речи более чистые и неподвержены влиянию арабского языка.
Однако в речи образованных мужчин старше 25 лет гортанные
звуки более выражены в речи. Все эти факты показывают, что
наличие гортанных звуков на изучаемом диалекте является
результатом влияния арабского. Арабский язык играет важную
роль в образовании и в то же время является единственным
государственным языком в Ираке.
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Диалекты и говоры более консервативны, менее
подвержены влиянию письменного языка и ещё более
самостоятельны от «модного» языка аристократии. Не секрет,
что аристократия большинства народов в разные эпохи сильно
увлекалась и увлекается иностранными языками. Это можно
связать и с религиозными, военными, культурными и др.
обстоятельствами, но простой народ в самых глубинах крепко
сохраняет то, что он принял от своих предшественников.
Изобретение и усвоение разных культур, и их отражение в языке
наглядно показывает поэтапные ступени развития языка.
Подведя итог выше перечисленным фактам из разных
языков и диалектов, можно сделать вывод, что дифференцация и
интеграция народов играло важную роль не только в
формировании народов, но и оставило огромной след в разных
слоях языков и диалектов.
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This article discusses the forms and methods of decentralization of
public administration
Key words: decentralization, system, management, forms,
methods.

Децентрализация
рассматривается
мировым
сообществом как один из основных элементов всесторонней
реформы системы государственного управления, которая
является
приоритетным
направлением
деятельности
международных и национальных организаций. Децентрализация
полномочий и ресурсов может внести существенный вклад в
повышение эффективности всего процесса управления, а также
значительно усилить его демократическую составляющую. Это
имеет особое значение для евразийского региона, в котором
расположены
страны,
испытывающие
сложный
и
противоречивый процесс демократической трансформации
после идеологического контроля центральной партийногосударственной администрации жесткой централизованной
системы власти и управления на протяжении многих
десятилетий.
Здесь, тем не менее, необходимо прокомментировать:
децентрализация дает значительные результаты только при
условии мобилизации общественного потенциала к решению
социально значимых проблем, стимулирования и усиления
процессов участия населения в осуществлении управления на
региональном и местном уровнях [1]. В противном случае
центральная бюрократия, которая прервала руку от граждан и не
считала их интересами, заменяется периферической и местной
бюрократией, которая прервала доступ к таким же людям, но
профессионально подготовленной. Децентрализация, не
приводящая к большей открытости и большому вовлечению
граждан в процессе управления общественными делами, не
может рассматриваться как эффективный инструмент
повышения потенциала государственного управления.
Децентрализация может осуществляться в различных
формах. Один из них – деконцентрация власти (дробление), это
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– передача функций вышестоящих центральных органов
нижестоящим государственным структурам в процессе
перераспределения полномочий по иерархии внутри системы
государственной власти, оставляя нижестоящие органы
государственной власти в подчиненности центральной власти
без
ослабления
вертикальной
иерархии
системы
государственной власти. При этом местные органы выступают
как региональные подразделения центральных органов
управления, и могут быть наделены или не переданы властные
полномочия при принятии самостоятельных решений.
Вторая форма децентрализации-деволюция (передача
обязанностей) или наделение органов государственной власти
полномочиями в определенной области местным органам
управления,
функционирующим
самостоятельно
и
формирующимся демократическим путем, в основном в системе
коммунальных услуг населению, в некоторых сферах охраны
правопорядка, здравоохранения и образования. В этом случае
независимые местные органы управления самостоятельно
принимают решения, касающиеся оказания определенных
общественных услуг населению и финансирования своей
деятельности.
Еще одной формой децентрализации называется
делегирование (делегирование - передача). Она наблюдается в
условиях предоставления местным органам управления
ответственности за обеспечение населения общественными
благами. Однако они находятся под контролем
Одна из форм децентрализации – прямая передача
планирующих и исполнительных функций от институтов власти
к организациям неправительственного сектора, иными словами,
диверсификация (divestment). Но это не является как основной,
так и важнейшей формой децентрализации, так как она
напрямую не связана с деятельностью системы местного
самоуправления.
Целью
деконцентрации
(дробления)
является
реформирование иерархического разделения функций между
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центральными и нецентральными органами управления.
Государственные органы» деконцентрированного «типа имеют
большие возможности для реализации административных
функций, поскольку они находятся в разобщенности и близки к
сфере своей деятельности центральным органам, более знакомы
с ситуациями на» местах". Процесс деконцентрации также
называют "административной децентрализации", так как
деконцентрация относится к административному аспекту
управления.
Децентрализация зачастую подразумевает передачу
полномочий и ответственности от центрального правительства в
местные государственные органы, однако такой процесс лучше
назвать
деконцентрацией.
В
настоящее
время
она
осуществляется в Республике Казахстан. Однако передача
функций в действующей на сегодняшний день системе местного
государственного управления, входящей в единую систему
государственных
исполнительных
органов,
местных
исполнительных
органов
означает
передачу
только
ответственности за выполнение функций, кроме того, ничего не
означает, а полномочия остаются в вышестоящих органах
власти.
В процессе децентрализации должен происходить
процесс передачи властных полномочий от правительства
органам местного самоуправления, не зависящим от его
политических, финансовых и экономических сторон, в том
числе и от децентрализации деконцентрации.
Суть деволюции заключается в том, что она
предоставляет
нижестоящим
органам
самоуправления
возможность (право) самостоятельно принимать решения,
осуществлять самостоятельную финансовую и управленческую
деятельность. Деволюция может быть эффективной в вопросах
и сферах государственного управления, не требующих
проведения единой политики государства [2].
В проекте концепции децентрализации государственных
услуг в Республике Казахстан агентство по стратегическому
42

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

планированию выделяет две формы децентрализации
государственных услуг: деконцентрация и деволюция. Под
деконцентрацией понимается процесс, при котором функции
управления передаются нижестоящим государственным органам
в иерархической системе государственной власти, но при этом
не расслабляют свою вертикальную иерархию системы, т. е.
низко расположенные государственные структуры остаются в
вертикальной подчиненности центральных властей [3].
Деконцентрация касается административного аспекта
управления,
а
также
нацелена
на
реформирование
иерархического распределения функций между центральными и
нецентральными органами управления («административная
децентрализация»). Деволюция относится к политической
стороне ("политическая децентрализация") и означает передачу
прав на принятие решений органам местного самоуправления и
гражданам или их избранным представителям. Реализация права
на принятие данного решения является актом местного
самоуправления.
Деволюция подразумевает предоставление органам
самоуправления права принимать решения и вести
самостоятельную финансовую и управленческую деятельность.
Деволюция показывает, что органы местного самоуправления
получают юридически независимый статус, правительство
рассматривается как административный уровень, на котором
осуществляется косвенный контроль. Органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной
власти.
Таким образом, децентрализация может осуществляться
в различных формах, отличающихся друг от друга размером
свободы действий, передаваемых местным органам управления
при принятии решений. В числе основных обозначают две
формы
децентрализации
государственных
услуг:
деконцентрация и деволюция.
В целом, децентрализацию необходимо рассматривать
как конкретный процесс по трем подходам: 1) децентрализация
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управления природными муниципальными структурами как
наделение большими полномочиями и ответственностью
органам власти (города, села, населенные пункты и т. д.);
2) децентрализация управления как наделение большей
самостоятельности региональным органам власти и управления
(областной уровень в Казахстане); 3) совокупность мер по
реструктуризации системы государственного управления
республики для передачи части услуг в уровни, расположенные
ниже центральных органов управления.
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Статья посвящена исследованию способов передачи
гендерного аспекта в ходе реализации политических интенций
представителями
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This article is devoted to the study of transmitting ways of gender
aspects in the implementation of political intentions by representatives of
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Говоря о гендерных различиях в целом, стоит отметить,
что они формируются и закрепляются в сознании членов
общества под влиянием гендерных стереотипов, поэтому все
языковые проявления, свойственные в большей степени
мужской или женской речи, зависят от восприятия и
интерпретации носителей данного языка. Важным аспектом
является тот факт, что формирование гендерных стереотипов
напрямую связано с распределением социальных ролей между
мужчинами и женщинами в обществе, которые влияют на
поддерживание или подавление определенных стратегий
взаимодействия и речевого поведения. В свою очередь,
распределение социальных ролей обуславливает социальные
обязанности, связанные с определенными темами разговоров и
обстановками
общения,
что
оказывает
влияние
на
формирование эталонов мужского и женского поведения
согласно их социальным ролям [2, с.104].
Рассмотрев основные гендерные различия мужского и
женского речевого поведения, необходимо проанализировать
политический дискурс с функциональной стороны, для того,
чтобы установить, какие языковые средства применяют
представители разных гендеров для достижения одних и тех же
интенций, характеризующих политическую коммуникацию.
Борьба за власть, являющаяся системообразующей
функцией политического дискурса, определяет принадлежность
текстов к данному виду коммуникации. Все остальные функции
политического дискурса оказываются второстепенными и
направлены на спецификацию того или иного аспекта процесса
удержания или завоевания власти. Условно данные функции
возможно
распределить
по
принципу
оппозиции:
прескриптивная и инспиративная; агональная и функция
воспроизводства власти, и по принципу логического
следования: ориентационная и функция социального контроля;
распространения и отражения информации; креативная и
магическая. [4, с.97].
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Принимая во внимание все вышеперечисленные
положения, необходимые для учета при выборе спикеров, мы
пришли к выводу, что наиболее подходящими личностями
станут Тереза Мэй, являющаяся действующим премьерминистром Соединенного Королевства, и Борис Джонсон,
британский политический деятель, член Палаты общин.
В ходе своих выступлений Тереза Мэй использует
широкий спектр синтаксических средств для реализации
функций политического дискурса. Например, использование
риторических
вопросов
позволяет
политику-женщине
установить прямой контакт с широкой аудиторией, а также
создать эффект личного диалога с каждым из адресатов
сообщения.
Jeremy Corbyn becomes Prime Minister? When a leading
Labour MP says his party is 'institutionally racist'? When the Leader
of the Labour Party is happy to appear on Iranian state TV, but
attacks our free media here in Britain?
В данном случае использование риторического вопроса
позволяет говорящему показать близость к народу, полное
понимание тем, беспокоящих членов общества, поэтому Тереза
Мэй говорит от лица народа, ставя себя на место представителя
рабочего класса, обеспокоенного политической ситуацией в
стране.
Следующим языковым приемом, широко используемым
в политической выступлениях женщины-политика, является
анафора.
We will do everything we can to give you more control over
your lives. We will do everything we can to help anybody, whatever
your background….
Представленный случай употребления анафоры не
только выполняет синтаксическую функцию установления связи
между предложениями, но прежде всего, способствует
реализации функции воспроизводства власти, иначе говоря,
обещание сделать все зависящее от адресанта сообщения
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призывает членов общества оставаться приверженными к
правящей партии.
Применение анадиплосиса обогащает речь автора,
усиливая эмоциональный посыл, содержащийся в сообщении, а
также укрепляет логическую связь между контактирующими
предложениями.
Those words express a determination. A determination that
the men who returned.
In its place we will introduce a new system. A new system
will be based on what skills you have to offer, not which country you
come from.
Представленные случаи употребления анадиплосиса
позволяют продемонстрировать тот факт, что женщина-политик
преднамеренно сокращает синтаксические единства, тем самым
акцентирует внимание на ключевом слове каждой фразы.
Информация становится более запоминающейся и надолго
закрепляется в памяти адресатов сообщения. Таким образом,
Терезе Мэй удается реализовать функции распространения
информации и воспроизводства власти, унифицировав способ
восприятия информации.
Анализируя
лексический
уровень
политических
выступлений Терезы Мэй, в первую очередь необходимо
рассмотреть случаи употребления эпитетов, добавляющих речи
выразительности.
Rigorous debate between political opponents is becoming
more like a confrontation.
We are now approaching a crucial moment.
Согласно приведенным примерам большинство эпитетов
в речи Терезы Мэй являются абсолютными, т.е. выражают
наивысшую
степень
описываемого
признака
без
дополнительных интенсификаторов значений, что является еще
одним языковым средством, подтверждающим высокий уровень
эмоциональности автора сообщения. В связи с тем, что данные
эпитеты являются яркоокрашенными, не допускающими
применение градуальных коррелятов с точки зрения
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грамматики, можно отметить, что дискурс женщины-политика
включает языковые черты, характерные для стереотипного
образа женщины.
Более того, эпитет «passionately», был употреблен
премьер-министром Великобритании
5 раз с разными
коррелятами в ходе одного выступления, что свидетельствует о
высокой вероятности преднамеренного конструирования
женственного образа, который будет положительно воспринят
общественностью по причине того, что «passion» является
одной из причин аффектных состояний, связанных благодаря
СМИ с образом женщины.
Рассматривая случаи применения параллелизма в
мужской политической речи, стоит отметить, что они служат
средством манифестации эмоций адресанта сообщения, а также
путем отражения пробуждают в слушателях схожие эмоции.
In some cases I detect a hardening of the mood, a deepening
of the anger.
Акцентируя внимание на своих недостатках и
возникающих трудностях при помощи параллелизма, Борис
Джонсон стремиться установить контакт с аудиторией, сообщая
о том, что он сталкивается с такими же проблемами, как и
другие члены общества. В данном случае представитель
мужского гендера обращается к стратегии речевого поведения,
характеризующей женскую речь.
Our food is better, our cars are faster and safer, our life
expectancy is certainly a lot longer.
Данный пример демонстрирует то, как повторение
одинаковой
синтаксической
конструкции
укрепляет
приверженность к действующим властям, иначе говоря,
выполняет функцию воспроизводства власти, т.к. политик в
данном случае не разделяет достоинства страны и своей партии.
При проведении анализа случаев употребления
модальных глаголов в выступлениях мужчины-политика было
установлено, что модальный глагол «can» является наиболее
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частотным, отображая высокую степень уверенности автора
сообщения в совершении того или иного действия.
If we get this right, it can be win-win for both sides of the
Channel.
…so that Britain can fulfil its historic role of providing
protection for the other countries of the European continent.
Учитывая тот факт, что в рамках политического
дискурса в подготовленной речи эмоции, как правило,
манифестируются
преднамеренно
для
удовлетворения
ожиданий общества и передачи эмоционального состояния
адресатам сообщения, можно сделать вывод, что данный
модальный глагол способствует выполнению регулятивной
функции, убеждая и передавая эмоции и точку зрения спикера
слущающим.
Модальный глагол «must» является «сильным» глаголом,
выражающим обязательство или долженствование, поэтому
фразы, содержащие данную лексическую единицу, призваны
эксплицитно убеждать в правдивости предоставляемой
информации.
I must take that risk because it is this government’s duty to
advocate.
Политик, апеллирующий к указанному модальному
глаголу, демонстрирует твердость намерений и готовность взять
на себя всю ответственность за принятое решение – подобные
примеры формируют основу стереотипов мужественного
образа.
We cannot allow it to happen. We must not allow it to
happen.
Представленный фрагмент выступления репрезентирует
употребление двух «сильных» модальных глаголов в рамках
единого синтаксического единства, созданного при помощи
параллелизма. Такое объединение нескольких стилистических
приемов в одной фразе призвано побудить к действию
народные массы, иначе говоря, регулировать настроения
общества.
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Согласно
результатам
исследования,
дисфемизм
является одним из основных языковых средств, формирующих
стереотипное представление о мужской речевом поведении.
Подтверждением представленной информации являются
высказывания Бориса Джонсона, который обращаясь к
дисфемизмам, берет на себя ответственность за резкие
негативные высказывания в адрес той или иной личности или
организации, в некоторых случаях выступая в качестве
агрессора,
формируя
в
сознании
членов
общества
отрицательный образ денотата.
Обобщая результаты исследования, можно сделать
вывод, что мужчины чаще применяют лексические средства для
реализации функций политического дискурса, а женщины
предпочитают
варьировать
грамматическую
структуру
синтаксических единств.
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УДК 82.015
МИФОПОЭТИКА ОБРАЗА ДОРОГИ В ТВОРЧЕСТВЕ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Каплиева Александра Викторовна
Студент
Ставропольский государственный педагогический институт
(Россия, г. Ставрополь)
Данная статья рассматривает мифопоэтику образа дороги в
произведениях Александра Блока. Изучаются образы, сюжеты и
мотивы
мифологий, нашедшие свое отражение в творчестве
Александра Блока. Мифопоэтика в творчестве Блока являлась
предметом интереса целого ряда исследователей. Однако никто еще не
концентрировал внимание на образе дороги.
В статье рассматриваются трансформации образов, сюжетов и
мотивов в творчестве поэта, исследуются трактовки мифа писателями.
Результаты исследования дали возможность выявить
особенности представления поэтом мифологического символа дороги.
Значение исследования позволяет расширить представление
об особенностях творческого подхода А. Блока, найти и расшифровать
мифопоэтические образы дороги. Статья предназначена для
литературоведов, философов, студентов гуманитарных ВУЗов, а также
для широкого круга читателей.
Использованы
методы
историко-генетического
и
сравнительно-исторического анализа
Ключевые слова: А. Блок, мифопоэтика, образ, символика
дороги.
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This article considers the mythopoetics of the image of the road in
the works of Alexander Blok. The images, plots and motifs of mythologies
are studied, which are reflected in the works of Alexander Blok.
Mythopoetics in the work of Blok was the subject of interest for a number
of researchers. However, no one has yet focused on the image of the road.
The article discusses the transformation of images, plots and motifs
in the poet's work, explores the interpretations of myth by writers.
The results of the study made it possible to identify the features of
the poet's representation of the mythological symbol of the road.
The value of the study allows us to expand our understanding of
the features of A. Blok’s creative approach, to find and decode mythopoetic
images of the road. The article is intended for literary scholars,
philosophers, students of humanitarian universities, as well as for a wide
range of readers.
The methods of historical genetic and comparative historical
analysis are used.
Key words: A. Blok, mythopoetics, image, symbolism of the road.

Александр Блок был одним из самых ярких поэтовсимволистов XIX века. Все творчество А. Блока неповторимо и
уникально. Большой отпечаток в творчестве А.Блока оставили
важные исторические события границы девятнадцатого и
двадцатого веков. В тот период судьба страны и судьба поэта
объединились в одно целое.
Анна Ахматова называла А. Блока «трагическим
тенором эпохи», так как он часто делал акцент на отголосках
тоски, отчаяния, утраты и ощущения надвигающейся трагедии.
Но в то же время А. Блок всегда сохранял романтизм, красоту,
легкость и духовность в своем творчестве. Используя жанровое
многообразие: стихотворения и поэмы, посвящения и песни,
заклинания, романсы, этюды и наброски, думы,- поэт смог
отразить тонкие особенности свой души. Для человека особое
значение имеет образ дороги. Даже
Андрей Белый писал о творчестве А. Блока: «Что есть
слово образ? Оно есть совокупность смыслов, соединенных в
одно, причем каждый из смыслов опять-таки соединение
множества мыслей (со-мыслие). В словообразе связаны
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бесконечные струны мыслительной жизни в мелодию,
переживаемую индивидуально, как образ фантазии»[2].
«Найти смысл Музы А. Блока: нащупать сердце его
поэтического организма и пережить это сердце в биениях
личной жизни его; эта личная жизнь Музы Блока выражается в
образе как лик, как индивидуальное имя. Лик, имя Музы поэта –
конкретный разум его. Поэзия есть философия конкретного
разума»[2].
Под мифопоэтикой подразумевается, часть поэтики,
задачей которой является исследование не отдельных
усвоенных художником мифологем, а воссозданные им
целостные мифопоэтические модели мира (если таковые
существуют в тексте) и, соответственно, его мифосознание,
реализованное в системе символов и других поэтических
категорий[1].
Одним из древнейших значений дороги принято считать,
ее образ как «промежуточный», амбивалентный топос,
одновременно соединяющего и разделяющего два вида
пространств: «свое» и «чужое». Данное символическое
обозначение очень древнее и несет в качестве главной функции
художественного образа дороги «перенос», т.е. переход из
одной реальности в другую.
Образ дороги широко распространен в искусстве и
фольклоре, А. Блок тоже часто его использовал в своем
творчестве. Наиболее часто дорога воспринимается как
жизненный путь, судьба человека, развитие
души.
Прохождение
определенного
пути
отражает
события
характеризующие
способность
человека
преодоление
препятствия и трудности, его взаимодействие с другими людьми
и животными, его восприятие света и тьмы, нередко отражаются
страхи и тревожность человека, проявляется мистицизм. Путь
как самоценный процесс движения не обладает семантической
значимостью, он важен постольку, поскольку существует
двойное деление мира на «чужой» и «свой», что находит
отражение в волшебной сказке. Дорога – самостоятельный
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объект, приобретающий значение не только в волшебной сказке,
и не только в контексте деления мира на свое и чужое.
Александр Блок отводит образу дорог значительное
место в своем творчестве: «Ночной туман застал меня в дороге»,
«Старость мертвая бродит вокруг, в зеленях утонула дорожка»,
«Окна терема — все на дорогу, вижу слабое пламя свечи», «На
этой дороге мне слышались чудные звуки», «Дорога долгая
легка, когда блеснет в дали дорожной мгновенный взор из-под
платка», «И вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи…».
Поэт использует многообразие семантических образов и
архетипов дорог в своих произведениях: «С тоскою в невольной
разлуке - на этой дороге/ Мне слышались чудные звуки»;
«Неотвязный стоит на дороге, / Белый — смотрит в морозную
ночь»; «Ночной туман застал меня в дороге»; «И этот желтый
лист, упавший на дорогу»; «Я искал голубую дорогу И кричал,
оглушенный людьми»; «Я искал голубую дорогу И кричал,
оглушенный людьми».
Поэту удается при помощи литературных образов
создавать неожиданные композиции, избегая шаблонных
представлений. А. Блок даже при повторениях использует
вариации в иных контекстах с сохранением семантического ядра
и передавая различные образы и наполняя новым смыслом.
Мифопоэтика в произведениях А. Блока, наполняет
дополнительным смыслом и шармом, пронизывая строки
скрытым значением и делая неповторимыми в своем смысловом
наполнении. Мифопоэтика напрямую связана с творческими
представлениями
и канонами писателя, его личностью,
причинами использования мифологических подтекстов в своих
произведениях.
При анализе стихотворения «Ночной туман застал меня
в дороге» прослеживается переход, смена привычного старого
уклада жизни на туманное будущее, здесь поэта вновь влечет
изображение переломного момента в судьбе, что перекликается
тематически с общим революционным настроением эпохи, в
которой жил поэт. Новое место, куда направляется герой, ему не
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только незнакомо, но и откровенно чуждо, он называет его
«чужим селом».
Ночной туман застал меня в дороге.
Сквозь чащу леса глянул лунный лик.
Усталый конь копытом бил в тревоге —
Спокойный днем, он к ночи не привык.

В этом тексте так же усилена значимость локуса родного
дома, куда зовет героя его душа. Образы построены на
контрасте свое/чужое, а герои не находят внутреннего
примирения с этим противоречием. Новое для них окутано
мраком, сравнимо с внезапно наступившей ночью, дорога, даже
знакомая, кажется странной и зловещей. В произведении
А. Блока:
Недосказанной речи тревогу
Хороню до свиданья в ночи.
Окна терема — все на дорогу,
Вижу слабое пламя свечи.
Ждать ли поздней условленной встречи?
Знаю – юная сердцем в пути, Ароматом неведомой встречи
Сердце хочет дрожать и цвести.
Но несказанной речи тревогу
До свиданья в ночи – не уйму.
Слабый пламень глядит на дорогу,
Яркий пламень дрожит в терему.

Образ дороги выступает как граница между настоящим и
ожиданием будущего. Передается ощущение тревожного
ожидания, неизвестности, но при этом наполняя надеждой,
мечтой. Мифопоэтический образ дороги здесь указывает на
значение дороги как перехода с одного этапа жизненного пути в
другой, от света во тьму.
В стихотворении «Россия» А. Блока можно увидеть
своеобразную динамику образа дороги – от начала к концу
произведения. Если в начале произведения звучат слова: «И
вязнут спицы расписные / В расхлябанные колеи…» То
заканчивается оно следующими: «И невозможное возможно, /
Дорога долгая легка…» В конце как истинный патриот и
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человек, всецело любивший свою родину А. Блок описывает
скорее желаемое, чем отражает случившиеся изменения.
В.И. Новиков пишет следующее о данном «преображении»
образа у Блока: «Невозможное» — это тот иррациональный,
индивидуальный угол зрения на Россию, при котором возможно
обретение эстетической гармонии» [3].
Изучая творчество, мы часто ищем композиционную
симметрию, которая отражается в том, что анафора и эпифора
неминуемо перекликаются, вступают в отношения сравнения.
Но существует еще и духовный путь, пройденный А. Блоком не
только в своей жизненной дороге, но даже в процессе создания
одного произведения. Это стихотворение явно или при помощи
подтекста использует мифопоэтические образы потом доносит
до нас глубинные мысли автора, передает потайной смысл того,
что с ним тогда происходило.
Все используемые образы у поэта не случайны, они
направлены на «донесение» скрытого смысла, идеи. Разгадка
значения образа дороги в произведении поэта во многом зависит
от конкретного периода творчества А. Блока.
Творчество А. Блока многогранное, наполненное
смыслом, «цепляющее» струны души, позволяет услышать
завораживающую мелодию, сотканную из слов, символов… Его
образы не всегда явны в своем значении, часто для их
понимания необходимо изучить подтекст, историю создания
произведения. Но каждое такое путешествие в творчество поэта,
неразрывно связано с путешествием в свой духовный мир – его
обогащение.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ)
Карданова Алина Арсеновна
Студент магистратуры
Российский университет дружбы народов
(Россия, г. Москва)
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с
категорией вежливости в политическом дискурсе: манипулятивный
потенциал вежливости в политике, стратегии позитивной вежливостии
лингвистические способы их реализации.
Ключевые слова: категория вежливости, политический
дискурс, позитивная стратегия вежливости.

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING POLITENESS IN
THE POLITICAL DISCOURSE (BASED ON POLITICAL
LEADERS’ PUBLIC SPEECHES)
Kardanova Alina Arsenovna
Master’s Degree Student
Peoples’ Friendship University of Russia
(Russia, Moscow)
The article considers relevant issues related to politeness in
political discourse: manipulative potential of politeness in politics,
strategies for positive politeness and linguistic methods for their
implementation.
Keywords: politeness, political discourse, politeness strategies.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес
лингвистов к проблемам дискуссии активных социальных
групп, и прежде всего − политиков. Связь между политикой и
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лингвистикой проявляется главным образом в том, что ни один
политический режим не может существовать без общения.
Политики используют язык для информирования,
наставления, принятия законов, убеждения и так далее.
Специфика политики, отличающаяся от других сфер
человеческой деятельности, заключается в ее преимущественно
дискурсивном характере: большинство политических действий
по своей природе являются речевыми действиями. Не случайно
некоторые ученые считают, что политическую деятельность
можно свести к языковой деятельности вообще, и в
современной политической науке существует тенденция
рассматривать язык не как средство отображения политической
реальности, а как компонент политического поля [7, с. 117].
Политический дискурс представляет собой метод
коммуникационного взаимодействия, в результате которого
каждый из оппонентов предоставляет и доказывает собственную
точку зрения. Основной целью политической коммуникации
становится убеждение слушателя (или аудитории) в своей
правоте путем аргументации суждений или построения
логических цепочек. Инструментом достижения этой цели
служит категория вежливости вместе со своими максимами,
стратегиями и средствами лингвистической репрезентации.
Вежливость – это центральная коммуникативная
категория, так как она выступает регулятором поведения людей,
а также предопределяет выбор соответствующих единиц
невербальной и вербальной коммуникации [1, с. 85]. Если знать,
как
работает
этот
механизм,
можно
эффективно
функционировать
и
ориентироваться
в
незнакомом
коммуникативном пространстве, иногда даже в том, которое
относится к совершенно иной культуре.
Необходимо отметить, что категория вежливости не
может носить перформативный характер и невозможно
утверждать, что конкретные синтаксические формулы и
лексемы английского языка служат только для выражения
вежливости. Основываясь на результатах многочисленных
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исследований, можно прийти к выводу о том, что одни и те же
лексемы и синтаксические конструкции могут использоваться
для выражения как категорий вежливости, так и невежливости
[3; 4; 5; 6; 8].
Лингвистические средства реализации вежливости могут
варьироваться в зависимости от выбранной максимы
вежливости. Важно акцентировать внимание на разговорных
максимах вежливости, к которым относят:
– максиму такта (соблюдение границ частных речевых
интересов);
– максиму великодушия (соблюдение позиций равенства
в диалоге);
– максиму одобрения (соблюдение позитивного настроя
в отношении позиции собеседника);
– максиму скромности (контроль самооценки, её
реалистичное представление);
– максиму согласия (направленность на поиск
компромисса);
– максиму симпатии (выражение благожелательного
отношения к собеседнику и его позиции) [11, с. 45].
С нашей точки зрения, игнорирование или неграмотное
использование
указанных
максим
станет
причиной
неправильного понимания мыслей говорящего реципиентом
(аудиторией). В результате, для адекватного восприятия
политического дискурса следует активно применять данные
максимы,
что
многие
ораторы
осуществляют
на
подсознательном уровне.
Помимо максим вежливости политики активно
обращаются к стратегиям позитивной вежливости. Позитивная
вежливость представляет собой уважение адресата, а также его
пожеланий в широком смысле. Проявляется в проявлении
схожести, солидарности между личными желаниями,
пожеланиями второго участника процедуры коммуникации.
Лингвистическое обозначение позитивной вежливости
оптимально описывать как стандартное речевое поведение
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непосредственно
между
несколькими
политическими
деятелями. В таком случае проявление интереса к собеседнику,
положительное отношение к его/ее личности, демонстрирование
общности в пожеланиях, знаниях, взаимности исполнения
желаний и обязанностей – черты, которые считаются
стандартными, общепринятыми [9, с. 93].
Позитивная вежливость имеет отличие от ежедневного
речевого взаимодействия лиц. Речь идет о компоненте
преувеличения личных чувств, эмоциональной составляющей. В
позитивной
вежливости
адресант
проявляет
желание
удовлетворить пожелания адресата. Выражение этого явления в
политическом дискурсе — метафора, определяющая близость,
общность, солидарность. Тактика позитивной вежливости
применяется для уменьшения силы речевого акта и в качестве
социального «катализатора», содействующего адресанту в
«сближении» с адресатом в контексте ведения переговоров.
Стратегии позитивной вежливости в политическом
дискурсе содержат 3 механизма:
–
утверждение
общности,
основанной
на
принадлежности адресанта и адресата к группе личностей с
похожими
желаниями,
ценностями,
целями
(единые
политические взгляды);
– проявление тесного сотрудничества адресанта,
адресата;
– осуществление определенных желаний адресата.
Рассмотрим несколько примеров стратегий реализации
позитивной вежливости в политическом дискурсе.
1. Стратегия «начало коммуникации».
Данная стратегия применяетсядля вежливого начала
дискуссии. Политики– публичные личности, поэтому
отсутствие вежливости и учтивости к оппоненту неизбежно
отпугнет часть электората. Приветствие участника дискуссии
полностью учитывает общепринятую в политической среде
рефлексию обмена клише. Особенности этой стратегии могут
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прослеживаться исключительно в экспрессивных приемах
субъектов коммуникации.
Joining us now on set, Prime Minister of the United
Kingdom, Boris Johnson. Great to have you on board, sir.
Prime Minister Johnson: Good to be here. Thank you. Good
to be back.(JohnsonINT)
Приведенное высказывание содержит распространенное
политическое клише «goodtobehere» и «goodtobeback», более
того, оно дополнено фразой вежливости «thankyou».
2. Стратегия «окончание коммуникации».
В рассматриваемой теме представленная тактика
осуществляется посредством нескольких этикетных клише,
например, «mypleasure» и «thankyou». Если рассматривать
наиболее востребованные клише для двух ранее упомянутых
стратегий «начала-окончания» коммуникации, то среди них
следует отметить такие клише, как «thankyou» (или различные
его вариации), клише позитивной оценки собеседника или
обстановки: «goodtobehere», «delightedtodoso» и др.
So many questions to ask you. However, I know that you are
in a hurry and you have to leave us. Thank you very much for joining
us today.
Boris Johnson: My pleasure. Thanks for having me. Good to
be with you. (JohnsonINT)
В
указанном
примере
реализация
стратегии
осуществляется через клише «mypleasure». Помимо этого, в
коммуникации задействуются разговорные лексемы «thanks» и
клише вежливости «goodtobewithyou».
Таким
образом,
реализация
данной
стратегии
осуществляется с помощью таких этикетных клише, как
«pleasure» и «thankyou» в сочетании с интенсификаторами.
Если рассматривать наиболее востребованные клише для
двух ранее упомянутых стратегий «начала-окончания»
коммуникации, то среди них следует отметить такие клише, как
«thankyou» (или различные его вариации), клише позитивной
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оценки
собеседника
или
обстановки:
«goodtobehere»,
«delightedtodoso» и др.
3. Стратегия «обращение по имени».
Благодаря личному обращению по имени (фамилии,
псевдониму) привлекается внимание собеседника. Нередко
такая
аттракция
становится
методом
идентификации
принадлежности оппонента к конкретному социальному классу.
Научно доказано, что звучание собственного имени в речи
партнера по коммуникации вызывает положительные эмоции на
подсознательном уровне [10, с. 296]. Помимо этого, обращение
по имени указывает на внимание со стороны оппонента,
становится очевидным признаком уважения. Поскольку каждый
оппонент дискуссии претендует на внимание, то для него это
становится приятным фактором. В результате, обращение по
имени можно смело назвать речевым влиянием на участника
дискуссии.
JOE KERNEN: Mr. President, welcome to Davos.
PRESIDENT TRUMP: Thank you very much, Joe.
(INTTrump)
При обозначении своего собеседника по имени,
президент Трамп стремится нивелировать создавшуюся
дистанцию между ним и журналистом.
4. Стратегия «обращение к юмору».
Политический дискурс пестрит массой примеров, когда
юмор или ирония помогали расположить к себе собеседника
(аудиторию). Юморстановитсямощныморужиемформирования
«психологическогокомфорта» [2, с. 65].
Bill Simons: Has anyone ever come to the White House to
pick up Malia for a date?
Barack Obama: No, but I've seen some folks glancing at her
in ways thatmade me not happy. (Laughter) (INTObama)
Здесь бывший президент США Барак Обама
рассказывает о свиданиях своей дочери. В данном случае
говорящий пытается продемонстрировать публике типичное
недовольство американского отца, который строго следит за
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личной жизнью своего ребенка. Он указывает, что на его дочь
«поглядывали»
парни
«I'veseensomefolksglancingather»,
вследствие
чего
он
оказался
«не
в
восторге»
«inwaysthatmademenothappy». В повествовании о парнях Обама
намеренно использует разговорную лексику «somefolks», что
указывает на стремление расположить к себе аудиторию.
Такая стратегия откровенного разговора и попытка
показаться обычным гражданином со своими ценностями
призвана наладить связь с избирателями. Представленную
стратегию с успехом опробуют многие современные политики
для улучшения собственного имиджа.
5. Стратегия «положительная репрезентация».
Положительная
репрезентация
подразумевает
предоставление положительной оценки решениям органов
власти, отдельных личностей и т. д. Наиболее часто
используемыми
языковыми
приемами
становятся
положительная оценка наряду с экспрессивным оформлением
речи.
В указанном отрывке коммуникации президент США
Барак Обама предоставляет положительную оценку работе
собственного правительства. Это очевидно на основании того,
что он применяет для характеристики ситуации исключительно
положительные факты. Например, преодоление последствий
кризиса
в
экономике
страны
(a)
«wehavehandledthisfinancialcrisis», стабилизация ситуации на
торговых
площадках
(b)
«abletostabilizethesystem,
stabilizethestockmarket,
stabilizetheeconomy»,
разумное
распоряжение
финансами
налогоплательщиков
(d)
«wesavedtaxpayers a wholelot of money» и т.д.
Отдельно Барак Обама указывает на положительную
динамику в статических отчетах компаний (с) «costlessthan 1%
of GDP», что предоставляет дополнительный аргумент для
убеждения оппонентов в своей правоте. Стоит указать на
экспрессивный синтаксис, примером которого являются
параллельные конструкции и повторы некоторых лексических
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единиц:
(a)
«wehavehandled»<…>(b)
«we'regonnabeabletostabilizethesystem,
stabilizethestockmarket,
stabilizetheeconomy», <…>(d) «wesaved»<…>.
В данном случае Обама дает положительную оценку
профессиональной деятельности американского экономиста
Ларри Саммерса, который по экстралингвистическим приемам
также входит в эндо-группу. В частности, Обама указывает на
огромный объем работы, который проделан специалистом (d)
«LarrySummersdid a heckuvajobtryingto»<…>, применяет
стилистическую нивелировку «heckuva» (heck of a / hell of a),
что в этой ситуации характеризуется положительным
значением.
Стратегии позитивной вежливости и реализующие ее
лингвистические средства массово используются политиками
для создания собственного положительного образа и
установления связи с аудиторией.
Категория
вежливости
является
неизменной
составляющей публичных выступлений политиков. Она
помогает представителям политики достигать желаемых
результатов в завоевании внимания и расположения
слушателей.
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В статье проводится анализ современного выборного
законодательства с целью выявления проблем, возникающих в ходе
организации и проведения муниципальных выборов, дается оценка
предложенным способам их решения.
Ключевые слова: выборы, муниципальное образование,
избирательное право.

LEGAL REGULATION OF PREPARATION AND HOLDING
OF MUNICIPAL ELECTIONS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Kireenko Sergey Alexandrovich
3 year student
Russian University of Cooperation
(Russia, Moscow)
The article analyzes the current electoral legislation in order to
identify problems that arise during the organization and conduct of
municipal elections, evaluates the proposed methods for solving them.
Key words: elections, municipality, suffrage.

Изменения, внесенные в ходе муниципальной реформы
2014 года в статью 36 Закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
позволяют
региональному
законодателю
устанавливать на уровне субъектов Российской Федерации на
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выбор четыре модели избрания высшего должностного лица
муниципального образования: на муниципальных выборах;
представительным
органом
из
своего
состава;
представительным
органом
из
числа
кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса; на сходе граждан в тех муниципальных образованиях,
где полномочия представительного органа осуществляются
сходом граждан.
В свою очередь на уровне муниципальных образований
модели избрания, предложенные региональным законодателем
на выбор, подтверждаются в уставах муниципальных
образований.
Таким образом, не обозначая муниципальные выборы,
самого демократичного, на мой взгляд, способа формирования
местных органов власти, предпочтительной формой избрания
глав муниципальных образований, федеральный законодатель
предоставил возможность субъектам свести к минимуму
выборность местной власти.
Подобное
решение,
несомненно,
способствует
продвижению управленческих решений региональных властей
на уровень муниципалитета, усиливает их влияние на
политическую расстановку сил [5]. Однако тем самым
допускается ограничение пассивного и активного прав
избирателей, снижается активность электората и, как следствие,
уровень доверия населения к муниципальной власти.
Тем не менее, постановлением от 01.12.2015
Конституционный Суд Российской Федерации поддержал
данную тенденцию. По мнению Конституционного Суда,
поскольку муниципальные выборы, проводимые на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права, не
являются единственным механизмом формирования органов
публичной власти, в т.ч. на уровне местного самоуправления,
необходимо соблюдать баланс в организации местного
самоуправления, устанавливая отношения субъекта Российской
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Федерации и входящих в него муниципальных образований при
решение организационных и функциональных вопросов.
Изучение информационно-аналитических материалов
Министерства юстиции Российской Федерации за 2016 год [7]
позволяет установить, что субъекты Российской Федерации
выбрали следующие формы избрания глав муниципальных
образований:
- в 42 субъектах установлены два возможных способа
избрания;
- в 25 субъектах установлены три возможных способа
избрания;
- в 14 субъектах предусмотрен унифицированный
порядок избрания;
в
49
субъектах
Российской
Федерации
муниципалитетам отдельных видов предоставлено право
самостоятельно
определять
способ
избрания
главы
муниципального образования в уставе, при этом все возможные
способы избрания главы муниципального образования,
установлены законодательством только в 4 регионах
(Воронежская и Липецкая области, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Санкт-Петербург).
Просматривается тенденция замены прямых выборов
глав
муниципальных
образований,
как
наиболее
демократичного способа формирования органов местного
самоуправления, на иные формы, где мнение население
фактически не
учитывается, при этом прямые выборы
используются преимущественно в отношении представительных
органов власти.
По мнению автора, на уровне субъекта Российской
Федерации
законодательное
регулирование
механизмов
формирования органов исполнительной власти должно
учитывать приближенность местного самоуправления к
населению и, как следствие, не ограничивать возможность
реализации гражданином конституционного права избирать и
быть избранными.
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Анализ законодательных актов Российской Федерации
позволил выявить проблему регулирования механизма
реализации военнослужащими активного избирательного права
на муниципальных выборах.
Частью 5 указанного статьи 16 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [1],
определен порядок регистрации (учета) избирателей, в
соответствии с которым военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву в воинских частях, военных организациях и
учреждениях,
которые
расположены
на
территории
соответствующего муниципального образования, не могут быть
включены в списки избирателей, если до призыва на военную
службу не проживали на территории муниципального
образования. Эта законодательная норма также применяется при
учете участников местного референдума.
Таким образом, военнослужащий может реализовать
активное избирательное право при проведении выборов в
органы местного самоуправления только в муниципальном
образовании, в котором проживал до призыва на военную
службу.
Тем не менее, с реализацией избирательного права у
военнослужащего срочной службы могут возникнуть
определенные трудности.
Чтобы принять участие в муниципальных выборах
(референдуме) военнослужащему до призыва проживавшему за
пределами его воинской части необходимо покинуть
расположение воинской части, что возможно только в случаях
убытия в отпуск, командировку, в увольнение, переехать в
муниципальное образование, где предполагает принять участие
в выборах, что не исключает переезда из одного региона в
другой.
Право на одно увольнение в неделю из распоряжения
полка военнослужащих по призыву (далее — увольнение)
установлено главой 5 Указа Президента РФ от 10.11.2007 №
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1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации» [1]. Однако увольнение
ограничено по времени – в субботу и предпраздничные дни до
двадцати четырех часов, в воскресенье и праздничные дни до
вечерней проверки.
Таким образом, время, установленное для увольнения,
не предполагает перемещение военнослужащего из одного
муниципального образования в другое, и военнослужащий,
проживающий до призыва за пределами воинской части, не
сможет принять участие на местных выборах по месту
жительства.
Отпуск для участия военнослужащего в выборах, как и
основание для откомандирования его с этой целью
законодательством не предусмотрено. К тому же на
организацию такого вида отпуска и командировки требуется
дополнительно запланировать финансирование, решив вопрос
средства из какого бюджета – федерального, регионального или
муниципального – должны использоваться.
Поддерживаю мнение Д.С. Вяткина, что исключение
военнослужащего из избирательного процесса является
нарушением права голосовать т. к. в силу своей деятельности,
военнослужащий находится по месту своей служб и
Ю.С. Леншина, который отмечает, что «такое ограничение
является ущемлением прав военнослужащих и нарушает
принцип равноправия».[6]
Обозначенная проблема должна решается на уровне
федерального законодательства путем формирования механизма
обеспечения исполнения активного избирательного права
военнослужащих, которые до призыва проживали не на
территории их воинской части.
Рассматривая проблемные вопросы в организации
муниципальных выборов, считаю необходимым обратить
внимание, что Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» [1] не определен предельный возраст
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для избрания на соответствующую выборную должность и для
нахождения на ней для кандидатов на выборную должность или
кандидатов в депутаты, так и для лиц, которые уже являются
выборными должностными лицами или депутатами.
В законодательном акте наименее жестко установлены
требования к кандидатам в депутаты представительного органа
местного самоуправления и на выборную должность органа
местного самоуправления в части определения возрастного
ценза.
До 2009 года на должности органов местного
самоуправления мог избираться гражданин, постоянно
проживающий на территории муниципального образования и
достигший 21-летнего возраста. Федеральным законом № 250ФЗ «О внесении изменений в статью 3 приложения к
Федеральному закону «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления» и статью 4 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1]
установлено, что депутатом органов местного самоуправления
может избираться гражданин, достигший 18-летнего возраста,
при этом возраст, для избрания выборным лицом местного
самоуправления, остался прежним – 21 год.[1]
Таким образом, совершеннолетние граждане РФ
приобретают право не только избирать, но и быть избранными.
Установленный российским законодательством возрастной ценз
для
приобретения
пассивного
избирательного
права
обеспечивает молодежи возможность для активного участия в
жизни муниципалитета, представляя
интересы молодого
поколения в органах местного самоуправления, формируя
молодежную политику там, где проживает. Данное направление
развития институтов муниципальной власти видится наиболее
перспективным, поскольку позволяет развивать потенциал
молодежи и растить новое поколение руководителей. Этому
способствует отмеченный исследователями рост социальной и
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политической активности, повышение правовой грамотности
молодого поколения. Вместе с тем, законодательством многих
зарубежных стран для реализации пассивного избирательного
права определен повышенный возраст, что обосновывается
требованием наличия жизненного опыта для участия в
осуществлении публичной власти [4]
Если снижение возрастного ценза для депутатов органов
местного самоуправления обосновано, то установленный
законом запрет на предельный возраст кандидата для избрания в
органы публичной власти вызывает вопросы.
Неоднократно предлагалось законодательно закрепить
норму – запрет на избрание депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации для граждан
РФ, которым исполнилось на день голосования 70 лет. Депутат
Ирина Чиркова в 2015 году при внесении в Госдуму
соответствующего законопроекта обосновывала необходимость
такой поправки «сложностью задач, которые приходится решать
депутатам нижней палаты парламента. Многочасовые
пленарные заседания, работа в избирательных округах и на
территории всей РФ, командировки, насыщенный график
работы в целом требуют больших энергетических затрат
организма и хорошего здоровья.
Автор отмечает, что в соответствии с требованиями
статьи 25.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
[2] что для гражданских служащих высшей группы должностей
гражданской службы установлен предельный возраст
пребывания на службе – 70 лет. Разработчик законопроекта
считает, что работа депутата не менее серьезная и
ответственная, и человек, который принимает важнейшие для
страны и ее населения решения, должен быть адекватным,
здоровым, выносливым, современным и эффективным. При
этом максимально допустимый возраст для получения
депутатского мандата не установлен.
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Несомненно, решение за кого проголосовать принимает
избиратель – учитывать ли многолетний опыт, накопленный
человеком с годами, либо отдать предпочтение молодому
кандидату трудоспособного возраста, но обладающего меньшим
жизненным опытом.
В рамках изучения правовых основ развития института
муниципальных выборов необходимо обратить внимание на тот
факт, что с течением времени утратил первоначальный смысл
обязательный для регистрации кандидата на муниципальных
выборах сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов на муниципальных выборах.
Правовой институт сбора подписей избирателей
изначально введен в законодательстве Российской Федерации в
период избирательной реформы 1989 года.
Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата в
народные депутаты РСФСР и местных советов являлся
результатом обсуждения кандидатур на собраниях трудовых
коллективов, общественных организаций и собраниях
избирателей по месту жительства. Инициатива избирательной
комиссии либо органа общественной самодеятельности
населения должна быть поддержана подписями не менее 300
избирателей данного избирательного округа для кандидатов в
народные депутаты РСФСР и 30 избирателей для кандидатов в
народные депутаты местных советов.
В дальнейшем происходила правовая трансформация
института сбора подписей в поддержку кандидатов.
Требованиями статей 18 и 19 Федерального закона от 06.12.1994
№ 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации» сбор подписей в поддержку кандидатов
на выборах всех уровней установлен обязательным условием
регистрации кандидатов (списков кандидатов), число подписей
не должно было превышать 2% от числа избирателей
соответствующего (общефедерального или одномандатного)
избирательного округа, при этом зависело от уровня выборов.
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В дальнейшем, требованиями пункта 16 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» отменен сбора
подписей для кандидатов (списков кандидатов), выдвинутых
политическими партиями, федеральные списки кандидатов от
которых по результатам ближайших предыдущих выборов
депутатов Государственной Думы были допущены к
распределению депутатских мандатов.
Здесь усматривается противоречие конституционному
принципу равноправия, когда равенство всех прав граждан, так
же избирательных, независимо от принадлежности к
общественным объединениям и иным обстоятельствам,
гарантируется государством, так как кандидаты от
политических партий оказались в привилегированном
положении по отношению к «самовыдвиженцам».
Указанные
нормы
сохранились
в
российском
избирательном законодательстве до настоящего времени.
Кроме того, анализ отказов в регистрации кандидатов
показателен – отсутствие адекватного механизма оценки
достоверности представленных в подписных листах данных
позволяет добиваться отказа в регистрации кандидатов, в том
числе судебной отмены, на основании, подчас сомнительных,
результатов проверки подписных листов.
Несомненно, необходимо сократить число барьеров для
возможных кандидатов, и создать такие условия, чтобы до
избирателей доходил список таких кандидатов, которых
граждане выберут самостоятельно.
При таком подходе неизбежно расширится список
кандидатов, которые выдвигаются, не для того, чтобы быть
избранными, а для своих целей: ради рекламы, подготовки к
следующим выборам, «оттянуть» голоса в конкурентной борьбе
в помощь другим кандидатам и т.п.
Следовательно, когда речь заходит о злоупотреблении
гражданином своим пассивным избирательным правом – быть
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избранным и, как следствие, приобрести от этого другие
преимущества для себя, необходим заградительный барьер.
Однако сбор подписей не в полной мере позволяет достигнуть
необходимого результата.
Таким образом, в исследовании обозначены проблемы
законодательного регулирования процесса муниципальных
выборов, а именно:
- замена прямых выборов иными формами, не
относящимися к прямому волеизъявлению граждан в вопросах
формирования органов местного самоуправления, приводящая к
отмене приоритетности такой формы непосредственной
демократии, как муниципальные выборы;
- исключение военнослужащих из избирательного
процесса, ущемляющее их права, нарушая принцип
равноправия;
- запрет на установление предельного возраста
кандидата для избрания в органы публичной власти, что
напрямую сказывается на эффективности работы выборных
органов власти, в том числе муниципальных;
- установленный на этапе регистрации кандидатов
заградительный барьер в виде сбора подписей, не имеющий
альтернативы,
а
также
законодательно
определённая
«привилегия»
для
кандидатов
(списков
кандидатов),
выдвинутых политическими партиями, регистрация которых
осуществляется без сбора подписей при условии, что по
результатам ближайших предыдущих выборов депутатов
Государственной Думы федеральные списки кандидатов,
выдвинутых этими политическими партиями (избирательными
блоками), были допущены к распределению депутатских
мандатов.
Указанные проблемы могут быть решены на уровне
федерального законодательства.

78

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

Литература

1. Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации: федеральный
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в ред. от 29.05 2019) // Собрание
законодательства Российской Федерации от 17 июня 2002 г. № 24. Ст.
225.
2. О государственной гражданской службе Российской
Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от
01.05.2019) // Собрание законодательства. 2004. № 31. Ст. 3215.
3. О внесении изменений в статью 3 приложения к
Федеральному закону «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» и статью 4 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»: федеральный закон от
09.11.2009 № 250-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 45.
Ст. 5268
4. Бутова Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О. Проблемы
реализации молодежной политики на муниципальном уровне //
Науковедение: интернет-журнал. 2014. Вып. 3 (май - июнь). С. 1 - 9.
5. Васильев В.И. Местное самоуправление на пути
централизации и сокращения выборности // Журнал российского
права. 2015. № 9. С. 149 - 161.
6. Леншина А. Я. Активное и пассивное избирательное
право военнослужащих // Военно-юридический журнал. 2014. № 20.
7. Доклад о состоянии местного самоуправления и
деятельности Минюста России по развитию его правовых и
организационных
основ
в
2016
году.
Москва.
URL:
http://minjust.ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogosamoupravleniya.
© Киреенко С.А., 2020

79

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

УДК 342.843
АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Киреенко Сергей Александрович
студент 3 курса
Российский университет кооперации
(Россия, г. Москва)
В статье проводится анализ законодательства по проблеме
муниципальных выборов на территории Сахалинской области.
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(Russia, Moscow)
The article analyzes the legislation on the problem of municipal
elections in the Sakhalin Oblast.
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Система организации муниципальных выборов на
территории Сахалинской области регулируется федеральными,
региональными и муниципальными законодательными актами:
1. Конституция РФ, которая провозглашает свободные
выборы как высшее непосредственное выражение власти народа
наряду с референдумом (статья 3), устанавливает право
избирать и быть избранным (статья 32), , определяет предметом
совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации установление общих принципов
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организации системы органов государственной власти и
местного самоуправления (статья 72); а также политические,
территориальные, органические и экономические основы
местного самоуправления, основы в виде гарантий местного
самоуправления в РФ;[1]
2. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» устанавливающий общее устройство
организации проведения выборов в российской Федерации[2];
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
- содержит положения о проведении муниципальных
выборов[3];
4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в РФ» - определяет
избирательные права иностранных граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, в случаях
и порядке, предусмотренных вышеперечисленными законами
[4];
5. Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об
обеспечении конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранным в органы местного
самоуправления»[5];
6. Закон Сахалинской области от 18.11.2012 № 72-ЗО
«О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных
образований в сахалинской области»[6];
7. Устав Сахалинской области» от 09.07.2001[9];
8. Закон Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО
«О муниципальных выборах в Сахалинской области» (вместе с
«Перечнем контрольных соотношений данных, внесенных в
протокол об итогах голосования»)[6];
9. Закон Сахалинской области от 27.06.2012 № 49-ЗО
«О выборах Губернатора Сахалинской области»[8];
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10. Закон Сахалинской области от 11.04.2008 № 26-ЗО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Сахалинской области»[6];
11. Решения избирательной комиссии Сахалинской
области;
12. Уставы муниципальных образований;
13. Решения представительных органов муниципальных
образований (например, о назначении выборов; об утверждении
схем избирательных округов соответствующих муниципальных
образований; о календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению выборов; о количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в депутаты; о
количестве подписей, подлежащих проверке и др.).
Безусловно, в список нормативно-правовых актов
необходимо включить международный правовой акт Европейскую Хартию местного самоуправления, принятую
Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы в
1985 году и ратифицированную Российской Федерацией в 1998
году, пункт 2 статьи 3 которого устанавливает, что местное
самоуправление осуществляется советами или собраниями,
состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного,
прямого, равного и всеобщего голосования.
Пунктом «н» статьи 72 Конституции РФ назначено, что
установление общих принципов организации системы органов
государственной власти и местного самоуправления относится к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Федерации,
таким
образом,
нормативно-правовое
регулирование выборов представительных органов местного
самоуправление осуществляется как на федеральном, так и на
региональном уровне.
Вместе с тем, Бородулина К.Ю. отметила, что
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» является рамочным и, определяя основные
гарантии права граждан Российской Федерации избирать и быть
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избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления в Российской Федерации, не
описывает в полной мере все избирательные действия и
процедуры по подготовке и проведению выборов различного
уровня в каждом конкретном субъекте Российской
Федерации.[11]
С целью избежать фрагментарного регулирования
избирательных кампаний нормативно-правовыми актами в
субъектах Российской Федерации и для того, чтобы в полном
объеме воспроизвести все действия и процедуры, связанные с
проведением выборов на территории конкретного субъекта
Российской Федерации, а также для того, чтобы все участники
избирательного процесса соотносили свои действия с
целостным нормативным регулированием, ЦИК РФ указывает
субъектам на необходимость включать в региональные
нормативно-правовые
акты
нормы
федерального
законодательства, чтобы в ходе избирательной кампании
руководствоваться не только соответствующим законом
субъекта Российской Федерации, но и Федеральным законом.
Уставом Сахалинской области [9] установлено, что на
территории всей Сахалинской области – в городских, сельских
поселениях, муниципальных районах и городских округах – в
соответствии с Конституцией Российской Федерации
признается и гарантируется местное самоуправление, которое
осуществляется
гражданами
Российской
Федерации
посредством участия в местных референдумах, муниципальных
выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а
также через выборные и иные органы местного самоуправления,
а иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории муниципального образования, обладают при
осуществлении
местного
самоуправления
правами
в
соответствии с международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.
Законом Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО «О
муниципальных
выборах
в
Сахалинской
области»
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[6]установлено, что на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований могут применяться
мажоритарная,
пропорциональная
либо
смешанная
избирательные системы. Вид применяемой избирательной
системы определяется уставом муниципального образования в
соответствии с настоящим законом.
Важную
роль
в
организации
и
проведении
муниципальных выборов выполняют избирательные комиссии,
являющиеся независимыми в своих решениях и действиях от
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, общественных объединений коллегиальными
органами, подчиняющиеся только закону.
Полномочия избирательных комиссий, осуществляющих
подготовку и проведение выборов в органы местного
самоуправления,
система,
структура
и
полномочия,
соответствующие уровню и виду выборов, установлены
Законом Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО «О
муниципальных выборах в Сахалинской области» (вместе с
«Перечнем контрольных соотношений данных, внесенных в
протокол об итогах голосования»), а также Законом
Сахалинской области от 11.04.2008 № 26-ЗО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Сахалинской области». Должная централизация избирательных
действий в ходе проведения избирательной кампании
соответствующего уровня путем контроля вышестоящих
комиссий за работой нижестоящих обеспечена объединением
избирательных комиссий в систему.
На
территориях
муниципальных
образований
Сахалинской
области
образованы
территориальные
избирательные комиссии, которые в соответствии с
законодательством осуществляют подготовку и проведение на
соответствующей территории выборов в федеральные органы
государственной власти, депутатов Сахалинской областной
Думы, Губернатора Сахалинской области, референдума
Российской Федерации, областного референдума, кроме того в
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соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 7 Закона Сахалинской
области от 11.04.2008 № 26-ЗО «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Сахалинской области», на
территориальные
избирательные
комиссии
возложены
полномочия муниципальных избирательных комиссий, чтобы
обеспечивать на территориях соответствующих муниципальных
образований реализацию и защиту избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
подготовку и проведение выборов органов местного
самоуправления, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования,
координацию деятельности.
В соответствии со ст. 11 Закона Сахалинской области от
11.04.2008 № 26-ЗО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума
в
Сахалинской
области» формирование
избирательных
комиссий,
комиссий
референдума
в
Сахалинской области проводится открыто и гласно».
Территориальные избирательные комиссии формируются
избирательной комиссией Сахалинской области на основе
предложений политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Сахалинской областной Думе.
Формирование
указанных
избирательных
комиссий
осуществляется также на основе предложений других
политических партий и иных общественных объединений.
Территориальные
избирательные
комиссии
в
соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Сахалинской
области от 11.04.2008 № 26-ЗО «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Сахалинской области» формируются
с
учетом
предложений
представительного
органа
муниципального образования, территориальной избирательной
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комиссии предыдущего состава, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Комиссии
обеспечивают
информационное
сопровождение
избирательного
процесса,
предоставляя
избирателям, участникам референдума исчерпывающую,
объективную, достоверную информацию об организации,
порядке и сроках проведения этапов избирательного процесса,
промежуточных и окончательных результатах, кандидатах,
избирательных
объединениях,
избирательных
блоках,
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов.
Финансирование деятельности избирательных комиссий
в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов
осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 статьи
32 Закона Сахалинской области от 11.04.2008 № 26-ЗО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Сахалинской области» «за счет средств областного бюджета в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом
Сахалинской области об областном бюджете на очередной
финансовый год».
Являясь основным способом реализации права граждан
на осуществление самоуправления, муниципальные органы
власти должны функционировать таким образом, чтобы
население могло оказывать решающее влияние на их работу. В
большей степени это касается определения гражданами
структуры и непосредственное формирование этих органов.
Местное самоуправление находится на уровне власти наиболее
приближенном к населению.
Целью муниципальных выборов для граждан,
принимающих участие в избирательном процессе, прежде всего,
является формирование муниципальных органов власти,
помимо выражения мнения населения по поводу решения
вопросов местного значения, принимаемых действующими
органами и должностными лицами.
В пункте 1 части 2 статьи 36 Закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации»
перечислены
способы
наделения
лица
полномочиями главы муниципального образования (на
муниципальных выборах, либо представительным органом
муниципального образования из своего состава, либо
представительным органом муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, либо сходом граждан в поселении, в
котором
полномочия
представительного
органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан).
Законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О
порядке избрания и полномочиях глав муниципальных
образований в Сахалинской области» на региональном уровне
установлен
порядок
избрания
и
полномочия
глав
муниципальных образований.
На первый взгляд в законе Сахалинской области
перечислены все способы наделения полномочиям главы
муниципального образования, установленные федеральным
законодательством, однако при подробном рассмотрении
критерии, установленные для выбора того или иного способа,
разработаны таким образом, что все муниципальные
образования Сахалинской области отвечают только критериям
части 1 статьи 2 закона Сахалинской области от 18.11.2014 №
72-ЗО, а именно:
- органы местного самоуправления осуществляют более
80 государственных полномочий Сахалинской области;
- территория муниципального образования относится к
территории, включенной в перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- на территории муниципального образования находится
один или несколько населенных пунктов, расположенных в
сейсмических районах, определяемых в соответствии со
строительными нормами и правилами.
Таким образом, в настоящее время в соответствии с
частью 1 статьи 2 закона Сахалинской области от 18.11.2014
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№ 72-ЗО и уставами муниципальных образований главы
муниципальных образований, наделенных статусом городского
округа, избираются представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную
администрацию.
Несомненно, независимо от способа избрания глава
муниципального образования остается выборным должностным
лицом. Ключевым моментом в данной ситуации является то, что
несмотря на то, что законом Сахалинской области предусмотрен
исчерпывающий перечень критериев для выбора того или иного
способа избрания главы муниципального образования
альтернативой выбора воспользоваться не получится.
Долгое время в среде ученых-юристов не затихали
дискуссии по поводу прямых выборов глав субъектов
Российской Федерации и необходимо отметить, что
аргументация, приводимая сторонниками прямых выборов,
применима в пользу прямых выборов, как способа избрания
глав муниципальных образований. Выступая за прямые выборы
глав субъектов РФ, участники дискуссии высказывались о том,
что, являясь истинно демократическим механизмом наделения
властью выборы гарантируют избирателям ответственность
перед ними избранного лица. Это следует считать
неотъемлемым
атрибутом
каждого
демократического
государства, в том числе федеративного.
Социологические опросы населения дают основание
утверждать, что для большинства муниципальных образований
прямые выборы глав муниципалитетов являются наиболее
приемлемыми, поскольку это повышает их самостоятельность,
делает выборы максимально конкурентными и свободными.
Кроме того, учитывая повышение политической и социальной
активности населения в настоящее время, увеличение
количества молодежи, активно принимающей участие в
политической жизни страны, имеющей активную гражданскую
позицию, прямые выборы глав муниципальных образований
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повысят интерес населения к выборам. Представляется, что
непосредственная демократия, в частности при выборах глав
муниципалитетов дает гарантию своевременного обновления
представительных органов власти на уровне муниципальных
образований, позволит населению непосредственно принимать
участие в управлении делами районов, повысит общественное
признание, легитимность выборов на районном уровне.
Похожая ситуация складывается при определении
муниципальными образованиями вида избирательной системы
на
выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований.
Проанализируем региональное и муниципальное
законодательство в части определения муниципальными
образованиями вида избирательной системы на выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований.
В первой редакции статьей 8 закона Сахалинской
области от 28.04.2008 № 35-ЗО «О муниципальных выборах в
Сахалинской области» в соответствии с частью 3 статьи 23
Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ (ред. от
21.07.2005) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» были определены
виды избирательных систем, применяемые на выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований. Также в первоначальной редакции закона не
содержалось
условий,
в
соответствии
с
которыми
муниципальное образование выбирало соответствующую
избирательную систему, вид применяемой избирательной
системы устанавливался уставом муниципального образования.
Если уставом вид избирательной системы не был установлен
либо устав муниципального образования отсутствовал выборы
депутатов
проводились
по
мажоритарной
системе
относительного
большинства
по
одномандатным
избирательным округам. Также не устанавливалось, что в
избираемом на муниципальных выборах представительном
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органе муниципального образования не менее 10 депутатских
мандатов подлежат распределению между списками кандидатов,
выдвинутыми политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями) в
случае применения смешанной избирательной системы.
В действующей в настоящее время редакции частей 2, 3,
6 статьи 8 закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО
«О муниципальных выборах в Сахалинской области»
установлены
жесткие
критерии
для
определения
муниципальными образованиями избирательной системы,
которые однозначно определили выбор избирательных систем,
применяемых муниципальными образованиями на выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований, не предоставив возможности муниципалитетам
самостоятельно принимать решение. Таким образом, 17
муниципальных
образований
Сахалинской
области,
являющихся городскими округами, «определили», что на
выборах депутатов представительных органов применяется
смешанная избирательная система. Здесь выделился городской
округ «Город Южно-Сахалинск», в котором сосредоточена
большая часть населения Сахалинской области, Уставом
городского округа «Город Южно-Сахалинск» [10]установлено,
что все 25 депутатов Городской думы избирают с применением
мажоритарной системы по 25 одномандатным округам, что
соответствует требованиям статьи 8 указанного выше закона.
Отмечу, что, приводя региональное законодательство в
соответствие федеральному с учетом рекомендаций ЦИК РФ о
необходимость включать в региональные нормативно-правовые
акты нормы федерального законодательства, чтобы в ходе
избирательной кампании руководствоваться не только
соответствующим законом субъекта Российской Федерации, но
и Федеральным законом, частью 4 статьи 8 закона Сахалинской
области от 28.04.2008 № 35-ЗО «О муниципальных выборах в
Сахалинской области» установлено, что не менее 10
депутатских
мандатов
в
представительном
органе
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муниципального образования, избираемом на муниципальных
выборах с применением смешанной избирательной системы,
подлежат распределению между списками кандидатов,
выдвинутыми политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями).
Автор отмечает, что мажоритарная избирательная
система более всего подходит для муниципальных выборов,
поскольку пропорциональная избирательная система, так или
иначе политизирует избирательный процесс и, как следствие,
работу представительных органов местного самоуправления, так
как выборы сводятся к распределению депутатских мандатов
между партийными списками. Не стоит забывать, что основным
назначением органа местного самоуправления является
организация деятельности, связанной с местным хозяйством,
устройством жизни местного населения, а не политическая
деятельность.
Анализ уставов, принятых муниципальными органами
Сахалинской области, показывает, что, в соответствии с
указанным выше законом, в 17 муниципалитетах применяется
смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная
система, а, принимая во внимание факт того, что численность
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований составляет в среднем 15 человек, в общей
сложности более 70% депутатских мандатов распределяются
между списками кандидатов, выдвинутыми политическими
партиями.
В этой связи стоит обратить внимание на, несомненно,
важный факт, что в соответствии с частью 2.1 статьи 24
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
16.10.2012) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» если все депутатские
мандаты или часть депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными
объединениями,
отзыв
депутата
не
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применяется. Таким образом, при использовании смешанной и
пропорциональной избирательных систем возможность отзыва
депутатов, избранных в составе списков реализовать
невозможно, в то время как при использовании мажоритарной
избирательной системы такая возможность гарантирована.
В
качестве
аргумента
против
использования
пропорциональной, а в нашем случае смешанной избирательной
системы,
приведу
следующее
–
органам
местного
самоуправления
необходимы
люди,
способные
профессионально
заниматься
насущными
проблемами
населения, обустройством их жизни, в то время как депутаты,
избранные в составе списков кандидатов, более ориентированы
на партийную борьбу, партийное строительство.
Анализ нормативных правовых актов Сахалинской
области
регионального
и
муниципального
уровней,
регламентирующих проведение выборов, позволяет сделать
вывод, что при разработке документов учтены все предложения
и замечания ЦИК России, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации.
Вместе с тем, все обозначенные выше проблемы
законодательного регулирования подготовки и проведения
муниципальных выборов, также актуальны для региона.
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
ПРЕСТАРЕЛЫМ ЛЮДЯМ
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Студентка магистратуры «Социология социальных изменений»,
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факультета, кафедры социологии и культурологии
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Россия, г. Сызрань)
Обеспечение институциональной долгосрочной заботы о
пожилых людях по всей Европе отражает разные модели
предоставления медицинских услуг. Забота об умирающих
постояльцах
требует
внедрения
паллиативной
помощи
в
существующий уход, но мало что известно о разных способах, в
которые паллиативная помощь внедряется в условиях домов
престарелых.
Целью статьи было рассмотреть проблемы оказания
паллиативной помощи престарелым людям.
Ключевые слова: престарелые люди, пожилые люди,
гериатрическая медицина, смерть, здравоохранение, паллиативная
помощь, угрожающая жизни болезнь, серьезные хронические
заболевания, поддерживающая терапия, терминальный уход забота,
дома престарелых.
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Providing institutional long-term care for older people across
Europe reflects different patterns of health care delivery. Caring for dying
guests requires introducing palliative care into existing care, but little is
known about the different ways in which palliative care is introduced into
nursing homes.
The purpose of the article was to consider the problems of
palliative care for the elderly.
Keywords: elderly people, elderly people, geriatric medicine,
death, health care, palliative care, life-threatening illness, serious chronic
diseases, supportive care, terminal care, nursing homes.

Никого теперь не удивляет, что большинство случаев
смерти в европейских странах приходится на возраст свыше 65
лет, однако приводит в замешательство скудность имеющихся в
системах здравоохранения данных и стратегических наработок,
касающихся нужд людей преклонного возраста в финальном
периоде жизни и качества оказываемой им помощи.
Учитывая происходящие и грядущие изменения в
обществе, обусловленные старением населения, недостаточное
внимание к вопросам паллиативной помощи в политике
здравоохранения не может не вызывать тревогу. По мере
увеличения средней продолжительности жизни, все больше
людей преодолевают рубеж 65-летнего возраста и доживают до
глубокой старости, что приводит к резкому повышению числа
пожилых людей. Меняется также картина заболеваемости в
финальном периоде жизни. Причиной смерти чаще является не
острая патология, а тяжелые хронические заболевания.
В результате, все больше людей будет нуждаться в
помощи в связи с такими заболеваниями в финальном периоде
жизни, и при этом население, нуждающееся в этой помощи,
значительно «постарело».
Традиционно, высококачественная помощь в финальном
периоде жизни предоставляется, главным образом, пациентам с
онкологическими заболеваниями в условиях стационарных
хосписов. Настало время распространить эту помощь на более
широкий круг болезней. Пожилые люди зачастую имеют
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сочетанные нарушения здоровья и расстройства функций, они
нуждаются в оказании комплексной помощи, требующей
согласованной работы различных структур и учреждений[6].
В связи с этим возникает множество профессиональных
вопросов, требующих своего разрешения, и необходимы усилия,
как гериатров, так и специалистов в области паллиативной
терапии для того, чтобы определить наилучшие пути оказания
помощи людям преклонного возраста и их семьям. В каждой
стране должны быть созданы соответствующие службы для
удовлетворения медицинских и социальных потребностей
данной группы населения.
Действенная помощь должна быть доступна и на уровне
больниц, и на дому, и в местных домах-пансионатах для
престарелых. В недавно опубликованном докладе ВОЗ «Active
ageing: a policy framework» (Активное старение: рамки
построения политики) рассмотрены многие из тех вопросов,
которые встают перед разработчиками политики и
руководителями в связи со старением населения, а также дан
ряд рекомендаций относительно действий, необходимых для
поддержания здоровья, социальной приобщенности и охраны
интересов людей преклонного возраста, находящихся в
обществе[1].
Изменения в демографии населения по всей Европе
ведут к увеличенной доле пожилых людей, которым
необходимы более высокие уровни услуг ухода и поддержки.
Для некоторых пожилых людей, имеющих множество тяжелых
заболеваний, будет принято решение переехать в дом
престарелых, когда они более не смогут жить независимо в
своих жилищах. По всей Европе наблюдается разнообразие
национальной политики, финансирования и регулятивных
структур, в рамках которых работают дома престарелых. Когда
постояльцы домов престарелых становятся более слабыми,
им,как больным в последней стадии, может потребоваться
паллиативная помощь в этих учреждениях. Медицинский
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персонал и социальные работники, работающие внутри и вне
этих учреждений, могут предоставить эту помощь.
Системы здравоохранения должны гибко реагировать на
растущие потребности в помощи, обусловленные старением
населения. В частности, необходимо изменить отношение к
паллиативной помощи.
Традиционно, паллиативную помощь оказывают,
главным
образом,
больным
с
злокачественными
новообразованиями, отчасти вследствие более предсказуемого
характера течения онкологических заболеваний, что облегчает
выявление потребностей и планирование помощи для пациентов
и их семей. Такой подход породил представление о том, что
оказание паллиативной помощи – удел специализированных
служб и имеет значение лишь в последние недели жизни
больного[4, с. 115].
На самом деле у пациентов и их семей неоднократно
возникают проблемы на любой стадии многолетнего
заболевания, и они нуждаются в помощи в тот самый момент, а
не только непосредственно перед наступлением смертельного
исхода.
Принцип оказания паллиативной помощи и ухода
параллельно с основным лечением заболевания, хотя и
очевидный для самих больных и их близких, некоторым
медицинским специалистам представляется радикальной
переменой.
В дополнение к уходу за больными в явно терминальной
стадии заболевания системы здравоохранения должны найти
возможность оказания на протяжении многих лет помощи
людям, страдающим тяжелыми хроническим заболеваниями или
сочетанными
хроническими
нарушениями,
с
учетом
неопределенности срока наступления смерти.
Организаторы здравоохранения должны добиться того,
чтобы паллиативная помощь стала неотъемлемой частью общей
медицинского обслуживания, а не рассматривалась в качестве
некой «дополнительной услуги». Необходимо стимулировать
97

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

повышение эффективности помощи, осуществлять мониторинг
и применять меры поощрения медицинских учреждений при
улучшении качества обслуживания.
Эффективная паллиативная помощь пожилым людям
требует развития сотрудничества между гериатрическими
медицинскими бригадами, домами престарелых и персоналом,
оказывающим паллиативную помощь. Проблема более полной
интеграции паллиативной помощи в различные звенья системы
медицинского обслуживания успешно решается в ряде стран.
Так, некоторые примеры организации паллиативной помощи,
указывающие на возможности удачных решений, можно
почерпнуть из опыта Нидерландов.
О
реальности
перемен
свидетельствует
также
наблюдаемое разнообразие форм оказания помощи в пределах
отдельных стран. Был предложен ряд методов повышения
качества обслуживания, которые в настоящее время
испытываются в различных условиях.
Так, например, в Соединенном Королевстве проведение
национальной проверки состояния больничной помощи
пациентам с инсультом, способствовало ее существенному
улучшению
по
целому
ряду
показателей.
Весьма
воодушевляющие предварительные результаты получены от
использования методов непрерывного повышения качества на
опыте США. Эти методы основаны на применении нескольких
специально разработанных надежных инструментов оценки: так
наз. Схемы вспомогательной коллективной оценки (Support
Team
Assessment
Schedule
–
STAS),
Инструмента
внутрибольничной оценки (Resident Assessment Instrument –
RAI), а также схемы Всесторонней гериатрической оценки
(Comprehensive Geriatric Assessment – CGA). Среди других
разрабатываемых методов можно упомянуть систематический
сбор отзывов от близких умерших больных и использование их
при планировании деятельности соответствующих служб.
Внедрение паллиативной помощи в домах престарелых
получило повышенное международное внимание за последние
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10 лет. В 2013 году «Оперативная группа европейской
ассоциации паллиативной помощи (EAPC): паллиативная
помощь при долгосрочной схеме лечения для пожилых людей»
сообщила о том, как паллиативную помощь развивали в домах
престарелых в 13 европейских странах. Эта оперативная группа
выявила, что различные инициативы и вмешательства
разрабатывались и внедрялись.
Исследовательская программа PACE («Сравнение
эффективности паллиативной помощи для пожилых людей в
учреждениях, где ведется долгосрочный уход в Европе»)
продолжает эту работу во второй оперативной группе EAPC:
«Сопоставление систем паллиативной помощи в учреждениях,
где ведется долгосрочный уход в Европе». Тут учитывается
развитие предоставления услуг паллиативной помощи в домах
престарелых
в
большем
числе
европейских
стран,
присоединенных к EAPC.
В контексте этого исследования термин «дом
престарелых» используется в отношении коллективной
институциональной среды, в которой помощь оказывается
пожилым людям на месте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
включая учреждения, где медицинский персонал и медицинские
сестры работают на месте и удаленно. Этот термин включает в
себя ряд типов учреждений, предлагающих разные уровни
социального и медицинского обслуживания. Термин «дом
престарелых» относится к учреждениям, где оказывается
длительный уход основывающихся в сообществе и не включает
в себя реабилитационные центры или профилактические
центры, которые входят в недавнее определение лечебнореабилитационного центра для престарелых.
В рамках паллиативной помощи обозначение мест
предоставления паллиативной помощи глубоко укоренилось в
Европе. Такая работа сконцентрирована на предоставлении
паллиативной помощи специалистами в ряде окружений, но
мало внимания было уделено предоставлению паллиативной
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помощи специалистами и врачами общей практики в условиях
домов престарелых.
Работа по обозначению мест на сегодняшний день была
поперечной и под вопросом стояла лежащая в основе
методология и достоверность источников данных. Этот
статический подход также не захватывает деятельность по
внедрению, которая бы посодействовала постоянному развитию
паллиативной помощи в домах престарелых. Несмотря на то,
что стратегии внедрения паллиативной помощи более широко
были выявлены с использованием создания образовательного
процесса, обратной связи, междисциплинарных встреч и
многогранных подходов, им недостает четкого основательного
обоснования.
В зарубежных странах выявлено 3 уровня внедрения
паллиативной помощи в домах престарелых: макроуровень
(национальная/региональная
политика,
законодательство,
финансовые
и
регулятивные
стимулы),
месоуровень
(деятельность по внедрению, такая как образование,
инструменты/структуры, сервисные модели, исследования) и
микроуровень (предоставление услуг паллиативной помощи).
Эта типология была применена к данным собранным в 29
европейских
странах
и
демонстрирует
разнообразие
деятельности по внедрению паллиативной помощи по всей
Европе, учитывая объем, тип развития и способы
предоставления. Обнаружено, что макро- и мезофакторы на
двух уровнях формируют обеспечение и внедрение
паллиативной
помощи
в
домах
престарелых
на
макроорганизационном уровне[3, с. 31].
Внедрение на мезо- и микроуровнях поддерживается
макроуровневыми обязательствами, но может осуществляться с
помощью ограниченных макростратегических стимулов.
Обеспечение
предоставления
последовательных
и
высококачественных услуг паллиативной помощи в домах
престарелых поддерживается деятельностью по внедрению на
этих 3 уровнях. Понимание положение каждой страны в плане
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деятельности на этих трех уровнях (макро-, мезо- и микро-)
позволит стратегически фокусироваться на дальнейшей работе
по внедрению в каждой стране.
Макроуровневые аргументы в пользу внедрения
паллиативной помощи в домах престарелых на национальном и
региональном уровнях (например, в провинциях, штатах,
округах) отражают разные пути, в которых законодательство и
политика медицинского и социального обеспечения приняты в
отдельных странах. Аргументы подразделили на 4 главных
типа:
политические,
законодательные,
финансовые
и
регулятивные. Через это подразделение возможно увидеть в
какой степени уделяется особое внимание предоставлению
паллиативной
помощи
в
домах
престарелых
на
национальном/региональном уровнях.
Только 7% (n=2) стран обратили внимание на
предоставление паллиативной помощи в домах престарелых на
национальном или региональном уровнях либо в 4 (Бельгия) или
3 (Великобритания) областях. В более чем половине
исследованных стран (55%; n=16) (Албания, Хорватия, Кипр,
Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Болгария, Исландия,
Израиль, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния,
Турция) не было найдено доказательств какой-либо
деятельности ни на одной из национальной/региональной
областей.
Восемь
стран
упоминают
предоставление
паллиативной помощи в домах престарелых в политических
документах (Австрия, Бельгия, Италия, Голландия, Испания,
Швеция, Швейцария, Великобритания) и 7 стран обратили
внимание на это через регулятивный процесс (Австрия, Бельгия,
Германия, Ирландия, Польша, Швейцария, Великобритания)[6].
На мезоуровне внедрение паллиативной помощи
поддерживалось деятельностью в области развития, которая
была
осуществляема
рядом
организаций
(неправительственными
организациями,
организациями,
предоставляющими паллиативную помощь, снабжающими
организациями домов престарелых) и была предоставлена более
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чем одному учреждению. 4 типа деятельности по внедрению
были выявлены, основываясь на работе Ван Рит Паап и других.
Мезоуровневую деятельность классифицировали следующим
образом:
образование
и
повышение
квалификации,
использование инструментов/стандартов, сервисные модели,
поддерживающие дома престарелых, проекты по развитию
сервиса или исследований в рамках практики паллиативной
помощи. Эта деятельность могла бы быть осуществлена
национально или регионально, или даже внутри организаций.
Основываясь на предоставленных данных, оценили каждую
страну соответственно доступным доказательствам по наличию
каждого типа деятельности по внедрению.
В 28% (8) стран (Австрия, Бельгия, Дания, Германия,
Ирландия, Нидерланды, Швейцария, Соединенное Королевство)
имеются подтверждения всех 4-х типов внедрения деятельности.
Только в менее половины стран не было данных о каком-либо
типе деятельности (Албания, Кипр, Латвия, Литва, Португалия,
Румыния, Испания, Турция) (28% - 8) или только об одном типе
деятельности (Хорватия, Финляндия, Греция, Венгрия, Израиль,
Италия) (21% - 6). Наиболее часто деятельность представлена в
использовании модели предоставления услуг (62% - 18) и
социально-просветительской работы (59% - 17). Однако нет
соответствующих данных о развитии обучающих программ с
точки зрения их продолжительности или самого уровня
обучающей программы[2, с. 11].
В некоторых странах деятельность может варьироваться
в зависимости от типа. Например, в Польше, образование
персонала является необходимым условием для штата,
работающего
в
лечебно-реабилитационном
доме
для
престарелых, но предоставление услуг на основе учреждения
паллиативной помощи при обслуживании на дому может быть
оказано только в условиях социальной помощи[6].
Таким образом, существует надобность подкрепить
существующий интерес к предоставлению паллиативной
помощи в домах престарелых эмпирически полученной
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типологией для реализации, которая может быть использована
на международном, национальном и организационном уровнях,
чтобы отслеживать и сравнивать дальнейшую деятельность,
осуществляемую поставщиками услуг, регулировщиками и
политиками.
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УДК 22.08
ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПРОФЕТИЗМ И УЧЕНИЕ О
ПОМАЗАННИКЕ
Иерей Коровяков Даниил Юрьевич
Историк, настоятель храма в честь блж. Матроны Московской
г. Краснодара
(Россия, г. Краснодар)
Целью настоящего исследования является определить места
ветхозаветных пророческих книг, где идет речь о грядущем приходе в
мир Помазанника-Мессии.
В
задачи
представленного
исследования
входит
характеризовать ветхозаветное пророческое служение.
Выделить и указать места из Ветхого завета, которые,
церковной наукой общепринято именуются мессианскими.
Составить хронологию возникновения мессианских мест
Ветхого завета.
Систематизировать основные мессианские темы, о которых
писали пророки.
Практическое применение данного исследования возможно в
виде внесения его в качестве одной из глав в новые учебные пособия
по изучению Ветхого завета в духовных школах, а так-же, в качестве
дополнения или расширения параграфов, уже, составленных, пособий.
Ключевые слова: Ветхий завет, пророческое служение,
профетизм, Мессия, помазанник.

PROPHETISM THE OLD TESTAMENT AND THE
DOCTRINE OF THE ANOINTED ONE
Priest Korovyakov Daniil Yuryevich
Historian, rector of the church in honor of the blj. Matrons of
Moscow Krasnodar
(Russia, Krasnodar)
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The purpose of this study is to determine the places of the old
Testament prophetic books, where we are talking about the coming of the
Anointed Messiah to the world.
The purpose of this study is to characterize the old Testament
prophetic Ministry.
Select and specify places from the old Testament, which are
commonly referred to as Messianic by Church science.
Make a chronology of the appearance of Messianic places in the
old Testament.
Systematize the main Messianic themes that the prophets wrote
about.
The practical application of this study is possible in the form of
making it as one of the chapters in the new textbooks on the study of the old
Testament in spiritual schools, as well as, as an addition or extension of
paragraphs that have already been compiled, manuals.
Keywords: Old Testament, prophetic ministry, prophetism, the
Messiah, the Anointed One.

Пророческое
движение,
иначе,
ветхозаветный
профетизм, существовало
одновременно с традицией
иерусалимского священства, иногда поддерживая его, иногда,
во время отступления, жестко его критикуя.
Напряженная духовная жизнь тех, кто принадлежал к
пророческим школам, включала не только проповедь этического
монотеизма, но и тщательное сохранение откровений,
возвещенных их духовными наставниками – пророками. Тем не
менее, пророческие книги Ветхого Завета составляют лишь
небольшую, записанную часть возвещения тех, кого Господь
избрал быть своими посланниками. Пророки были совестью
народа и «старцами» для тех, кто жаждал духовного
руководства. Только благодаря пророкам истинная вера
удержалась среди еврейского народа вплоть до времен
рождения Христа. Первые ученики Христовы были учениками
последнего ветхозаветного пророка – Иоанна Крестителя.1

Александр (Милеант), еп. Премудрость сокровенная. Современный Православный комментарий на книги
Священного Писания Ветхого и Нового Завета (с кратким изложением и избранными текстами). М.:2004.С.172.
1
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В пророческих текстах Ветхого Завета есть как прямые,
так и косвенные указания на Мессию и совершаемое Им
спасение.
Косвенные пророчества были поняты и переосмыслены
в свете земного служения Иисуса Христа, когда «все…
произошло, да сбудется реченное Господом через пророка»
(Мф. 1, 22).
Так, пророк Осия, положивший начало главному
направлению в ветхозаветном профетизме, возвещал о
воскресении Иисуса Христа после трехдневного пребывания
Его во гробе2: «В скорби своей они с раннего утра будут искать
Меня и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он
уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны;
оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы
будем жить пред лицем Его». (Ос. 6, 1-2).
Ап. Павел в первом послании к Коринфянам (1 Кор. 15,
4) говорит: Христос «воскрес в третий день по Писанию».
Между тем, кроме рассматриваемого места и известного
проообраза – пребывания Ионы во чреве кита в продолжение
трех дней, в Ветхом Завете нет более указаний на воскресение
Христа в третий день. Следовательно, если не видеть в этих
словах и в том прообразе указания на последнее событие, то
ссылка апостола на ветхозаветное писание совершенно
необъяснима.3
Пророк, влагающий в уста кающихся иудеевслова
«пойдем и возвратимся к Господу! …в третий день восставит
нас, и мы будем жить пред лицем Его». (Ос. 6, 1-2) , может и сам
не подозревал, как было буквально точно его предсказание;
потому что исцеление и воскресение не только Иудеев, но и
всех народов земли совершилось в три дня смерти Иисуса
Христа на кресте и Его восстание из гроба. «И мы будем жить
пред лицем Его» (Ос. 6:2), прибавляет текст, действительно,
верою в Спасителя, члены нового Израиля соделаны
2
3

Бродович И. Книга пророка Осии. Введение и экзегезис. К. 1901. С. 222.
Бродович И. Книга пророка Осии. Введение и экзегезис. К. 1901. С. 225.
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причастниками Духа Святого, который есть вечная жизнь, и
живут пред лицем Божиим.4
В свете новозаветных событий мессианское значение
приобрело пророчество прор. Даниила о семидесяти седьминах.
Если оно не с такою определенностью и подробностью, как
другие пророчества, говорит об обстоятельствах пришествия
Мессии и Его смерти, зато оно, во-первых, точно определяет
время этих событий и, во-вторых, указывает дальнейшую
судьбу еврейского народа, после отвержения им своего Мессии.5
Иудеи и христиане, современные разрушению
Иерусалима, видели в этом событии исполнение откровения
Даниилу о седьминах и, следовательно, относили это
откровение к мессианскому времени. 6
В свете новозаветных событий было переосмыслено и
толкование прор. Даниилом видения об истукане, сокрушенном
камнем,отсеченным
без
рук
(Дан.
2:34).
Согласно
святоотеческому толкованию, видение указывало на Христово в
мир, и на то, что оно было не от «действия в этом Иосифа, но от
того, что одна только Мария содействовала устроению. Ибо этот
камень от земли существует и от силы и от мудрости Божией».7
Также в новозаветное время слова пророка Даниила о
Подобном Сыну человеческому (Дан. 7, 13) были
переосмысленны, как указание на Иисуса Христа, в то время как
изначальная традиция в выражении
(ке-бар энаш –
человекоподобный) видела священный народ Божий ()ן נו לע דק
(Дан. 7, 18, 22, 27).
Великое таинство Боговоплощения, по мысли свв. отцов,
прикровенно изображается у пророка Аввакума: «Бог от Фемана
(от юга) придет и Святый – от горы Фаран»(Авв. 3, 3). Тот, кто
древле явился отцам в самой южной пустыне на горе Хорив в
Ружемонт Фридрих. Краткое объяснение двенадцати последних пророческих книг Ветхого Завета. СПб.: 1880. С. 2930.
5
Рождественский А. Откровение Даниилу о семидесяти седьминах. Опыт толкования 24-27 стихов 9 главы книги
пророка Даниила. СПб.: 1896. С. 1.
6
Рождественский А. Откровение Даниилу о семидесяти седьминах. Опыт толкования 24-27 стихов 9 главы книги
пророка Даниила. СПб.: 1896. С. 246.
7
Ириней Лионский, свт. Творения. М.: 1996. С. 302.
4
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виде огня (Втор. 33:2) в последнее время явится спасти свой
народ.8
Прямые пророчества о Мессии содержались речах
пророков, совершавших свое служение в каждом из четырех
периодов ветхозаветного профетизма.
Во время первого периода ветхозаветного профетизма,
продлившегося до падения Самарии и начала ассирийского
плена (722 г. до Р.Х) совершал свое служение пророк Исаия
(740-680 гг. до Р.Х.);
во время второго периода ветхозаветного профетизма,
продлившегося от падения Самарии до разрушения
Иерусалима(722-587 гг. до Р.Х) совершал свое служение пророк
Иеремия (627-586 гг. до Р.Х.);
во время третьего периода ветхозаветного профетизма,
пришедшегося на время плена вавилонского (587-538 гг. до
Р.Х.) совершал свое служение пророк Иезекииль (592-570 гг. до
Р.Х.);
во
время
четвертого
периода
ветхозаветного
профетизма, пришедшегося на послепленное время, совершал
свое служение пророк Захария (520-518 до Р.Х.).
Эти четыре пророка в своих речах смогли передать
Радостную весть от Бога о грядущем спасении, которое должен
совершить Мессия. Только в свете их речей становятся
понятными основные положения ветхозаветной сотериологии,
оформившиеся в русле пророческого движения.
Пророк Исаия, принадлежавший к направлению,
представленному пророками Осией и Михеем, в отличие от них,
лишь обличавших несоблюдения Закона соплеменниками, сразу
же говорит о том, что спасение не зависит от принесения жертв,
участия в храмовом служении и соблюдении обрядов, если оно
не сопровождается праведной жизнью: «праздники ваши
ненавидит душа Моя… и когда вы умножаете моления ваши, Я
не слышу... Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от

8

Варфоломей (Ремов), иером. Книга пророка Аввакума. Введение и толкование. Сергиев Посад. 1913. С.205.
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очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро,
ищите правды» (Ис. 1, 41-17).
Мессия, по словам пророка Исаии будет потомком царя
Давида, на нем почиет Дух Господень, он будет править в
страхе Божием, опоясав свои чресла справедливостью и
верностью (Ис. 11, 1-3, 5). Он не станет вести войн, и все орудия
войны будут уничтожены (Ис. 9, 4). Он установит
справедливость и мир (Ис. 9, 6; 11, 3-4), богопознание наполнит
мир, подобно водам моря (Ис. 32, 1-2, 16). Все народы придут к
Нему (Ис. 11. 10) «…и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9, 6).Мудрое
правление Мессии отражено у Исаии 9, 6 в Его наименовании
«Советник», а в рукописи Мертвого моря «Сын Божий – через
пророческое возвещение того, что «Он будет судить землю в
праведности». Наступление мира в мессианские времена,
которые в рассматриваемом стихе Исаии выражено через имя
Мессии «Князь мира», в кумранской рукописи описано фразой
«каждый пребудет в мире, меч перестанет на земле».9
Слабые и бедные смогут положиться на своего
справедливого правителя. Он будет карать землю жезлом уст
своих. Народы будут искать росток Иессея. Таким образом, мир
не только для оставшихся из Иуды и Ефрема, которые больше
не будут врагами, но для всех народов.10
Пророк Исаия использует такие термины, как «отрасль»,
«ветвь» и «корень». Эта «отрасль Господа явится в красоте и
чести... Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь
Иерусалима...» (Ис. 4,1-4). «Помазанник» Господень утешит
смиренных, пленных и опечаленных, даровав им «вместо плача
– елей радости, вместо унылого духа – славную одежду», в
соответствии с обетованием, данным в главах 42, 52 и 61.11
Известны четыре классических отрывка из пророка
Исайи, которые рассказывают о Страдающем Рабе Господа: 42,
1-4; 49. 1-6; 50, 4-9; 52, 13-53, 12. Последний отрывок включает
9

Юревич Д. свящ. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб.: 2004. С.148.
ДаумаЙохем. Дорогами Ветхого Завета. Т. 4.Большие пророки. Пер. с нидерл. Черкассы: 2012. С. 18.
Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 181.

10
11
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всю главу 53 и, изображающую страдания будущего Избавителя
человечества, столь удивительно соответственно всему,
совершившемуся на Голгофе, что по справедливости может
быть названа написанной у подножия Креста Христова12: «Он
взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет
в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем
вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и
умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на
Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно
и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и
как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст
Своих (Ис.53, 2-7).
С точки зрения ветхозаветной сотериологии эти разделы
важны тем, что указывают на то, что Мессия, по предвидению
пророка Исаии «Муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53,
3), восприняв на Себя немощную человеческую плоть, чтобы
крестным Своим страданием и смертью искупить, очистить и
освятить ее, вместе с нею воспримет и скорби, сопутствующие
каждой человеческой жизни, и болезни - следствие
грехопадения, словом, станет во всем подобен людям, не
восприняв из человеческой природы лишь греха (Евр. 4, 15).
Пророк Исаия объясняет, что Мессия пострадает не за
Свой грех, а за грехи и беззакония людей (Ис. 53, 4-5). Причем
пострадает добровольно: возьмет на Себя последствия этих
грехов и беззаконий - немощи и болезни.
Не менее важны для понимания ветхозаветного учения о
спасении слова пятого стиха. В Синодальном переводе,
12

Рыбинский В. П. Ветхозаветные пророки.//ТКДА. Т.1. №12. 1907. С. 616.
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учитывавшем в старой орфографии различие между мир и мір,
они даны как «наказание мира нашего на Нем». Для понимания
его в нашей орфографии, не дающей этой разницы, лучше было
бы переводить как «наказание примирения». То есть Мессия
здесь выступает в качестве Жертвы Примирения, примиряющий
человека и Бога. Синодальный перевод, следуя славянской
традиции, называет это приношение Мирной Жертвой. Так же
Жертву Христову именует и изначальный греческий текст
евхаристического канона, называя ее елеем Жертвы
Примирения13 и Жертвой Хвалы.
Во время второго периода ветхозаветного профетизма
пророк Иеремия говорит о том, как потомок царя Давида
установит царство справедливости.Он – подлинный Давид (Иер.
30, 9), и именовать его будут «Господь – оправдание наше»
(Иер. 23, 5-6) – то есть пророк видит в помазаннике не просто
царя, а Спасителя и Искупителя. Имя «צדקנוГосподь –
оправдание наше» появляется в Талмуде как тайное имя Мессии
и поддерживает тенденцию ранних христиан считать, что в
Ветхом Завете слово «Господь», относилось ко Христу. 14
Иезекииль, пророк эпохи вавилонского плена, описывает
Мессию как «отрасль с верхних побегов кедра», которую
Господь отсечет и посадит в почву Израиля (17, 22-24).
Иисус Христос во время своего земного служения явно
выступает в роли пастыря и Мессии из рода Давидова, о
котором говорит 34 глава книги Иезекииля. Он также назван
животворным источником, из которого текут реки живой воды
(Ин. 4; 7. 38-39). Он – больше храма (Мф. 12, 6), и Он - храм,
который можно построить за три дня (Ин. 2, 19). Иисус Христос
был явлением славы Божьей во всей полноте (Ин. 1, 14) и
сиянием Божьей славы (Евр. 1, 3).15
«И возьму вас из народов… И окроплю вас чистою
водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов
Не «милость» (έλεος) мира, а «елей» (έλαιον) Примирения: Голубцов А. П. О причинах и времени замены гласного
чтения литургийных молитв тайным // Богословский вестник. Т. 3. № 9. 1905. С. 70.
14
Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 189.
15
Введение в Ветхий Завет. С заметками по истории толкование Ветхого Завета и истории библейской археологии.
Под редакцией Марка Мангано. М.: 2007. С. 378.
13

112

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам
вам… Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам
вашим… И освобожу вас от всех нечистот ваших… И умножу
плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не
терпеть вам поношения от народов из-за голода» (Иез. 36, 2430).
В этом случае можно видеть в словах пророка Иезекииля
не только отсутствие перспективы, в связи с чем объясняются
два события, хронологически далеко отстоящие друг от друга
(избавление от плена и избавление мессианское), но и слияние в
одной и той же пророческой картине двух реальностей, которые
с известной точки зрения, не вполне ясно различаются, т. е.
здесь мы имеем дело с единым пророчеством двойного
исполнения, близкого и более отдаленного, поэтапного.16
Пророк Иезекииль говорит о Мессии как о «Пастыре»
(главы 34 и 35): «И поставлю над ними одного пастыря, который
будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он
будет у них пастырем. И Я. Господь, буду их Богом, и раб Мой
Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И
заключу с ними завет мира...» (Иез. 34. 23-25). «А раб Мой
Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их... И раб мой
Давид будет князем у них вечно... И заключу с ними завет мира,
завет вечный будет с ними...» (Иез. 37, 24-26).
Когда Иисус Христос говорит, что Он есть пастырь
Добрый, современник вполне могли в этом увидеть мессианское
свидетельство, ведь ко времени земного служения спасителя
распространилось понимание вышеприведенных слов пророка
Иезекииля. Как прямого указания на Мессию.17
В последний, послепленный период ветхозаветного
профетизма пророк Захария говорит, что Мессия как князь
выйдет из среды благочестивых и угнетённых, и не в блеске
16
17

Гальбиати Э. Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет). Милан-Москва: 1992. С. 290.
Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 192.
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военной славы войдёт он в Иерусалим, а верхом на ослице, как
обетованный царь кроткий и праведный, и утвердится на
Сионе:«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной» (Зах. 9:9). Царь, предвозвещенный
пророком Захарией, есть царь мира (9, 10), а потому восседает
не на коне – животном, употребляемом для военных целей, а на
осле.
Черты, в которых пророк изображает грядущаго Царя,
приличествуют именно Мессии.18 Он установит мир во всем
мире, и уничтожит все орудия войны: «и владычество Его будет
от моря до моря, и от реки до концов земли» (Зах. 9:10).
Мир, который по пророку, духовный царь мира придет
водворить на земле, прежде всего, будет объявлен земле
Обетованной – повелением переменить все воинские орудия на
орудия мирных домашних работ (Зах. 9:10). Впрочем, царь
мира, будучи всесильным, привлечет к своему царству все
народы не силой, а жертвой, которую Он принесёт за
человечество, чтобы примирить с Богом.
Исполнение пророчества Захарии 9, 9 видим в
торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим,
описанном в Мф. 21, 2; Мк. 11, 2; Лк. 19. 30; Ин. 12, 14. В
особенности точно совпадает содержание пророчества с
описанием осуществления его у евангелиста Матфея, который
упоминает об ослице и молодом осле (Мф. 21, 2, 5, 7).Для
Господа было необходимо только одно животное, но да
сбудется реченное через пророка (ст. 4), по слову Господа,
приведены были ослица и осленок. Ясно, что Захария не
естественным человеческим умом прозрел в будущем столь
знаменательный факт из жизни Спасителя.19
Христианская экзегеза находит много мессианского
материала в Книге Захарии. Христос – «раб Мой, Отрасль», и
Самборский И. О книге пророка Захарии.//Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1872. №11. С.
258.
19
Рождественский Дмитрий, свящ. Книга пророка Захарии. Исагогическое исследование. Сергиев Посад. 1910. С. 221.
18
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«Он произрастет из Своего корня» (3, 8 и 6. 12). Он «кроткий,
сидящий на ослице» (9:9). Он был предан за «тридцать
серебренников», которые были затем «брошены в дом
Господень» (11, 12-13). Он был пронзен, и благодаря Его
искупительной работе мы имеем «источник... для омытия греха
и нечистоты» (12, 10 и 13, 1). «Ему скажут: «отчего же на руках
у тебя рубцы?» И он ответит: «оттого, что меня били в доме
любящих меня» (13, 6).20
Итак, в тот день, когда Спаситель мира принесет Себя в
жертву искупления за грехи мира, «откроется источник дому
Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и
нечистоты» (Зах. 13, 1), через таинства Церкви, или источник
спасения, под которым, как говорит прп. Ефрем Сирин,
разумеет излияние Пречистой крови и святых вод, истекших на
Святом Кресте из ребр Господа нашего в окропление и
очищение, – в окропление для омовения от скверн, и в
очищение для изглаждения грехов.21И что еще важно, пророк
Захария описывает мессианское время, не только как такое,
которое когда-то наступит, но как уже начавшееся.
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу, что
учение Ветхого Завета о спасении неразрывно связано с
возвещением о Мессии. Более того, лишь в том случае, когда мы
видим в служении Иисуса Христа исполнение мессианских
чаяний Ветхозаветной Церкви, события ветхозаветной истории
приобретают сотериологический характер, поскольку все
делалось «для нашего рода»22.
Литература
1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового
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Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 202.
Образцов Павел, свящ. Опыт толкования книги святого пророка Захарии, в порядке последовательного чтения
Священного Писания. СПб.: 1873. С. 127.
22
Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 3, с.515.
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УДК 371
КОНФЛИКТЫ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Лапшина Ульяна Ильинична
Школьник 9 класса
школа им. П.Л. Капицы 1557
(Россия, Зеленоград)
В статье рассматривается тема конфликтов у подростков, их
причины и способы разрешения. Эта тема очень важна для нашего
общества, так как в наших школах не преподают психологию, поэтому
безусловно её нужно обсуждать.
Ключевые слова: конфликты, подростки, психология

CONFLICTS IN THE ADOLESCENT
Lapshina Ulyana Ilinichna
9th grade student
school them. P.L. Kapitsa 1557
(Russia, Zelenograd)
The article discusses the topic of conflict in adolescents, their
causes and methods of resolution. This topic is very important for our
society, since in our schools psychology is not taught, so it certainly needs
to be discussed.
Keywords: conflict, adolescents, psychology

Все мы когда-то были подростками, и многие из нас не
понаслышке знают, что это самый трудный и важный период
жизни. В этом возрасте мы переживаем самые яркие и
противоречивые эмоции, которые, возможно, больше никогда не
испытаем. Именно в подростковом периоде происходят два
самых ярких кризиса: кризис социальной компетентности и
кризис самоиндентификации. B этом возрасте мы задаём себе
вопрос: кто Я и зачем я здесь. Если мы обратимся к Эрику
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Берну, то увидим, как ярко и остро формируется «Я» концепция
ребёнок-взрослый-родитель,
формируются
навыки
самоконтроля, самообслуживания и социализации. Подросток
уже в состоянии решить некоторые вопросы своей
безопасности, именно здесь мы берём или не берём
ответственность за свою жизнь и процесс обучения, формируем
свой Личный механизм мотивации. Исходя из опроса моих
сверстников, периодически они попадают в конфликтные
ситуации и часто не знают, что делать и как правильно
реагировать. Я хотела бы разобрать тему конфликтов, потому
что, будучи подростком, знаю, что это очень распространённая
тема в нашем обществе.
Итак, для начала, мы должны разобраться, что же такое
конфликт. «Психологический словарь» определяет конфликт
как «трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми
эмоциональными переживаниями». Другими словами, это
нежелание соглашаться с позициями другого человека.
Конфликты
бывают
разных
типов:
социальные,
внутриличностные, межличностные и групповые. Сегодня я
хочу обсудить именно внутриличностные и межличностные
конфликты.
Внутриличностные конфликты - это состояние
внутренней
структуры
личности,
характеризующееся
противоборством ее элементов.
Несомненно, подростки в первую очередь конфликтуют
сами с собой. Их жизненные ценности меняются, родительское
мнение отходит на второе место, в то время как мнение
ровесников превосходит. В этот период жизни человек, как бы,
ведёт спор с самим собой, пытаясь понять, что действительно
для него важно и ценно.
Разрешить этот конфликт с самим собой может только
сам подросток и помощь психолога, верно найдя путь к его
устранению. Как подросток, имеющий вокруг себя окружение
из таких же людей по возрасту как и я, могу сказать, что в
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каждом из нас живет это противопоставление принципов и
действий, но у кого-то он выражен больше, а у кого-то меньше.
Межличностные конфликты - это конфликты между
отдельными индивидами в процессе их социального и
психологического взаимодействия. И именно на этом виде
конфликтов мы сейчас и сосредоточимся. Ведь чаще всего
именно они возникают между взрослым человеком и
подростком или другим подростком.
Научно считается, что человек становиться подростком в
10 лет и только в 19 становиться уже полностью взрослым и
зрелым человеком. Этот период времени характеризуется
активным развитием организма и психики. Именно в
подростковом возрасте у человека появляются первые
жизненные ценности, начинается половое созревание,
появляется первая любовь и первые разочарования. Здесь много
зависит от базовых ценностей, которые заложили в него
родители, на их опыте мы учимся выстраивать отношения с
противоположным полом и пишем себе первые сценарии и
антисценарии, Часто бывает, что в своих первых отношениях
мы проигрываем отношения с родителями, делая из партнера
всепонимающего Родителя и разочаровываемся от нежелания
партнера это делать.
Хочется добавить, что это возраст, когда меняется сразу
все. Первое-это, конечно, тело. Здесь возникает внутренний
конфликт Принятия своего тела и изменений, которые в нем
происходят. Эндокринная система работает в экстремальном
режиме, психика не успевает справляться с таким количеством
гормонов; они в свою очередь подгоняют и обостряют эмоции.
Тело подкидывает новые сюрпризы, которые нам совсем не
нравятся. Здесь живёт ещё один кризис подросткового возраста «Я» и моё тело, которое уже не такое, как было в детстве,
которое живёт само по себе и не всегда слушается хозяина.
Здесь идёт накопление негативных эмоций и переодически
происходит их проявление.
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Зачастую эти всплески происходят во время общения с
другими людьми. И каждое слово человека может привести к
конфликту, так как человеку в подростковом возрасте очень
сложно контролировать агрессию и гнев.
Самое главное при возникновение таких конфликтов,
нельзя давить на подростка, проявлять к нему попутную
агрессию, оскорблять. Не стоит и пытаться как-то повлиять на
восприятие подростка во время конфликта, ведь после
истечения активной фазы таких конфликтов у него появляется
время, чтобы обдумать свои действия, после того как он
успокоится. И именно в спокойной обстановке он может сделать
правильные выводы. И всегда важно помнить, что со
взрослением гормоны в теле подростка успокаиваются, он
учиться контролировать свои эмоции, учиться быть взрослым
человеком, который может объективно воспринимать критику и
оценивать ситуацию.
Подростковый возраст - один из самых сложных
периодов жизни человека. В этом возрасте человек, порой,
испытывает огромный стресс, связанный с взрослением,
социальной активностью, и давлением общества. В этот
промежуток жизни нужно помогать друг другу и своим детямподросткам. Но, главное, не перестараться с этим.
Прислушивайтесь друг к другу и вы всегда сможете понять,
нуждается ли ваш друг, ребёнок или близкий человек в вашей
помощи.
Литература
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УДК 78.072
БАЛЕТ КОНСТАНТИНА ОРБЕЛЯНА «БЕССМЕРТИЕ»
Меликян Наира
Соискатель Музыкального отдела Института Искусст
Национальной Академии Наук Республики Армения.
(Армения, г. Ереван)
Статья посвящена балету Константина Орбеляна (1928-2014)
«Бессмертие». Автор представляет историю создания балета,
сравнивает две постановочные редакции (1969г. и 1975г.), вторая из
которых была удостоена I-ой премии на Всесоюзном смотре
спектаклей в честь 30-летия Победы.
Ключевые слова: К.А. Орбелян, Балет «Бессмертие»,
Всесоюзный смотр.

BALLET OF KONSTANTIN ORBELIAN “IMMORTALITY”
Melikyan Naira
Applicant, Music Department, Artst Institute
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia.
(Armenia, Yerevan)
The article is dedicated to the ballet of Konstantin Orbelian(19282014) “Immortality. The author presents the history of the creation of the
ballet, compares two production editions (1969 and 1975), the second of
which. was awarded the 1st prize at the All-Union show of performances in
honor of the 30th anniversary of Victory
Keywords: K.A. Orbelian, Immortality ballet, All-Union show.

Многообразен и интересен творческий облик Народного
артиста СССР, композитора Константина Орбеляна (1928-2014).
Он – автор большого количества песен и инструментальных
пьес, получивших широкое признание, а также ряда
симфонических и камерных сочинений, которые характеризуют
его как вдумчивого талантливого музыканта. Среди
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классических творений композитора – Струнный квартет (1956),
удостоенный Золотой медали на Международном конкурсе VI
Всемирного фестиваля молодежи (1957), Симфония (1961),
удостоенная Второй премии на Всесоюзном смотре молодых
композиторов в Москве (1962). Можно сказать, что эти
произведениястали
этапными
на
пути,
отмеченном
напряженными и пытливыми поисками своего круга образов,
своего языка, своей темы. Еще в 1952 году, будучи студентом
Ереванского музыкального училища имени Романоса Меликяна,
в 1953 году стал работать концертмейстером в Государственном
театре оперы и балетаим. А. Спендиаряна «Главным
балетмейстером театра тогда был В. Варковицкий. Он немало
сделал для развития
армянского балета, в частности,
способствовал
созданию
национального
репертуара.
Балетмейстер
охотно
сотрудничал
с
армянскими
композиторами. Одним из результатов такого контакта стали
три балетные миниатюры, музыку к которым сочинил
К.Орбелян. Это было примечательным фактом в его биографии:
молодой автор, тогда еще студент музыкального училища,
создал три небольшие, но яркие оркестровые картины – «В
полет», «Памятник», «Мы за мир». Все они были поставлены
Варковицким, пользовались большим успехом и много лет не
сходили со сцены».[1, с.14]
Сложно представить, как во всех выше перечисленных
классических произведениях достигнув такой творческой
высоты, такого широкого охвата мысли, взлета переживаний,
свободы и мастерства в композиции, Орбелян на много лет
отошел от сочинения музыки в этом стиле. Только через 15 лет
он вернулся к этому жанру и создал балет «Бессмертие». Это
новая значительная ступень в творчестве автора. «Я отношу
музыкальный театр и, конечно, прежде всего, оперу и балет, к
высшим формам художественного творчества. Синтез музыки,
сценического действия, хореографии, декоративной живописи и
архитектуры….. Какие широкие возможности открываются
перед искусством» - говорил великий армянский художник
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Мартирос Сергеевич Сарьян [2, c.6]. А как человек талантливый
и амбициозный, Орбелян должен был по максимуму
реализовать свои способности. Именно в балете свое
дальнейшее развитие и наиболее полное выражение получили
творческие принципы композитора, характер мышления, образы
и их раскрытие.
Известный киновед Карен Калантар еще 1965 году, в
своей статье «Наши славные друзья», посвященной К.Орбеляну
писал. «Недавно оркестр подготовил очередную программу.
Горячие дни были у его руководителя заслуженного деятеля
искусств Армянской ССР композитора К.Орбеляна. Как–то на
репетиции я взял у него небольшое интервью, спросил о
творческих планах композитора: - Хочу написать балет. Героилюди наших дней». Как заметил доктор искусствоведения
Георгий Григорьевич Тигранов, ««Бессмертие» - первый
армянский
балет,
специально
посвященный
Великой
отечественной войне» [2, c.61]. Сам композитор вспоминал. «В
1968году Министерством культуры Армениии мне было
предложено написать балет, посвященный событиям Великой
Отечественной. Я с удовольствием взялся за работу и даже
несколько месяцев сидел в Дилижане, в Доме творчества
композиторов, писал партитуру» [3, c.42].
В основе балета – идея бессмертия героического
подвига, сказ о тяжелых драматических событиях времен
Великой Отечественной войны. Эта тема непосредственно
коснулась семьи К.Орбеляна. Много лет он не знал о судьбе
своего старшего брата, пропавшего во время войны. Правда,
судьба оказалась милостива:
Гарри Орбелян во время
«оттепели» дал о себе знать. Гарри Орбелян был одним из
крупных представителей деловых кругов Калифорнии,
поддерживающий контакты с Советским Союзом.
Тема войны и драматизм образов нашли отражение как в
струнном квартете «в его скорбном Andante и траурном марше
(эпизод в финале), так и в напряженном драматизме первой
части Симфонии» композитора [2, c.56]. В балете отношение
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автора к этой теме выражено с большой экспрессией и, в то же
время, с неуемным жизнелюбием. На взаимодействии этих
начал построена активная, динамичная драматургия балета.
Не случайно композитор называет свой балет
«хореографической симфонией». Музыка балета представляет
собой цепь развернутых эпизодов, которые отмечены широким
симфоническим дыханием и своеобразной композицией.
Музыка балета построена на смене резко-контрастных
настроений, противопоставлений напряженной экспрессии и
вдохновенного лирического распева. Ей присуща активная
динамика развития музыкального материала с уверенным
оркестровым профессионализмом. «Симфоничность в самом
мышлении автора, не разменивающегося на «бытовые детали», а
как бы вырезающего образы из цельной монолитной природы»
[1, c.33]. Хореографические и театральные стороны также
реализуют
замыслы
композитора.
Благодаря
богатой
ритмической палитре, ее разнообразию, дается простор
сценической фантазии. Своеобразие выражения и нюансы
поведения диктует национальная природа образов. Ведь балет
посвящен памяти героя Советского Союза, армянина по
национальности
Унана
Аветисяна,
пожертвовавший
тридцатилетней своей жизнью для спасения Родины. Как
известно, участник Великой отечественной войны Унан
Аветисян был помощник командира взвода. В наступательном
бою закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, тем
самым дав возможность подразделению выполнить боевую
задачу.
Балет «Бессмертие» имел две редакции. Спектакль
впервые был поставлен на сцене театра оперы и балета им. А.
Спендиаряна в 1969 году (дирижер – Акоп Восканян, хореограф
– Максима Мартирсян). В этой редакции балет продержался не
очень долго. Высокая критика из Москвы балет «Бессмертие» в
постановке М. Мартиросяна назвала "еще один опыт
отанцовывания произведения, созданного по существу, прежде
всего для слушателей, а не для зрителей». [4, c.30]
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Советский композитор, музыкальный критик, главный
редактор издательства «Советский композитор», секретарь
правления Союза композиторов СССР Сергей Васильевич
Аксюкв 1969г. писал: «Я всегда воспринимаю музыку Орбеляна
с живым интересом. Он превосходно усвоил требования
концертности и умеет увлекать слушателей – свойство
неоценимое, особенно когда все ширится круг музыки
обезличенной, «фоновой» и – как еще назвать? – музыка без
музыки. Концертность Орбеляна высокого ранга: отменный
вкус, горячее чувство, скрытое от глаз мастерство, живая
музыкальная речь и блеск содержания и отделки. На пользу
автору пошли его успешные труды в веселом эстрадном жанре –
легком, но не бездумном у Орбеляна. Автор называет балет
«симфонической
поэмой»
ставшей
основой
для
хореографического произведения, которая радует «свежестью
тематизма, пластичностью движения и живостью «внутреннего
сюжета»».[4, c.31] Но вместе с тем современники увидели в ней
схематичность. Кандидат искусствоведения Маргарита ТерСимонян в своей статье пишет: «Балет «Бессмертие» увидел
свет рампы в Ереване в 1969году. Однако сценическая жизнь
спектакля оказалась недолговечной из-за некоторого схематизма
балетмейстерского решения».[5, c.49] А это заключалось в том,
что многие музыкальные произведения посвященные Великой
отечественной войне, имели «стандартный трафарет».
Обязательно включали в себя светлые вступительные части про
мир, труд, любовь, далее шла жесткая и динамическая средняя
часть про войну и смерть, тяготы войны, трагизм, и
естественная торжественная, победная заключительная часть.
Это было логично, убедительно, исторически оправданно и
правдоподобно. Однако в этом была уже некоторая банальная
схематичность, которую не каждый композитор смог избежать и
создать оригинальное и интересное с присущей для сцены
интригой. Подобно VII симфонии Д. Шостаковича, музыка
К.Орбеляна благодаря непрерывному, достаточно сильному
энергетическому потоку могла бы избежать такого
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схематичного сюжетного толкования. Однако, как пишут
современники про зрителей, они «с меньшим увлечением
следили за происходящим на сцене», внимательно слушая
музыку. Объяснялось это отсутствием творческого тандема
между композитором и либреттистом. «Наивысшие достижения
балетного искусства – «Щелкунчик», «Лебединое озеро»,
«Жизель», из современных творений – «Ромео и Джульетта»,
«Чудесный мандарин» едины во взаимопроникновении музыки
и танца. Они создавались в процессе совместного творчества
композитора и либреттиста. Каждая сцена здесь - не перевод с
языка музыки на язык танца, а полное слияние искусства,
предрешенное заранее осознанным планом, осмысленной идеей,
волею музыканта и либреттиста, дающих единственно
возможное драматургически-музыкальное решение (при
различии сценических вариантов, разумеется)» [4, c.31]. К
сожалению, о первой редакции балета можно судить только по
черно-белым фотографиям с представления, с пригласительного
буклета [6] и отзывов современников. (Видеозаписи не
сохранилось.)
Музыка балета состоит из 6 сюжетных фрагментов,
частей.I-Траурное шествие, II - Родина – песнь земли, IIПраздничное скерцандо, IV - Демоническая интермедия, VГероическое адажио, VI-Герои бессмертны. В качестве эпиграфа
к балетному представлению, в пригласительном буклете к
первой редакции постановки, было взято стихотворное
четверостишие Сильвы Капутикян.[7]
В основе драматургии балета лежит борьба светлых и
темных сил. Эти контрасты очевидныдаже по фотографиям, где
образы темных сил даны в гротесковом плане. С. Аксюк их
называет «гофманскими персонажами, прыгающими чертиками,
фантастической нечестью». «С облаков свисают острые колья,
по декорациям мечется свет. И все же не было главного –
ощущения мощи врага, при преодолении которой возникает
подвиг. А потому победа оказалась «балетной», она досталась
легко». Зритель не ощущает динамики развития, кульминации
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балета – подвига воина, «Его» гибель, которая приводит к
победе светлых сил. Цитируя слова Толстого «он пугает, а мне
не страшно» и «Не верю!» Станиславского, С.Аксюк дает
понять,
что
не
было
пафоса,
убедительности
в
драматургической
кульминации,
конфликт
не
был
впечатляющим, а для зрителей был неполноценным[4, c31].
Надо полагать, что наличие цветового раскрашивания танцев:
«розовые девушки», «белые девушки», «черные силы» - должны
были привлекать и благодаря танцу сохранять и преумножать
динамику музыки, слушая которую ощущаешь типично
«орбеляновский», подчеркнуто драматический подчерк.
В начале 1969 года в Ереванском Академическом театре
оперы и балета имени А. Спендиаряна были постановки 3
спектаклей: опера-оратория «Царь Эдип» И. Стравинского и
работы армянских композиторов – балет «Бессмертие»
К. Орбеляна и опера «Крушение» Геворга Арменяна, где
несмотря на некоторые недочеты самих спектаклей, была
очевидна высокая культура оркестровой игры. Не случайно
представители Ереванской дирижерской школы Арам Катанян,
Юрий Давтян, Акоп Восканян были связаны с именем
Константина
Сараджева,
учеником
и
продолжателем
дирижерской школы выдающегося дирижера Артура Никиша.
Оперой «Царь Эдип» и балетом «Бессмертие» дирижировал
А.Восканян, даже по фотографиям ощущаешь всю пластику
образов, воплощенную коллективом балета через музыку, через
энергию оркестра: это традиция профессионализма, школы и
большой музыкальной чуткости. «Прекрасно станцевал партию
Воина Вилен Галстян, в пластике которого есть скрябинская
полетность, трепетность, энергия и мужество. Яркая
индивидуальность
танцовщика
словно
преображает
классические па, придавая им современные очертания. Словом,
все говорило о том, что недочеты и недостатки в воплощении
темы были обратимы и при их совершенствовании балет
«Бессмертие» будет оценен по достоинству и займет свое место
в репертуаре театра» [4, c.31]. Орбелян вспоминал: «Год или
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полтора этот балет шел. Затем решили его переделать и на
несколько лет он выпал из репертуара. И вот в 1975 году мне
позвонил балетмейстер Ашот Асатурян [8]. Мы не были
знакомы, но я слышал о нем как об очень талантливом, очень
серьезном, очень профессиональном балетмейстере. Мы с ним
встретились, и Асатурян сказал, что хочет сделать новую
постановку. Он взялся серьезно за работу. Просто очень
серьезно, вплоть до того, что сам занимался и оркестровыми
партиями. Он и дирижер Арам Катанян переписали начисто
партитуру, сделали красивый переплет. Ашот написал новое
либретто, попросил меня кое-что переделать, добавить, мы
подключили и хор, получился Реквием памяти павших в
Великой Отечественной войне».[3, c.42]
И вот, в 1975 году в новой сценической редакции
хореографа А. Асатряна постановка была возобновлена.
Хореографическая симфония «Бессмертие» в одном действии
шести частях в либретто А. Асатряна выглядела так:
действующие лица – «Он», «Она», «Юноши», «Девушки»,
«Они». Краткое содержание балета: «Это рассказ об ужасе
войны и чуде мира, об отвратительной сущности зла, насилия и
о героизме, поэзии и любви, красоте жизни. Части: I-Траурное
шествие («Нет это не должно повторится»), II-Песнь земли, IIIПраздничное скерцандо («Жизнь ты прекрасна»), IVДемоническая интермедия («Нашествие»), V-Героическое
адажио («Погибшие за свободу не дадут умереть свободе»), VIГерои бессмертны».[9, c.215]
30 апреля 1975 года в Ереване состоялась премьера
новой редакции балета.[10] «Открывается занавес и фреска,
напоминающая о знаменитой «Гернике», открывается для
зрителей. Это уникальный памятник героям, погибшим за
свободу своей Родины». Главный дирижер театра А. Катанян в
своем интервью в день премьеры рассказал о предпосылке
спектакля, об «идее бессмертия героизма советского народа,
победы добра над злом»[10]. А через некоторое время коллегией
Министерства культуры СССР были подведены итоги
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всесоюзного смотра спектаклей, поставленных театрами на
музыкально-патриотическую тематику в честь 30-летия Победы
в Великой Отечественной Войне. На смотре участвовали
музыкальные театры всех Союзных республик. Во время
смотра было представлено 122 спектакля, в том числе 33оперы,
14 балетов, 60 музыкальных комедий, 13 театрализованных
спектаклей-концертов. В решении коллегии было отмечено, что
многие спектакли и театрализованные программы были
реализованы ко дню юбилейной годовщины. Работа
музыкальных театров над сценическими выпусками новых пьес
и более ранних произведений завершилась спектаклями, многие
из которых стали важной вехой в жизни музыкального театра
страны и получили положительные отзывы зрителей и прессы.
Среди постановок спектаклей театров Москвы, Ленинграда,
Одессы и др. городов, также была постановка балета К.
Орбеляна «Бессмертие» в Ереванском государственном
академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна. По
решению коллегии первая премия за оперное произведение
была присуждена за исполнение оперы К.Молчанова «А зори
здесь тихие» в Большом театре СССР. В части балетных
произведений одна из двух первых премий была присуждена
постановке «Бессмеритие» в Ереванском оперном театре
[11c.20]. Из воспоминаний К.Орбеляна: «Я был в Москве, когда
мне сказали, что в Ереван едет комиссия смотреть балет на
предмет представления его на смотре. В комиссию, приехавшую
в Ереван входили, как я помню, известный театравед Николай
Эльяш [12] и еще представители Министерства культуры СССР.
Балет был удостоен Золотой медали и Первой премии на
Всесоюзном смотре. Через год, полтора театр поехал на
гастроли в Москву и Ленинград. Показывали и «Бессмертие». И
балет имел большой успех».[3, c.43] «Особенно была отмечено
работа дирижера А. Катаняна, художника по костюмам
Эликбекяна,
хормейстера
Р.
Айвазяна,
хореографа
А. Асатуряна, художника М. Аветисяна, исполнителей
Э. Мнацаканян, О. Диваняна, С. Берикова и др. К. Орбелян в
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числе других композиторов, драматургов был удостоен
специальной премии за создание новых выдающихся
произведений и за популяризацию лучших достижений
советской музыки»[13]. В новой постановке балета был
преодолен барьер схематизма. «Спектакль захватывает своим
глубоко человечным решением, художественным и искренне
волнующим раскрытием темы войны и мира, темы героизма и
великого человеческого подвига во имя жизни».[13] Высокий
уровень спектакля, успех на всесоюзном нелегком смотре,
обеспечила прежде всего, музыка К. Орбеляна, насыщенная
острой динамикой симфонического развития, протекающая в
смене ярких драматических контрастов. Жанровое определение
музыки балета – «хореографическая симфония», диктует всю
сущность развития на едином симфоническом дыхании. Ну и
конечно прекрасный, высоко-профессиональный творческий
коллектив всей труппы, чьи имена сейчас ласкают слух.
Либретто – Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР
Ашота Асатуряна, дирижер – Народный артист Армянской ССР
Арам Катанян, хореография и постановка А.Асатуряна,
художник – Заслуженный художник Армянской ССР, лауреат
Государственной премии Армянской ССР МинасАветисян,
художник по костюмам – Заслуженный художник Армянской
ССР Роберт Эликбекян, исполнители главных ролей: «Он» Заслуженные артисты Армянской ССР С.Абрамян, Ов. Диванян,
С. Баранов, в роли «Она» - Народные артистки Армянской
ССРЭ. Мнацаканян, Заслуженный артист Армянской ССРН.
Давтян, Т. Айдинян, прекрасный кардабалет, ведущий спектакля
И. Колтухин, хормейстер Р. Айвазян»[14]. М. Тер-Симонян
писала: «Автор либретто и постановщик балета Ашот Асатрян–
одаренный
хореограф,
способный
мыслить
именно
хореографическими категориями, выражать художественную
идею через рисунок и пластику современного танца…»[14]
«Балет в хореографическом решении А.Асатряна – не
прямолинейное воплощение конкретных ситуаций. Это глубоко
трогающий драматический рассказ. Нельзя не заметить
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отчетливо живописной природы хореографии, фресковость
рисунка отдельных мизансцен, графическую точность линии
танца. В сценическом решении балета «Бессмертие»
постановщик отталкивается от самой природы этого
уникального искусства, осмысленного им в его подлинной
сущности – глубокой выразительности человеческого тела,
жеста, пластики, движений [5, c.49]. Сам композитор заметил:
«А.Асатурян на меня всегда производил впечатление очень
организованного, очень талантливого человека. Он прекрасно
поставил балет. У него было очень своеобразное либретто,
которое тонко отражало всю мою музыкальную концепцию….»
[3, c.42]
Чрезвычайно
сильное
впечатление
производит
хореографическое воплощение сцены Реквиема (I-эпизод), дуэт
Парня и Девушки (в либретто Он и Она), их лирикодраматический пафос, сцена концлагеря с выразительной
экспрессией, с тонко подмеченной сценической находкой группа человеческих тел в световом круге, окутанные мраком и
колючей проволокой, и мн. др. эпизодов. Драматургическая
линия новой редакции у А. Асатряна цельна и непрерывна,
рождена из характера музыки. «По словам хореографа, сама
музыка продиктовала ему формы сценического выражения. Так
в частности, хор, использованный в партитуре в качестве
тембровой краски, подсказал решение сцены Реквиема»[5, c.50].
Особую роль в успехе балета надо дать дирижерской работе
Арама Катаняна, также продолжателя дирижерской школы
К. Сараджева и А. Никиша, который мастерски раскрыл в
драматическом
противопоставлении
контрастность
ее
отдельных частей: лирическую трепетность одних и
напряженную экспрессию других эпизодов, праздничный блеск
в одних пластах музыки и остро выразительный гротеск – в
других. «Партитура озвучивается дирижером и оркестром
рельефно, с яркими динамическими вспышками и лирическим
разливом, с высоким эмоциональным накалом»[5, c.50]. Свежо
прочитана музыка лирических эпизодов – полифонически
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насыщенное адажио и, особенно, музыка сцены «Нашествия»
(IVч.), где темброво-динамические контрасты, нарастающие по
принципу волнового наплыва, дирижер использовал для более
яркого выявления кульминационных вершин этого эпизода.
Очень сильное впечатление произвел «Реквием» с хором, «он
словно сдерживаемая в тисках экспрессия и удивительное
благородство музыки»[5, c50]. Как заметил Н. Эльяш, музыка
балета «удивительно образна, эмоциональна, многопланова,
театральна. К. Орбелян широко использует народные мелодии,
которые подает в обобщенно симфонической обработке.
Национальный мелос звучит нежно в картинах мирной жизни и
безоблачной юности, патетично – в героических эпизодах.
Особенно мощно национальное начало музыки дает о себе знать
в героическом адажио и в финале спектакля. Композитор
владеет редким даром концентрированного изложения темы,
подсказывая стиль и характер сценического действия (дирижер
А. Катанян)». [15]
Немаловажную роль в балете имеют костюмы работы
Р. Эликбекяна, очень гармонично сочетаясь с другими
компонентами спектакля. Образы охарактеризованы меткими и
броскими штрихами. Некоторые элементы из национальных
костюмов украшают трико танцоров, придавая национальный
колорит спектаклю. Интересное сравнение приводит М. ТерСимонян: «отдельные детали одежды участников сцены
«Нашествия» рождают ассоциации с мерзкими Крысами
А. Камю или Черными чудовищами П. Элюара, с устрашающе
уродливыми ликами фашизма у П. Пикассо, с образами зла у
Д. Шостаковича. Зло в спектакле обобщено, собирательно и
поэтому безлико». Словом, при помощи «скупых, но точно
найденных элементов, художник создает через костюмы
характер, образ, настроение».[14] Ярко выразительное
художественное
оформление
постановки,
выполненное
Минасом Аветисяном, является важным драматургическим
звеном. Трагическая смерть оборвала почти завершенную
работу художника. Художественное оформление балета Минас
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решил в динамической фресковой манере. Оформление занавеса
и задников двух сцен – «Реквиема» и «Нашествия», потрясает
силой экспрессивной выразительности, трагическим изломом
контуров человеческих тел, напряженной цветовой динамикой.
Последняя работа Минаса–плод воображения и таланта
большого художника. Исполнители ведущих партий –
заслуженные артисты Э. Мнацаканян и Ов. Диванян[16]
составили органичный дуэт, радующий душевно открытым,
непосредственным и темпераментным исполнением. «Он» мужественный, героический, импульсивный. «Она» - лиричная,
женственная, выразительно пластичная. Особенно сильное
впечатление производит их последний дуэт, где образы
раскрываются в двух планах - героическом и лирическом.
Балет
«Бессмертие»
значительное
творческое
достижение композитора, этим сочинением он вписал новую
оригинальную страницу в яркое и многообразное балетное
творчество армянских композиторов. А. Пахлеванян называет
«Бессмертие» одним из самых удачных работ театра.[17] «Очень
сложно воплотить современную тему в музыкальном театре,
поэтому успех этого спектакля более чем радостен»[17]. А
М.Тер-Симонян в 1979г. в своем очерке об К. Орбеляне писала:
«Постановка,
осуществленная
в
Тбилисском
театре,
свидетельствует
о
жизнеспособности
игражданской
обоснованности балета».[18] А сам композитор вспоминал: «В
конце 70-х годов А. Асатурян сказал, что ставит этот балет в
Тбилиси. Это был первый армянский балет, поставленный на
сцене театра оперы и балета им. Палиашвили. Я, к сожалению,
не видел этой постановки, так как был за рубежом, многие
грузинские композиторы удивлялись, что меня там не было.
Ашот все сделал сам»[3, c.42]. Как заметил Г. Тигранов, «Тему
Великой отечественной войны композитор мыслит в широких
антитезах. В аллегорических и даже символических образах
встают друг против друга мир и война, жизнь и смерть, свобода
и тирания, горе и счастье, все то, что волнует нас не только как
воспоминания о суровых и трагических военных годах, но и как
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то, что раздирает и сейчас нашу беспокойную планету.
Несомненно, что тема «войны и мира», нашествия и защиты
Родины, народного бедствия и бессмертного подвига - одна из
центральных тем советского искусства не только военного
времени, но и сегодняшнего дня»[2, c.57].
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УДК 373
INCLUSIVE EDUCATION AND ITS EXISTING ISSUES IN
ARMENIA
Nikoghosyan Ani
Teacher
Basic school N4 named after A. Mravyan, Hrazdan, Kotayk Region
(Republic of Armenia)
The article touches upon the recent changes in the education
system in Armenia, by singling out the main issues around inclusive
education in the Armenian schools. The article is based on the viewpoints
and evaluation of some teachers who deal with children with disabilities,
and parents of disabled children. It highlights the need for immediate
improvements by the government, and advocates for cooperation between
the government and relevant NGOs to facilitate the transition in the
education system.
Key words: education, special education, inclusion, integration,
children with disabilities, special needs, improvements, accessibility.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ В
АРМЕНИИ
Никогосян Ани Гургеновна
учительница
Основная школа N4 им. А. Мравяна, Раздан, Котайкская область
(Республика Армения)
В статье рассматриваются последние изменения в системе
образования в Армении, а также основные проблемы, связанные с
инклюзивным образованием в армянских школах. Статья основана на
взглядах и оценках некоторых учителей, работающих с детьми с
ограниченными возможностями, и родителей детей с ограниченными
возможностями. Он подчеркивает необходимость немедленной
реформы со стороны правительства, а также предлагает
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сотрудничество между правительством и соответствующими НПО c
целью облегчения переходного периода в системе образования.
Ключевые слова: образование, специальное образование,
инклюзия, интеграция, дети с инвалидностью, особые потребности,
реформа, доступность.

Introduction
According to the UNESCO's convention, every child,
regardless of nationality race, sex or socio-economic group has the
right to a full and comprehensive education [1, p. 3]. Thus, education
is a fundamental right of every child, with no exception. However,
being a UNESCO member county, Armenia still struggles with the
challenges of non-discrimination in the education system. Before the
adaption of the law on inclusive education by the Armenian
government in 2005, children with special needs and disabilities had
to attend special schools to exercise their right for education which
made them more reserved and excluded from their environment. Due
to the amendments Armenia has introduced to its legislation, by 2022
all the schools should be providing inclusive education, therefore the
period between 2005-2022 is the time for preparation to pave a way
for fundamental changes not only in the educational programme but
school facilities as well. Nonetheless, there is a considerable number
of schools that have switched their status to the inclusive ones
without having and providing special conditions for children with
disabilities. As a result, the inclusive education doesn't yield the fruit
it was expected to.
The current state of the inclusive education
In order to explicitly present the issues, a case study will be
discussed based on the situation the schools in the city of Hrazdan,
the center of Kotayk region, Armenia, face. Among 5283 students
studying in 10 basic schools in Hrazdan city, 63 are children with
special needs, including those with severe disabilities.
Inclusive education brings together children with disabilities
with their peers, by providing special conditions for the first group to
be able to study in the same environment as the children without any
special needs. As mentioned above, some schools are considered
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inclusive but they lack the basic conditions children with disabilities
require. Below we will discuss the main issues that dim the impact of
inclusive education.
 Infrastructure: Schools should adjust their accessibility
plan to the needs of disabled children. First of all, they should have a
wheelchair access both outside and inside the school building.
However, most schools could meet this criterion by only providing
access at the entrance of the school. The schools in Hrazdan city
have no elevators and the mobility of the children on wheelchair is
quite limited. The roots of this issue actually come from the Soviet
times when most schools in Armenia were built without taking into
consideration the attendance of children with disabilities,
nevertheless nowadays all the schools need to undergo systematic
changes. To better illustrate this issue, an example from one of the
schools will be presented: a parent of a 7-years-old boy has to stay at
school with her son every day till the end of classes as she has to
carry him on her arms to his classroom, the cafeteria and the rest
room. Besides, schools need to be equipped with necessary facilities
for children with disabilities. A teacher from Hrazdan city, who has a
considerable experience in dealing with disabled children, states,
“There are no conveniences in the classrooms, even the chairs should
be adjusted according to the needs of the children. Moreover,
children with moving disabilities can't use the regular blackboards,
thus they need individual ones.”
Among all the schools in Hrazdan city, only one has an
adjacent special school where children with severe disabilities attend.
The special school has the necessary facilities, however, it will be
shut down in September 2020. Therefore, first of all, the government
needs to allocate finances to improve the building conditions in all
schools towards 2022.
 Human recourses: In inclusive class settings children
with disabilities require multidisciplinary team of teachers – general
education teacher, special education teacher, teacher’s assistant,
psychologist and speech therapist. Due to the lack of specialists,
children with disabilities do not receive proper individual support
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from the teacher. Another teacher from Hrazdan who works at the
special school, evaluated the current inclusive education system as
satisfactory, emphasising, “There are about 30 children in each class
and only one special education teacher who doesn't manage to work
with these many children. She works with a tough schedule, daily
managing to work with 6-7 students, which means she allocated time
for each student once a week, but there are children who require
individual work every day. On the other hand, one teacher can’t
spend the whole class working with only one child. We need support
in the teaching process.”
Hence the lack of specialists hinders the quality of education;
it affects both the children and teachers as well since the
management of an inclusive class can't be put on the shoulders of
only one teacher.
 Educational resources: The teachers are not provided
by relevant methodological materials to facilitate their work in
inclusive classrooms; the schools don't have relevant educational
materials that the teachers can use for the classes. Moreover, the
Assessment Center isn't functioning to its fullest; they don't manage
to identify the level of the disability of the child, based on which they
would provide relevant materials to the schools. As another teacher
states, “There is a lack of deductive materials and development
games, according to the special need and level of disability of the
child. Besides, there are no specialized education materials, no
subject related indicator. It has been a long time there is no state
institution to provide special training for teachers.”
The lack of training of teachers is another big issue. The
government doesn't provide systematic trainings to equip the
teachers working with children with disabilities and to develop their
skills in that field. The teachers also complain that in the rare cases
when they were invited to a training course, they haven't received
any practical knowledge/techniques to be able to use them in their
classrooms. Thus most teachers are not qualified to teach in an
inclusive classroom. “There are no guidelines for individual
education plan for such children, and no one has explained how to
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develop that plan. And based on our personal experience, we develop
an approximate education plan weekly. Each teacher is trained
through his/her experience,” another teacher working with children
with disabilities shares her experience.
Lack of organized pre-training needs assessment is another
shortcoming that results into “one-size-fits-all” approach [3, p. 8].
Though there is an Assessment Center, it doesn't carry out needs
assessment which differs from school to school, from class to class,
and the trainings it provides are, thus, not to the point and applicable.
Admittedly, the schools aren't prepared for inclusive education, and
this issue affects negatively on the quality of education children with
disabilities get.
A single example from a class of Physical Education at one
of the schools in Hrazdan city cries out about immediate measures to
settle all the issues connected with the inclusive education
throughout the whole country. The 7 year old boy with mobility
disability has no other option than to just watch his classmates
participate in the class of Physical Education. All the above
mentioned issues are explicitly displayed in this one example – the
school has no special facility for the Physical Education class, there
is no special teacher who could deal with the child, and obviously
there is no methodology and no training for the existing teacher to be
able to integrate the boy into the class. Thus, though there are
compulsory classes at schools, there are no means for children with
disabilities to participate in them.
While the government is slow to tackle the challenges, some
NGOs try to be practical and come up with possible solutions to meet
the needs of these children. There is a Day Care Center in Hrazdan
city that was founded in 2014. Since then, the Center has had more
than 400 children with various disabilities. The Center hosts students
not only from Hrazdan city but the surrounding villages, and even
from the capital. It provides extra-curricular classes, starting from
speech therapy, physical exercises, art therapy to classes managed by
a special education teacher and a psychologist. And so far the Center
has registered a considerable success with vivid examples of physical
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changes in movements and speech of children with disabilities.
However, NGOs cannot cover all the aspects of education, and the
schools should play their role, complying with all the standards
required for inclusive education. Therefore, a cooperation between
the schools and relevant NGOs, at least in the transition period, can
be beneficial in terms that the latter can provide training for teachers,
by sharing their experiences and educational methodologies and
materials.
Admittedly, besides the existing issues, the inclusive
education system has also brought its positive impacts, namely
integration of children with disabilities with their peers. According to
one of the teachers, “Step by step students get integrated into the
general classroom. Children with disabilities are having problems
only in the beginning, and after 2 months they become fully
integrated. They get integrated in their class, but outside of it they
receive rejecting glances. A few years ago schoolchildren were
mocking them, but now they have learnt that there might be people
like that [with disabilities].” Despite the difficulties, children with
disabilities manage to make friends, as a result of which, they
become more or less sociable and their life becomes more
interesting, as compared to their closed environments outside of
school. On the other hand, this has its impact in the society as well;
people share more love, empathy and care for children with
disabilities, people just accept them as they are.
Conclusion
To sum up, all the above mentioned issues are interconnected
and they all hinder the progress in the inclusive education system,
though the model itself is a great tool for providing equal
opportunities for all children. One cannot state that the inclusive
education model has succeeded in Armenia so far as the flaws
overweight the positive changes. The schools very often don't adopt
the system of inclusive education but get adapted to it, by just
enrolling children with disabilities without providing basic
conditions to meet their needs. The government has to take
multidimensional measures to comprehensively address the existing
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issues. This kind of fundamental transition in the education system is
not an easy task, however, it is worth of investment and enforcement,
if we want to live in a country where everyone, regardless of his/her
abilities and conditions, can receive education as their fundamental
right.
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В современных условиях жесткой конкурентной борьбы,
быстрой смене технологий и зависимости развития предприятия
от используемой им информации, особенно актуальным для
достижения предприятием передовых позиций на выбранном
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сегменте рынка является формирование ключевых факторов
успеха (КФУ) – основных показателей конкурентного успеха в
сфере деятельности.
Для формирования отраслевых КФУ необходимо
произвести анализ всех их в совокупности. Самым простым и
эффективным методом сбора информации для проведения
анализа является наблюдение – им я и воспользуюсь.
Как
правило для отрасли характерны три или четыре фактора, а из
них один-два наиболее важны, задача анализа состоит - в их
выделении [1]. В сфере ритуальных услуг наиболее актуальны
следующие факторы:
1. Факторы, связанные с производством:
- эффективность производства;
- качество производства;
- размещение производства, гарантирующее низкие
издержки;
- обеспечение адекватной квалифицированной рабочей
силой;
- высокая производительность труда;
- издержки на проектирование и техническое
обеспечение;
- гибкость производства при изменении моделей и
размеров.
2. Факторы, связанные с маркетингом:
- благоприятный имидж и репутация;
- удобный, доступный сервис и техобслуживание;
- точное удовлетворение клиентских запросов;
- притягательный дизайн;
- гарантии покупателям.
3. Другие типы КФУ:
- осознание себя, как лидера;
удобное
расположение,
приятное,
вежливое
обслуживание;
- доступ к финансовому капиталу;
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Из данных факторов наиболее важными являются
факторы связанные с маркетингом, к которым также можно
отнести рекламу и PR. Базовое определение кампании по связям
с общественностью принадлежит Е.А. Блажнову, согласно
которому PR-кампания – это «комплексное и многократное
использование PR-средств, а также рекламных материалов в
рамках единой концепции и общего плана воздействия на
мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа,
поддержания репутации, создания паблисити». Иными словами,
это
довольно
большое
количество
PR-мероприятий,
проведенных в определенный промежуток времени с целью
достижения конкретных результатов [2].
Реклама — информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение
внимания
к
объекту
рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке [3].
Без грамотной и эффективной реализации рекламы и PR,
реализация других КФУ не будет иметь смысла. Можно имея
хорошо развитое эффективное, качественное и низкозатратное
производство, уникальные дизайнерские решения, при этом
столкнуться с низким спросом, а также с его отсутствием.
Клиенты могут попросту не знать не только о качестве
оказываемых услуг, но и вообще о существовании данного
предприятия. Вследствие чего необходимо сконцентрироваться
на способах и методах привлечения клиентов. И для решения
данного вопроса необходимо обратиться к рекламе и PR.
После решения данного вопроса, необходимо обработать
следующий ключевой фактор – расположение предприятия.
Например,
муниципальное
унитарное
предприятие
специализированного комбината коммунального обслуживания
(МУП СККО) находиться «у черта на куличиках», т.е. не в черте
города, но с другой стороны оно находится ближе к местам
захоронения. Всё же столь отдалённое расположение от центра
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города будет перевешивать чашу весов не в сторону данного
предприятия.
Следующий фактор, который имеет не мало важную
роль в борьбе за клиента – имидж. У предприятия и с этим
проблемы. Прежде всего на имидж влияет громозкое и
невнятное название предприятия – муниципальное унитарное
предприятие «специализированный комбинат коммунального
обслуживания», как и сокращение МУП «СККО», которое не
поддаётся расшифровки простому клиенту. Достаточно
посмотреть на конкурентов у которых имеются более ясные и
понятные названия, например «вечность», «память», «ритуал
сервис», и сравнить с название МУП «СККО». Ещё не мало
важный отпечаток на имидж, накладывают ранее указанные
важные КФУ такие, как: отсутствие рекламы и связи с
общественностью, а также неблагоприятное расположение
предприятия.
Помимо
этого
необходимо
затронуть
тему
укомплектования оборудованием предприятия. Здесь можно
отметить следующее: как и положено муниципальному
предприятию, на нём эксплуатируется отечественная, старая
автотехника – пазики. Пазик - советский и российский
низкопольный автобус малого класса производства завода
«Павловский автобус», является базовой и классической
моделью завода с 1989 года, и по сей день данный антиквариат
используется на предприятие, в то время как у конкурентов
используется более современная, импортная и хорошая техника.
Исходя из проделанной работы, можно сделать
следующие выводы, что по КФУ у предприятия МУП СККО в
сфере ритуальных услуг имеются серьёзные, но устранимые
недостатки.
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HOW TO HELP AN ELEMENTARY STUDENT
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In each person’s life, school is a new stage, a vital milestone
which encompasses a variety of issues. Only by adequate preparation
and appropriate problem-sloving may one make the school an
interesting and enriching experience. Preparation work must begin with
an introduction to the school life. An important consideration must be
given to the appropriate planning of the very first days of school.
One must teach the child how to study. One of the most important
factors towards success in elementary school education is play, as
well as the instruction and learning through play. Indeed, this willonly
yield desired outcomes if children receive appropriate upbringing.
So, let’s start solving thes simple yet important challenges
from today onward.
Key
words: Elementary
student, education, homework,
independence, selfconfidence, playing through games, upbringing.

КАК ПОМОЧЬ УЧЕНИКУ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Саргсян Наира Антоновна
учитель
Основная школа №11 имени Уильяма Сарояна
(РА, г. РазданМикро-район)
Чилингарян Шогик Арамовна
учитель
Основная школа №11 имени Уильяма Сарояна
(РА, г. РазданМикро-район)
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В жизни каждого человека школа-это новый этап, который
включает в себя разные задачи. Школьную жизнь можно сделать
интересной и насыщенной, если правильно подготовиться и дать
правильные решения, проблемами задачам. Одним из главных
вопросов является и то, как правильно организовать первые дни в
школе. Ученика надо научить учиться. Одним из главных условий
при обучении детей начальной школы являетсяигра и учиться
играя. Конечно, все это может дать ожидаемый результат при
правильном воспитании. Итак, начнем с сегодняшнего дня решать
эти простые, но очень важные задачи.
Ключевые слова: Ученик начальной школы, подготовка к
урокам, самостоятельность, самоуверенность, игровое
обучение,
воспитание.

Подготовка к школьной жизни. Понятие ,,школа’’
входит в жизнь ребенка, когда ему еще 4 года и посещает
детский сад. Но, в отличие от последнего, ребенок должен
сознавать, что школа и учеба будут обязательными. Многие
родители в первую очередь пытаются выбрать рейтинговую
школу.
Но есть одна ясная истина, что для учеников
начальной школы важным является не рейтинг школы, а
учитель, его доброта, преданность и мотивация. Нужно
стремиться получить не объем знаний, а качество. [3]
Очень важно до пяти лет научить детей общаться
как с младшими, так и со взрослыми. Это поможет в
дальнейшем быстрее адаптироваться к школе и новой среде.
Одним из главных обстоятельств к подготовке
к школе
является ознакомление со школьным режимом: когда спать и
просыпаться, завтракать каждый день в одно и то же
время. Но адаптационный период к школьной жизни длиться
приблизительно полгода. [4] Все зависит от способностей
ребенка, от отношения учителя и родителей, от достаточного
внимания.
Первые дни школьной жизни. И вот первые дни,
первая неделя… Это тот период, когда нужно помочь

149

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

ученику сформировать в себе
самоуверенность, веру в
собственные силы и способности.
Ученики разные и их ожидания тоже разные. И
учитель, и родители должны быть вооружены терпением,
потому что именно с первых дней могут повстречать много
проблем: усталость, конфликты, безразличие, неподчинение
инструкциям. Этих и подобных проблем можно избежать,
если для каждого следующего шага создать благоприятные
условия.
Как правильно организовать обучение учеников
начальной школы. К месту сказанно-солнце, чисый воздух
и вода наши лучшие друзья. И класс, и комната ребенка
должны
быть
максимально
светлыми, проветренными,
температура 18-200С. С
первых дней ученика нужно
приучать к дисциплине. Это относиться и к парте, и к
портфелю. Эта дисциплина должна быть частью его
режима.
Как начать работу. С учеником нужно составить
план, как начать работу.
 Готовиться к урокам нужно каждый день в одно
и то же время.
 Проветрить комнатуперед
тем, как
начать
готовиться к урокам (около 10 минут).
 Выключить
внимание
ребенка
от
всех
отвлекающих вещей: компьютер, телевизор. В комнате должна
быть тишина.
 Стол должен быть чистым, руки вымытыми.

Выяснить список предметов на следующий день,
домашнее задание.
 Убрать лишние вещи, на столе должны быть
только необходимые.

Быть в удобной одежде и начать работу.
Некоторое время спустя все это войдет в привичку,
сформирует правильный характер. Для того, чтобы ученик
не скучал и правильно выполнял работу, нужно проследить,
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чтобы после каждой выполненной работы он отдыхал, а
потом переходил к другой. При подготовке к урокам очень
важно то, как сидит ученик. Он не должен сидеть прямо, так
как мышцы, спустя 15-20 минут, устанут: не надо сильно
нагибаться, так как испортится осанка, устанут глаза. Нужно
сидеть так, чтобы ладонь руки помещалась между столом и
грудной клеткой. Еще одно важное обстоятельство. Чтобы
циркуляция крови была правильной, нужно под ноги
поставить маленький стул.
Ученика нужно научить начинать с самого сложного
и постепенно переходить к более легкому.
Как уже отметили, ученика нужно научить готовиться
к урокам в одно и то же время, чтобы не потерять свое
,,драгоценное’’ время. Но
нужно
учесть
и
то
обстоятельство, когда ребенок настраивается-вечером или в
первой половине дня. Если вечером ребенок очень бодрый
и может выполнить работу, значит должны к этому
относится спокойно, так как утром все равно не сможет
проснуться рано. Во всяком случае, каждый ребенок –это
индивидуальность, и главное принять его таким, какой он
есть.
Как научить учиться? [1, стр. 670] Чему нужно
научить ученика начальной школы? Научить учиться… Это
так трудно! Очень хорошо, когда ученик стремится выучить
что-то новое, не отставать от других, не боятся неудач,
спрашивать о том, о чем он не знает.
Для начальных классов все новое должно быть
простым и понятным. В этом возрасте любая полученная
мысль, задание являются основой для лучшего восприятия
знаний в будущем. Для ребенка важна поддержка и учителя
и родителей, и его самостоятельность. Он должен работать
самостоятельно, только при необходимости направлять его.
Нужно воодушевлять его даже при маленьком успехе.
Очень важно, чтобы при выполнении заданий ученик
почуствовал свои силы. Для него очень важна поддержка
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взрослых. Говорят, что в этот период самое сложное – это
начало, а самое опасное- конец. Потому что внимание
родителей ослабляется тогда, когда полученные знания и
умения еще не закреплены.
Интерес к учебе учеников начальной школы.
Высокой активности ученика способствует интерес к
обучению. Ученик в первую очередь
должен любить
учиться, получать удовольствие от процесса учебы. Для
этого он должен понять, что учеба-это не механическая
работа, а цель, чтобы получить знания. Да, цель-знание, а не
оценка. Если сегодня смог, значит и завтра смогу, и помогу
другу, у которого ничего не получается. Просто ребенок
должен осознавать, что, учась, он становится умным и
совершенным.
Умение задавать вопросы. Человек, независимо от
возраста, учится на протяжении всей своей жизни.
Наилучшему процессу учебы способствует умение задавать
вопрос. Спрашивать не стыдно. Учеников нужно научить
задавать вопросы, особенно вопросы, относящиеся к уроку
или заданиям. Ученик должен уметь сравнивать вчерашную
и сегодняшюю выполненную работу. Увидев сегодняшнее
достижение, ученик убедится в необходимости схематических
занятий. Независимо от всего, часто обучение становится
неинтересным. И именно тогда и ко взрослым (учителя,
родители), и к младшим приходит в помощь ,,всемогущая՚՚՚ ՚
игра.
Роль игровойметодики.
,, Игра – есть высшая ступень детского развития, игра-самое
чистое и самое духовное проявление человека. Игра является
прообразом всей человеческой жизни՚ ՚.[2]
Фридрих Фребель

Сегодня и учителя, и родители утверждают, что у
учеников снизился интерес к учебе. У учеников начальных
классов
нет
интереса
к
учебе
из-за
отсутствия
использования новых технилогий или нужного уровня. Игра
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сопровождала человека во всех этапах его жизни. Чтобы
всесторонне узнать человека или ребенка, нужно его изучать
во время игровой деятельности. Во время игры нужно
сконцентрироваться на те признаки, проявления которых
отсутствуют во время учебы. Во время игры раскрываются
все способности, интерес, характер, темперамент человека. Но
для обучения игры по своему виду должны быть такими,
чтобы развивали логику. Игра развивает психический и
умственный мир ученика. Ребенок в игровой форме сразу
запоминает склад, сочетания букв. Есть обучающие игры,
которые развивают мировоззрение, речь, память учеников. Они
в свою очередь способствуют тому, чтобы обучение было
не скучным, а интересным.
Например, загадка-шутка: [1]
1. Что можно увидеть закрытыми глазами? (сон)
2. Когда человек может находится в комнате без
головы? (когда смотрит из окна).
3. Какие часы за день дважды показывают одно и то
же время (те часы, которые не работают).
В дальнейшем ученик сам будет придумывать такие
вопросы. А загадки в стихах развивают слух, внимание:
То я в клетку, то в линейку,
Написать по ним сумей-ка
Можешь и нарисовать,
Называюсь я… (тетрадь).

Провильному
скороговорки:

произношению

способствуют

На дворе трава, на траве дрова.
У елки иголки колки.

Еще один вид обучающей игры - продолжить
предложение или стихотворение.
Зрительной памяти ученика способствует такая игра,
как ,,Отгадай букву՚՚. Ученик смотрит на написанное слово,
потом во второй раз показываем слово с одной
пропушенной буквой. Ученик должен догадаться, какая это
буква.
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Одна из развивающих внимание игр- это ,, Что ты
увидел?՚ ՚.
Показываем одну картину на несколько секунд, потом
картина закрывается, и ученик должен рассказать, что увидел
на картине. [1, чтр. 693,700]
Таких игр очень много, но нужно выбирать такие
игры, которые и учат, и воспитывают, Для ученика игра-это
самая серьезная работа. Без игр нет и не может быть
полноценного умственного развития. Если в день по 2-3
ученик часа будет и читать, и писать, и рисовать, и петь, и
считать, и слушать, то к концу месяца его полученные
знаниябудут гораздо больше.
Поэтому игру нужно так организовать, чтобы во
время его осуществления предчувствовать будущий урок.
Роль воспитания во время обучения. Одним из
условий, чтобы достичь успеха во время обучения, является
воспитание. Воспитание ребенка начинается с первых дней
его жизни. Ученик начальной школы должен понять, что
любую работу (короткую или длинную) могут продолжить
на следующий день, но должен обязательно закончить. Уже в
дошкольном возрасте его нужно включать в разную работу,
собирать игрушки, сходить вместе в магазин, что-нибудь
приготовить. Неверно то мнение, что ребенок выростит и все
поймет сам: правильной и обязательной работе ребенка
должны научить еще в начале обучения. Если вовремя
ребенок это не осознает, то в дальнейшем обучение будет
неприятным, даже наказанием.
Да, изменилось время… Сегодня первый день учебной
жизни детей -1сентября, для родителей – праздник. Но ребенок
с первых дней в школе должен осознавать, что он уже
вырос, выросла и его роль в обществе. Он с сегодняшнего
дня начинает выполнять новую работу, которая требует от
него самостоятельности и ответственности. А наша обязанность
в том, чтобы создать такую среду, дать такую возможность,
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чтобы обучение и учеба для ребенка ассоциировались
радостью, с бескрайним и интересным новым.
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УДК 80
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ
РЕЧЕВОГО МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Судакова Александра Валентиновна
студент
Российский Университет Дружбы Народов
(Россия, г. Москва)
В статье рассматриваются теоретические аспекты речевого
воздействия: рассмотрены различные научные подходы на данную
тему, представлена классификация речевого воздействия, рассмотрена
взаимосвязь речевого воздействия и манипуляции.
Ключевые слова: речевое воздействие, воздействие,
манипуляция, виды речевого воздействия, способы речевого
воздействия.

THEORETIC BACKGROUND OF MANIPULATIVE SPEECH
INFLUENCE
Sudakova Alexandra Valentinovna
student
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
(Russia, Moscow)
The article outlines different theoretical aspects of studying speech
influence, various scientific approaches, the classifications of types of
speech influence and its connection with manipulation.
Keywords: speech influence, speech behavior, types of speech
influence, ways of speech influence, manipulation

На сегодняшний день в процессе коммуникации язык
употребляется не только как инструмент для передачи
информации, но также для оказания влияния на адресата. В
политической коммуникации взаимодействие посредством
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языка занимает важную роль, является определяющим фактором
и находит свое отражение в новых формах общения главы
государства с народом, формируя политику активного лидерства
и модернизируя формы взаимодействия первых лиц государства
с обществом и прессой. Поэтому в политической отрасли
грамотное речевое воздействие является ключом к достижению
поставленной цели.
Речевое воздействие предполагает выбор адекватного
отношения к личности в конкретной коммуникативной
ситуации, умение правильно сочетать различные способы и
методы влияния в зависимости от собеседника и сложившейся
ситуации общения, достижение наибольшего эффекта
воздействия.
Из определения И.А. Стерина следует, что «речевое
воздействие — это воздействие человека на другого человека
или группу лиц при помощи речи и сопровождающий речь
невербальных средств для достижения поставленной говорящим
цели» [10, с. 51].
О.С. Иссерс рассматривает речевое общение как
«совместную деятельность коммуникантов, в процессе которой
они взаимно регулируют действия, управляют мыслительными
процессами, корректируют представления, убеждения партнера
по коммуникации» [5, с. 33].
В.Ф. Петренко пишет о том, что сам термин «речевое
воздействие» является полисемантичным, так как под ним
может подразумеваться письменная и устная речь и даже
внутренняя речь. [9, с. 274].
Согласно Е.Ф. Тарасову, под определением «речевое
воздействие» следует понимать любое целенаправленное
монологическое, неравноправное речевое общение. Также
ученый интерпретирует данный феномен как диалогическое,
равноправное общение в рамках агитационных кампаний и в
средствах массовой информации. Таким образом, во время
коммуникативного акта, так или иначе, происходит речевое
воздействие, которое может быть направлено на перестройку
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картины мира реципиента, а также на его восприятие
социальной реальности.
Понятие «речевое воздействие» может быть рассмотрено
как в широком, так и в узком смыслах. Тарасов Е.Ф. трактует
речевое воздействие в широком смысле как любое речевое
общение, взятое в аспекте его целенаправленности и целевой
обусловленности [11, с. 13]. Паршин П.Б. раскрывает этот
термин как «влияние на индивидуальное или коллективное
сознание и поведение, осуществляемое различными речевыми
средствами» [8, с. 215].
По мнению Паршина П.Б под речевым воздействие в
узком смысле рассматриваются конкретные проявления и
примеры
использования
особенностей
устройства
и
функционирования знаковых систем с целью построения
сообщений,
обладающих
повышенной
способностью
воздействия на сознание и поведение адресата или адресатов
сообщения.
Изучая речевое воздействие стоит отметить тесную
взаимосвязь вербальных и невербальных факторов речевого
взаимодействия.
Важным аспектом в вопросе изучения вопроса о речевом
воздействии является коммуникативная позиция говорящего.
Согласно Стернину И.А. коммуникативная позиция говорящего
это «степень коммуникативной влиятельности, авторитетности
говорящего по отношению к его собеседнику» [10, с. 46].
Данное понятие является относительным, так как в зависимости
от ситуации человек приобретает сильную или слабую
коммуникативную позицию.
Разделяют два вида коммуникативной позиции, она
может быть сильной или слабой. Сильной она считается в том
случае, когда взаимодействие идет сверху вниз, например,
авторитетное, высокопоставленное лицо: депутат, начальник,
директор обращается к с своему подчиненному. В то время как
слабой коммуникативной позицией считается взаимодействие,

158

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

направленное снизу-вверх, например, когда сотрудники идут
против начальства.
Коммуникативная позиция не ограничивается двумя
полярными состояниями, иногда коммуникант может обладать и
сильной и слабой позицией одновременно. «Коммуникативная
позиция может изменяться в процессе общения с помощью
приемов речевого воздействия, ее можно усилить, защитить или
ослабить» [10, с. 47].
На практике речевое воздействие реализуется с
помощью определенного набора приемов и методов. Речевое
воздействие используется с определенной целью, а именно
повлиять на мнение или поведение адресата.
На сегодняшний день ученые выделяют 7 способов
речевого воздействия, такие как: клянченье, уговаривание,
просьба, убеждение, доказывание, внушение, принуждение.
Клянченье – назойливое, надоедливое выпрашивание с
целью добиться от собеседника определенного результата, в
большинстве случаев данное речевое воздействие является
высокоэмоциональным. К такому речевому акту чаще всего
прибегают дети, когда просят что-либо купить или разрешить
сделать.
Уговаривание – это вид речевого воздействия, при
котором адресант пытается склонить своего собеседника к чемулибо. О.С. Иссерс отмечает, что уговаривание «воздействует не
на разум и логику, а на чувства и эмоциональный мир адресата»,
уточняя, что «при уговаривании субъект ставит себя в
зависимое от партнера положение – уговаривающий не может
разговаривать “на равных”, он выступает как проситель» [5, с.
134].
Просьба – это способность адресанта вежливо склонять
своего собеседника к действию, преследуя свои интересы и
опираясь на хорошее отношение к адресату.
Убеждение – это разновидность воздействия на сознание
и эмоциональное состояние личности, при котором человеку
предлагается ряд определенных аргументов, фактов по
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конкретному вопросу, и дается возможность осмыслить,
взвесить положительные и отрицательные стороны, и на основе
определенных
доказательств
принять
соответствующее
решение. Согласно И.А. Стернину убеждение – это способность
человека «вселять в собеседника уверенность, что истина
доказана, что тезис установлен» [10, с. 49]. При убеждении
используется не только логическая составляющая, но и
эмоциональная, определенное эмоциональное давление, которое
влияет на результат. В большинстве случаев процесс убеждения
представляет собой дискуссию, задача которой – убедить
собеседника принять определенную точку зрения.
Доказывание – это речевое воздействие на собеседника с
помощью хронологически выстроенных и продуманных
аргументов, доводов, причин, позволяющих адресанту повлиять
на сознание реципиента, и соответственно на его решение.
Внушение (суггестия) – непосредственное речевое и
психологическое воздействие, которое имеет определенную
значимость
и
сопровождается
психологическим
или
эмоциональным давлением, а иногда собственным авторитетом
собеседника на рецепиента.
Известный российский психолог С.А. Зелинский дает
определение суггестии как «процессу воздействия на
психическую сферу человека, связанному со снижением
сознательности и критичности при восприятии и реализации
внушаемого содержания, с отсутствием целенаправленного
активного его понимания, развернутого логического анализа и
оценки в соотношении с прошлым опытом и данным
состоянием субъекта» [4, с. 5].
Сегодня яркие примеры использования внушения
(суггестии) можно проследить в журналистике, СМИ и
политике.
В процессе внушения происходит воздействие на
психику адресата, снижается сознательность и критичность при
восприятии информации, что может привести к возникновению
представлений, не соответствующих действительности.
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Принуждение – это психическое или физическое
насилие, направленное против воли говорящего, угрожающее
его жизни. Принуждение основывается на применении грубой
силы по отношению к собеседнику.
Из всех вышеперечисленных способов воздействия
И.А. Стернин исключает данный вид взаимодействия, объясняя
тем, что «речевое воздействие как наука об эффективном и
цивилизационном общении учит нас обходиться без
принуждения» [10, с 50].
На сегодняшний день были выделены следующие
классификации речевого общения:
по способу общения И.А. Стернин разделяет
речевое общение на вербальное и невербальное. Вербальное
речевое воздействие – это коммуникативное воздействие,
осуществляемое средствами языка, при помощи языковых
единиц. Это воздействие словами, текстом. Для вербального
речевого воздействия характерен выбор языковых средств для
выражения мысли, само содержание речи – ее смысл,
приводимая аргументация, расположение элементов текста
относительно друг друга, использование приемов речевого
воздействия и др. В результате вербального воздействия
возникает также подтекст – скрытый смысл сообщения,
косвенно передаваемый текстом.
«Невербальное речевое воздействие – это воздействие
при помощи несловесных средств, которые сопровождают нашу
речь, таких как мимика, жесты, поведение во время речи,
внешность говорящего, дистанция до собеседника и др». [10, с.
52]
«Правильно построенное вербальное и невербальное
воздействие обеспечивают эффективность общения и помогают
достичь желаемого результата» [10, с. 51].
Во время взаимодействия оба речевых аспекта, таких как
вербальный и невербальный пересекаются и используются,
помогая достаточно точно передать информацию.
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Взаимодействие вербальных и невербальных сигналов,
влияющих прямо или косвенно на результат взаимодействия
являются факторами речевого взаимодействия. Такие факторы
как: внешность говорящего, соблюдение коммуникативной
нормы, установление контакта с собеседником, взгляд,
физическое поведение во время речи, голос, стиль общения,
организация пространства общения, содержание речи, языковое
оформление, объем сообщения, расположение фактов и
аргументов, продолжительность, коммуникативный жанр и
адресат
- по ориентированности на собеседника, Леонтьев
выделяет личностно ориентированное (это взаимодействие с
конкретным индивидом, в центре общения находятся
психологические, физиологические, нравственные и иные
личные проблемы партнеров); социально ориентированное (это
взаимодействие между представителями социальных групп,
различные публичные выступления перед аудиторией, данное
взаимодействие направлено на «стимуляцию
прямых
социальных действий через воздействие на психику членов
данной социальной группы или общества в целом»), и
предметно ориентированное (это взаимодействие направленное
на регулирование совместной деятельности людей) [7, с. 169].
по форме речевого воздействия В.Ф. Петренко
выделяет монологическое («как форма воздействия на другого
человека или других людей» и диалогическое («как форма
побуждения к общению значимого другого – носителя знаний,
ценностей, некой уникальной картины мира и в силу этого
включать возможность перестройки сознания другого
человека») [9, с. 273].
в
зависимости
от
коммуникативного
намерения речевое воздействие может быть намеренным
(интенциональным) и ненамеренным (неинтенциональным)
[6, с. 143]. Карасик В.И. говорит о существовании четырех
способов интенционального воздействия: 1) посредством
собственной значимости и влияния, законной власти, носителя
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институционального более высокого статуса; 2) посредством
манипуляции; 3) посредством убеждения и аргументации;
4)
посредством
физической
и
психической
силы.
Неинтенциональное
воздействие
характеризуется
неосознанностью, непреднамеренностью целью речевых
действий, которые не имеют определенную установку.
в зависимости от интенции адресата
Л.Л. Федорова выделяет следующие типы речевого воздействия,
которые соотносятся с типами речевых актов:
1)
социальное (социальные акты как обращение,
приветствие, благодарность, клятва);
2)
волеизлияние (приказы, просьбы, советы,
предложения);
3)
разъяснение
и
информирование
(доклад,
сообщение, объяснение);
4)
оценочное и эмоциональное (порицание, угроза,
обвинение, осуждение, утешение, оскорбление).
по способу воздействия на адресата существует
два типа: манипулятивное воздействие и неманипулятивное. По
О.С. Иссерс манипулятивным воздействием считается
«специфическое поведение, осуществляемое путём искусного
использования определенных ресурсов языка с целью скрытого
влияния на когнитивную и поведенческую деятельность
адресата» [5 с. 224]. Человек, манипулирующиий сознанием
другого делает это намеренно, с целью добиться определенного
результата. При этом виде речевой деятельности адресант не
прислушивается и не учитываем мнение своего собеседника, но
и не вступает с ним в конфронтацию, тем самым избегая
конфликта. В то время как «коммуникация с неманипулятивным
речевым воздействием – это всегда компромисс, договор» [2, с.
23].
«Манипуляция как способ воздействия активно
используется в политике и направлена на сохранение или
изменение статусно-ролевых норм» [6, с. 143].
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Понятие «манипуляция» было изучено многими
отечественными и зарубежными исследователями. Для
рассмотрения
манипулятивного
воздействия
как
психолингвистического и социолингвистического понятия нами
были проанализированы дефиниции данного понятия.
Шейнов В.П. пишет о манипуляции как о скрытом
управлении человеком против его воли, приносящие
инициатору односторонние преимущества.
Шостром говорит, что манипуляция
—
это
«эксплуатация, контроль и использование других лиц, в
качестве объектов и вещей» [12, с. 6].
Битянова М.Р. подчеркивает психологическую сторону
понятия «манипуляция», рассуждая о манипуляции как об «игре
на характерных особенностях человеческой природы и
человеческих
слабостях,
которые
обеспечивают
«коммуникативную слепоту» реципиента, делают его пассивнопослушным в признании правоты коммуникатора» [1, с. 135].
В отечественной психологии под манипуляцией
понимается «вид психологического воздействия, искусное
исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого
человека намерений, не совпадающих с его актуально
существующими желаниями» [3, с 60].
Сам
термин
«манипуляция»
может
быть
рассматриваться воздействие как социальное, так и социально
психологическое, которое представляет определенное желание
или стремление адресата изменить восприятие или поведение
других людей с помощью скрытой тактики, грамотной
аргументированной логики с целью добиться желаемого
результата.
В основе манипуляций лежит интенция понижения
статуса либо адресата, либо третьего лица, сравниваемого с
адресатом.
Политики, манипулируя общественным сознанием,
часто прибегают к двусмысленным формулировкам, поскольку
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речь политиков обращена к противоборствующим группам
людей.
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Данная статья посвящена исследованию иронии, осмыслению
ее места и роли в публицистических текстах, а также анализу
речеязыковых средств, создающих этот стилистический прием.
Ключевые слова: лингвистика, публицистический стиль,
публицистический текст, ирония, стилистика, стилистический прием
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LANGUAGE MEANS OF IRONY EXPRESSION IN
PUBLICISTIC TEXTS
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“Peoples' Friendship University of Russia”
(Russia, Moscow)
This article is devoted to the study of irony, the comprehension of
its place and role in journalistic texts, as well as the analysis of speech tools
that create this stylistic device.
Key words: linguistics, journalistic style, journalistic text, irony,
stylistics, stylistic device “irony”, expressiveness.

Ирония представляет собой сложный и многогранный
механизм,
являющийся,
одновременно,
особенным
своеобразным языковым феноменом. Этот стилистический
прием не только украшает речь, но и делает её более
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эмоциональной, что оправдывает ее частое использование
журналистами в публицистических текстах. Распознать иронию
в авторских текстах бывает довольно сложно, так как для
полного или частичного понимая семантики иронии необходимо
обладать дополнительными фоновыми знаниями о культуре,
традициях и особенностях людей, говорящих на языке
оригинала. Сложность и особенности передачи иронии на
другой язык заключается в необходимости донести до читателя
уловить тонкий иронический оттенок и помочь понять,
действительное авторское намерение: выражение своего
отношения к объекту описания; мировосприятия и
мировоззренческой позиции.
Стилистический прием иронии относится к так
называемому ряду универсалий, тем языковым явлениям,
которые присутствуют во всех культурах мира, являющихся
важной составляющей человеческого общения. Характерными
свойствами
иронии
являются:
относительно
низкая
эмоциональность и относительно высокая интеллектуальность.
Её одинаково распространенно используют в устной и
письменной речи, однако, несмотря на то, что ирония является
широко распространенным стилистическим приемом, до сих
пор невозможно дать полное непротиворечивое определение.
Отсутствие точного определения иронии связано в том
числе и с тем, что это явление применяют в различных
гуманитарных науках, таких как: стилистика, риторика,
литературоведение, лингвистика, философия и др. и каждая
наука вкладывает свой смысл в понятие «ирония», что и
объясняет различные вариации толкований. Для более
глубокого анализа, обратимся к некоторым определениям
понятия «ирония».
В своем Толковом словаре В.И. Даль дает следующее
определение иронии: «Речь, которой смысл или значение
противоположно буквальному смыслу слов; насмешливая
похвала, одобрение, выражающее порицание; глум» [4, эл.рес].
Толковый словарь Ожегова предлагает восприятие данного
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стилистического приема с точки зрения отношения
действующего лица или автора к предмету описания. Согласно
словарю Ожегова, ирония есть ни что иное как «тонкая, скрытая
насмешка» [7, эл.рес].
Толковый словарь LongmanExamsDictionary даёт такое
определение иронии: “…a situation that is unusual or amusing
because something strange happens, or the opposite of what is
expected happens or is true” – необычная или забавная ситуация,
возникающая из-за того, что происходит что-то странное или
противоположенное ожидаемому [13, эл.рес]. Согласно
Кэмбриджскому электронному словарю, иронию определяют
как “…a situation in which something which was intended to have a
particular result has the opposite or a very different result” –
ситуация, когда что-то, что должно иметь конкретный
результат, имеет противоположный или совсем другой
результат] [12, эл.рес]. Таким образом, в данном определении
также подчеркивается идея обратной буквальности смысла.
В Большом энциклопедическом словаре находим
следующее общее определение понятия «ирония»: «Ирония –
(от греч. eironeia – притворство) –..1) отрицание или осмеяние,
притворно облекаемые в форму согласия или одобрения...2)
Стилистическая фигура: выражение насмешки или лукавства
посредством иносказания, когда слово или высказывание
обретает в контексте речи смысл, противоположный
буквальному значению или отрицающий его...3) Вид
комического, когда смешное скрывается под маской серьезного
(в противоположность юмору) и таит в себе чувство
превосходства или скептицизма» [2, эл.рес].
В лингвистике наиболее часто прибегают к определению
иронии, сформулированному И.Р. Гальпериным: «Ирония – это
стилистический прием, посредством которого в каком-либо
слове появляется взаимодействие двух типов лексических
значений:
предметно-логического
и
контекстуального,
основанного
на
отношении
противоположности
/
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противоречивости. Таким образом, эти два значения фактически
взаимоисключают друг друга» [3, с.133].
Как видно из анализа приведенных определений, в
преобладающем
большинстве
ирония
трактуется
как
выражение, чей смысл противоположен буквальному. В основе
языкового приема «ирония» лежит эффект семантической
двуплановости, при котором одновременно одно и то же слово
используется
в
прямом
словарном
значении
и
противоположенном, исходящим из контекста, при котором
происходит столкновение двух противоположных оценок в
одном отрезке речи. С одной стороны, – эксплицитная (явно,
открыто выраженная) – положительная оценка, с другой, –
имплицитная (скрытая, неявная) – подразумеваемая оценка,
которая содержит в себе критику.
Благодаря такому приему происходит некоторая
насмешка над каким-то явлением или человеком. Чем более
противоречивы сопоставляемые характеристики людей или
явлений, тем очевиднее становится ирония. Осмеиваться могут
сущность предмета, его различные аспекты, поведение людей,
черты характера, способности. Вот пример, как автор оценивает
потенциал британской армии, на фоне российского:
(1) I must say, it sounds tremendous. Half a dozen ships and
eight warplanes. You could defeat Costa Rica with that. But then
Costa Rica has no military [14, эл.рес]. – Должен сказать,
звучит это грандиозно. Полдюжины кораблей и восемь
самолетов. Этим можно разгромить Коста-Рику. Однако, у
Коста-Рики нет армии.
Иными словами, ирония – это сложный феномен,
характерной чертой которого является иносказательное
выражение особого мировоззрения и критического отношения
автора к тому или иному предмету или явлению. Любой
писатель, создавая публицистический текст, стремится выразить
личное отношение или же дает разного рода оценку тем или
иным событиям. Поэтому, чаще всего, в своих работах, он
прибегает к иронии, которая обладает огромным критически169
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оценочным потенциалом. Здесь, автор продолжает свою
критику:
(2) The notion of Britain being a match for Russia is
preposterous. Not as preposterous as the notion that two nuclear
powers will ever fight a conventional war [14, эл.рес]. – Идея о
том, что британская армия является ровней российской
абсурдна. Однако, не так абсурдна, как идея о том, что две
ядерные державы будут вести неядерную войну.
Объектом
иронии
чаще
всего
выступает
дискредитирующий себя авторитет, разоблачение которого
сопровождается поисками истины и моральных ценностей.
Современная речевая культура в целом не поощряет
использование грубых, открытых форм агрессии в публичной
коммуникации. Наименее жестким средством вербальной
агрессии является ирония.
Часто ирония трактуется как содержательная категория
речевого высказывания или текста. Г.В. Орлова, например,
отмечает,
что
иронию
можно
рассматривать
как:
«текстообразующую категорию, поскольку она является не
только формой мировосприятия, элементом авторского
мировоззрения, но и служит раскрытию ценностного смысла
предметов и явлений окружающего мира. Она «индуцирует» в
тексте имплицитные смыслы, связанные с намерением автора
оценивать явления действительности» [8, с.2]. Следующий
отрывок
статьи является ярким примером иронии,
выполняющей текстообразующую функцию:
(3) Grading on the steep curve by which he is judged,
President Trump may have had his most successful international
outing at the Group of 20 summit that concluded on Saturday in
Buenos Aires. But that’s not because he accomplished anything
significant. He didn’t. It was simply because he did not commit a
massive gaffe [16, эл.рес]. – Оценивая той шкалой, по которой
обычно оценивают президента Трампа, то, возможно, в
минувшие выходные он совершил свою самую успешную поездку,
на саммит Большой двадцатки, который завершился в субботу,
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1 декабря в Буэнос-Айресе. Но это не потому, что он сумел
достичь каких-то значимых результатов. Не сумел. Эта
поездка стала успешной просто потому, что во время нее он не
допустил никаких грубых оплошностей.
О.Г. Петрова опирается в своем изучении данного
лингвистического
явления
на
социологический
и
культурологический подходы и отмечает: «Ирония как
содержательная категория текста связана с господствующими в
определенную
эпоху
философскими,
политическими,
этическими течениями, с мировоззрением и эстетикой авторов.
Образ жизни страны и людей и условия, в которых существует
литература, создают определенный типирониста и способы
иронизирования» [10, с.73]. Так, например, в западной прессе
уже давно устоялся образ царя в лице российского президента
В. Путина:
(4)Even as the almighty state and the evil Tsar Vladimir plot
our downfall [14, эл.рес]. – Как раз, всемогущее государство и
зловещий царь Владимир замышляют наше падение.
С точки зрения лингвистики языковые средства
выражения иронии относятся к различным уровням языка и
делятся на фонетические, морфологические, лексические,
синтаксические и стилистические. При этом следует отметить,
что в преобладающем большинстве случаев в полной мере
смысл иронии «определяется только из контекста, то есть в
результате обращения к более широкому, вне его лежащему
пространству», которое и позволяет «определить, что мы имеем
дело с иронией» [9, с.31].
В публицистическом тексте иронию выражают
различные лингвостилистические средства. В нем «ироническое
значение может реализовываться в контексте слова, или в
микроконтексте, в контексте фрагмента текста, или
макроконтексте, и контексте целого произведения, или
мегаконтексте» [6, с.173]. Этот пример демонстрирует сразу два
уровня, с одной стороны в контексте фрагмента текста, где
колумнист открыто высмеивает возможную кибератаку, с
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другой – в микроконтексте последнего предложения, где
журналист остро иронизирует по поводу агентов ГРУ:
(5) Nonetheless, today’s Sunday Times splashes with the
exhilarating news that the UK has war gamed a cyberattack on
Moscow with the capacity to “put the lights out in the Kremlin”.
How petrified Vladimir Putin will be is hard to quantify. He might
summon the smelling salts, and then dispatch his best GRU guys (not
the chumps caught in the act in Salisbury, possibly, or the
Netherlands) to the basement to check out the diesel generator
[14, эл.рес]. – Тем не менее, сегодня «Сандитаймс» выпустило
сенсационный выпуск с волнующей новостью. В рамках военной
игры Британия провела кибератаку на Москву, цель которой
«потушить свет в Кремле». Трудно сказать, насколько
ужаснется Владимир Путин. Может, он потребует
нашатырный спирт, а потом отправит лучших парней из ГРУ
(не тех, болванов, которых предположительно поймали в
Солсбери или в Нидерландах) в подвал проверить дизельный
генератор.
С.И. Походня в своей работе «Языковые виды и средства
реализации
иронии»
выделяет
«ситуативную»
и
«ассоциативную» иронию. Ситуативная ирония распознается
немедленно. Это «эксплицитный, эмоциональный тип иронии».
Противоречие между ситуативным контекстом и прямым
значением единицы текста сразу же производит обратное
значение, смысл противоположный прямому. Такая ирония
находит
свое
применение
в
«микроконтексте»
и
«макроконтексте».
Ассоциативная
ирония
является
«имплицитным, тонким типом текстовой иронии». Осознание
такого типа иронии происходит постепенно, новые значения
возникают градуально [11, с.12].
Фонетический уровень осуществляется посредством
применения парономазии – стилистической фигуры, состоящая
в образном сближении схожих по звучанию слов, которые
образуют каламбурную речь. Обычно, парономазия редко
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используется сама по себе, чаще всего эта фигура используется
как дополнительное средство.
Морфологический
уровень
характеризуется
использованием императива, глагольных рядов, акциональных
глаголов.
Лексический уровень подразумевает использование
разнообразных стилистических средств выразительности,
которые обладают способностью к созданию второго плана
повествования, контрастирующего с первым, то есть предметнологический и контекстуальное значение. Например, поведение
президента Д. Трампа в рамках встречи на высшем уровне:
(6) During the middle of a speech by Ms. Merkel, Mr. Trump
again broke protocol by getting up and leaving, sending ripples of
shock across the room, according to American and European
officials who were there [14, эл.рес]. – По словам
присутствовавших на встрече американских и европейских
чиновников, посреди выступления г-жи Меркель, г-н Трамп
снова нарушил протокол, он встал и ушел, пустив по залу волну
шока.
Многие
отечественные
учёные
(Ю.Н. Мухина,
Б.А. Гомлешко,
Е.В. Мартьянова,
М.М. Сластушинская,
А.В. Сергиенко) выделяют такие наиболее часто используемые
лексические средства реализации иронии, как метафора,
метонимия, олицетворение, сравнение, оксюморон, гипербола,
зевгма, аллюзия, перифраз, игра слов, парадокс, имитация
нарушений
причинно-следственных
связей.
Некоторые
исследователи (С.И. Походня, Е.А. Печенихина) добавляют в
эту группу антифразис. В этом примере видно сравнение,
которое можно также обозначить, как метафору и гиперболу,
что и придает иронический оттенок высказыванию:
(7) Nations, like children, crave predictability. They need to
know the rules. The United States is like a parent. Other countries
look to it for guidance and to enforce the rules [16, эл.рес]. –
Государства–как дети, жаждут предсказуемости. Им нужно
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знать правила. Соединенные штаты – как родители. От них
ждут совета и помощи в установлении правил.
Также к лексическим средствам выражения ирония в
отдельную
группу
можно
отнести:
неологизмы,
профессионализмы, окказионализмы и антитезы:
(8) The UK, for instance, is still suffering to a degree from
its post-imperial hangover [14, эл.рес]. – Британия, например, в
некоторой степени, все еще страдает от своего постимперского похмелья.
Синтаксическому уровню присуще использование
градации, парцелляции, риторических вопросов, вводных
конструкций, восклицания, многоточия и повторов. Пример
риторического вопроса:
(9) The question now is not whether he will lose Syria but
whether he will lose the entire region. He’s well on his way [28,
эл.рес]. – Вопрос сейчас не в том, упустит ли он Сирию, а в
том, не упустит ли он весь регион? Он уже двигается в этом
направлении.
На стилистическом уровне ирония создается с помощью
пародии, гротеска, снижения стилей и регистров речи,
намеренного завышения или занижения стилевого фона,
использования патетической лексики и цитирование широко
известных текстов.
(10) So a central element of Russia’s statecraft since the
days of the czars has been deceiving and weakening its enemies
from within [15, эл.рес].– Поэтому, еще с царских времен,
центральный элемент российского искусства управлять
государством – водить противников в заблуждение и
ослаблять их изнутри.
Каждый день сотни публицистов используют данное
многообразие средств выразительности, которые образуют
различные типы иронии. Они помогают более полно раскрыть и
понять замысел автора, выявить задуманную насмешку и ее
объект.
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УДК 303.01
КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Христова Христина Атанасова
Доцент д-р
Великотырновский университет имени Кирилла и Мефодия
(Болгария, Велико Търново)
Целью научного исследования является выявление роли
корпоративного гражданства для процветания компаний в «эпоху
клиента». Задачами исследования является изучение взаимосвязи
между управлением бизнес-стратегий и принципами социальной
ответственности в корпоративной деятельности. В центре внимания
содержания - развитие идеи корпоративного гражданства. Текст
основан на концепции эпохи клиента (Lefebure, Venturi) и
определенных
теоретических
формулировках
конкурентной
деятельности (CarmeliandTishler) и корпоративной социальной
ответственности (Котлер и Ли).
Ключевые
слова:
корпоративное
гражданство,
корпоративная социальная ответственность, эпоха клиента

CORPORATE CITIZENSHIP AS A COMPETITIVE
ADVANTAGE
Hristova Hristina Atanasova
Assoc. Professor, PhD
St Cyril and St MethodiusUniversity of Veliko Tarnovo
(Bulgaria, Veliko Tarnovo)
The purpose of the study is to outline the role of the corporate
citizenship for the prosperity of companies in the «customer era». The
research objectives are the study of the relationship between the
management of the business strategies and the principles of corporate social
responsibility. The focus in the content is the development of the idea of
corporate citizenship. The text is based on the concept of the customer era
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(Lefebure, Venturi) and certain theoretical formulations for competitive
performance (Carmeli and Tishler) and corporate social responsibility
(Kotler and Lee).
Key words: corporate citizenship, corporate social responsibility,
customer era

Введение
Корпоративное гражданство - это последовательная
корпоративная
политика,
основанная
на
принципах
добровольности и гуманистической направленности практик в
бизнесе [7, с.118-119]. Ряд компаний инвестируют ресурсы в
важные общественные мероприятия и проекты, направленные
на оптимизацию условийжизни и сохранение экологического
баланса.
Идея корпоративного гражданства, зародившаяся в
США в середине двадцатого века, распространяется по всему
миру.
Опубликонавнное
на
страницах
журнала
«HarvardBusinessReview» в 1955 году понимание того, что
необходимость «делового поведения, ориентировано не только
на корпоративные, но и на важные социальные интересы»,
приобрело новое измерение в 90-х годах прошлого столетия [7,
с.109]. Компании - корпоративные граждане сосредоточены на
проектах,
которые
соответствуют
их
стратегической
ориентации. Отобранные и реализованные социальные
инициативы дают возможность компаниям «выполнять свои
маркетинговые цели» [6, с.10].
Эта тенденция проявляется среди ведущих аспектов
развития бизнеса в «эпоху клиента», когда потребительский
спрос имеет решающее значение для процветания брендов.
Компании в «эпоху клиента»
Понятием «эпоха клиента» французские исследователи
Лефебюр и Вантюри обозначают новый этап в развитии бизнеса,
наступивший в последней четверти двадцатого века, и
характеризующийсясменой парадигмы маркетинга или заменой
традиционного маркетинга на сделочной основе на маркетинг
отношений, стратегическая цель которого- создание лояльных
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клиентов.
Удовлетворение
потребностей
потребителей
становится главным приоритетом для компаний [10, с.11]. В
некоторых секторах экономики наблюдается определенная
тенденция - ориентация компаний на политику плодотворных
отношений со стратегической аудиторией и с каждым
отдельным клиентом путем предоставления качественной
продукции и обеспечения различных коммуникационных
возможностей. Внедрение «голосовых серверов, центров
обработки вызовов и информационных веб-сайтов позволяет
пользователям напрямую связываться с бизнесом», а
«поступающая информация выделяет те области бизнеса,
которые
нуждаются
в
оптимизации»
[10,
с.37-38].
Осуществление
эффективного
коммуникационного
менеджмента помогает компаниям адаптироваться к желаниям и
ожиданиям клиентов, и таким образом их удерживать. Ценные
предложения бизнеса адаптированы к интересам потребителей и
выгодам, которые клиенты могут получить. В динамике
маркетинговых преобразований коммерческие организации
приобретают общую цель вместе со своими различными
задачами, ресурсами и стратегическими задачами. Этим
является создание «стабильного портфолио клиентов». Его
создание и поддержка входит в число «наиболее ценных
ресурсов, которыми оперирует каждая компания» [11, с.10 - 14].
В
соответствии
с
новыми
приоритетами
в
бизнесе,утвердившимися в «эпоху клиента», растет число
компаний, проводящих политику социальной ответственности и
утверждающих себя в качестве корпоративных граждан. В этом
исследовании понятия «корпоративного гражданства» и
«корпоративной социальной ответственности» рассматриваются
как синонимы. Филипп Котлер и Нэнси Ли объясняют
концепцию «корпоративной социальной ответственности»
(corporatesocialresponsibility - CSR) как обязательство
предприятий
«улучшать общественное благосостояние»
посредством «добровольных бизнес – практик» [6, с.3]. Такое
понимание КСО соответствует концепции Всеобщего
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управления качеством (Total Quality Management), которая
является фундаментальной для маркетинга взаимоотношений.
Качество отношений между компаниями и их стратегической
аудиторией «является таким же значимым, как и качество
продукции»
[1,
с.11].
Маркетинг
взаимоотношений
подразумевает «непрерывный процесс сотрудничества через
систему действий и программ с поставщиками, конечными
потребителями и другими рыночными агентами с целью
создания и увеличения общих выгод» [8, с.71]
Изменения в сфере бизнеса, вызванные принятием новой
маркетинговой
парадигмы,
соответствуют
принципам
корпоративного гражданства. На их всемирное утверждение
повлияло принятие в последнее десятилетие двадцатого века
двух документов: «Принципы международного бизнеса» и
Глобальный договор ООН. В 1994 году ведущие компании и
бизнес-консультанты из США, Западной Европы и Японии на
форуме, состоявшемся в Швейцарии, приняли «Принципы
международного бизнеса»[7, с.131]. В документе содержится
призыв к компаниям «модернизировать свои технологии,
методы производства и коммуникации, работать над
повышением доверия к бизнесу, уважать правовые нормы и
обеспечивать равные возможности в конкуренции» [7, с.120].
«Глобальный договор» ООН, принятый в 1999 году на
экономическом форуме в Давосе, «стимулирует действия
бизнеса в духе корпоративного гражданства», призывая
компании придерживаться «общих принципов в области прав
человека, трудовых стандартов и окружающей среды» [7 ,
с.131].
Развитие корпоративного гражданства и повышение его
социальной значимости на Старом континенте связано с
подписанием Европейской социальной хартии 3 мая 1996 года в
Страсбурге. Вступившая в силу 1 июля 1999 года, после
ратификации
первыми
четырьмя
странами,
Хартия
подчеркивает прямую направленность и ответственность
компаний - корпоративных граждан перед их внутренними и
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внешними стейкхолдерами. Основными группами прав,
выделенными в документе, являются право на труд, безопасные
условия труда, право на защиту трудовых прав, социальная
защита отдельных категорий работников, а также социальная
защита всех категорий граждан [7, с.137-138] ,
Проведение политики компании, основанной на
принципах
корпоративного
гражданства,
способствует
установлению долгосрочных доверительных отношений между
компаниями и их стратегической аудиторией и открывает
перспективы для успешной конкурентной деятельности
корпоративных брендов на мировом рынке.
Конкурентная деятельность бизнес-организаций
Термин «конкурентная деятельность» понимается как
«единая концепция, которая охватывает достижения компании и
положительные экономические показатели» [3, с.117].
Достижение желаемых результатов обусловлено стратегическим
планированием, «связанным с ключевыми областями, в которых
организации устанавливают свои стратегические цели» [4, с.93].
Критически важными факторами, для процветания бизнес–
компаний, независимо от их сферы деятельности, являются
корпоративная культура, основанная на ценностях, разделяемых
членами организации, и корпоративная репутация, основанная
на общей корпоративной политике. В специализированной
литературе указывается, что корпоративная культура является
«невидимой ценностью», которая «способствует повышению
стратегического преимущества данной компании», для
оптимизации ее финансовых результатов и ее общего
представления на рынке, на котором осуществляется
деятельность соответствующей организации[3, с.118]. Кармелли
и
Тишлер
определяют
корпоративную
культуру
и
корпоративную репутацию как «невидимые ценности» для
каждой компании, которые вместе с материальными ресурсами
играют основную роль в ее конкурентном преимуществе [9].
Котлер и Ли указывают на то, что компании, «говорящие об
этике, обществе и окружающей среде, резко расширяют свой
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доступ к капиталу, которого у них иначе бы не было» [6, с.20].
Оба исследователя ссылаются на доклад Инвестиционного
форума в обществе, в котором говорится, что управляемые
активы компаний, связанные с этической, экологической и
корпоративной социальной ответственностью, увеличились с
1,185 трлн в 1997 году до 2,16 трлн в 1999 году. [6, с.20].
Приведенный
выше
пример
демонстрирует
влияние
корпоративного гражданства на конкурентоспособность
компаний.
Идентификация данной коммерческой организации как
корпоративного гражданина определяется ее поведением и
деятельностью
как
производителя,
работодателя,
экономического субъекта и участника общества [Райков, 2004:
130]. В роли работодателя корпоративный гражданин создает
оптимальные условия труда и развития персонала. Лояльный
работодатель «не допускает нерационального использования
ресурсов компании и защищает права и интересы инвесторов»
[7, с.130]. Как производитель, компания предлагает
потребителям безопасную и полезную продукцию и услуги по
справедливым ценам, а как экономический субъект
придерживается политики лояльной конкуренции. В качестве
участника общества, корпоративный гражданин вовлекается в
жизнь местных сообществ, поддерживая важные социальные
проекты и благотворительные акции. Во многих случаях
компании инициируют и реализуют независимые социальные
программы, отвечающие потребностям различных целевых
аудиторий или теме экологического баланса.
В эпоху клиента корпоративные граждане реализуют
социальные инициативы, соответствующие их стратегическому
направлению. Международная сеть «Старбэкс» в своем
развитии
придерживается
политики
социальной
ответственности, связанной с ее деятельностью и бизнесцелями. В условиях гиперконкурентности, когда фирмы
постоянно стремятся «быстро создать новые преимущества»[5,
с.56], международная сеть успешно следует стратегии развития
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продукта, которую Игорь Ансофф рассматривает как вывод
нового продукта на знакомый рынок [2]. В новое столетие
«Старбэкс» вошла в индустрию бутилированной воды в США,
представив в 2005 году бренд Ethos. Расширение корпоративной
активности с инновационной стратегией сопровождалось
масштабной PR-кампанией. Сеть предоставляет процент от
прибыли для поддержания проектов, направленных на
улучшение качества питьевой воды в бедных районах Азии,
Латинской Америки и Африки. Кампания «Старбэкс»
соответствует определенной социальной инициативе, названной
Котлером и Ли, «социально-значимым маркетингом». Его
значение выражается в обязательстве со стороны корпорации
содействовать общественному благосостоянию, жертвуя часть
своей прибыли на значимую социальную идею [6, с.27]. В
«Корпоративной социальной ответственности. Лучшее для
вашей компании и вашей социально-значимой деятельности»
Котлер и Ли различают шесть типов социальных инициатив:
корпоративная филантропия, продвижение социально-значимой
идеи,
корпоративный
маркетинг,
социально-значимый
маркетинг, социально ответственные методы ведения бизнеса и
волонтерский труд на пользу общества [6,26-28].
Координация
различных
социальных
инициатив
является одним из основных аспектов политики компании,
которой она руководствуется в своем развитии. Расширение
международной сети связано с успешно реализованной
стратегией развития рынка, которая заключается в
проникновении в новую рыночную среду с признанным
продуктом [2]. Эта стратегия во многих случаях сопровождается
проявлением корпоративной филантропии, что означает
«прямое пожертвование на благотворительность или идею» [6,
с.26].
Свидетельством
в
этом
отношении
является
корпоративная политика «Старбэкс» в Болгарии. С выходом на
болгарский рынок в 2008 году мега-компания поддерживает
программы по семейно-ориентированному уходу за детьми в
«SOS Детские поселения». На официальном открытии своего
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второго предприятия в Софии в феврале 2009 года компания
сделала пожертвование двум «SOS Домам молодежи» в
болгарской столице.
Реализованные в разных местах и в разное время,
социальные инициативы международной сети сохраняют свой
имидж корпоративного гражданина и способствуют ее
успешной конкурентной деятельности в глобальном масштабе.
Успех многих компаний обусловлен эффективностью
следуемой корпоративной стратегии роста и последовательной
политикой социальной ответственности. Расширение компании
ООО «Уан Уорлд Клоутс Трейд Болгария» (Хумана Болгария),
которая
является
частью
международной
сети
«HUMANAPeopletoPeople»,
связано
с
принципами
корпоративного гражданства. Деятельность компании сортировка и доставка по магазинам одежды секонд-хенд
осуществляется с определенной целью: «позитивное влияние на
социальную сферу и окружающую среду в Болгарии и во всем
мире». Выполняя свою миссию и развитие, в котором
доминирует стратегия роста, Хумана Болгария следует общему
для
всех
компаний
в
международной
сети
«HUMANAPeopletoPeople» направлению: «борьба с бедностью»
[13]. Основанная в 2004 году открытием сортировочного центра
в городе Варна, компания постепенно расширяет свое
корпоративное портфолио, открывая торговые точки в
различных городах Болгарии. В 2005 году был открыт первый
магазин одежды секонд-хенд Хумана Болгария. В 2017 году
компания предоставляет 250 рабочих мест в 22 магазинах,
расположенных в десяти городах страны. В настоящее время
Хумана Болгария обеспечивает более 350 рабочих мест и имеет
в общей сложности 29 магазинов под международным
названием «HUMANAPeopletoPeople», расположенных в 14
болгарских городах [13]
Расширение Хумана Болгария посредством успешной
бизнес - политики сопровождалось расширением спектра
социальных инициатив. Компания была номинирована за свой
184

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

проект «От людей к людям» в категории «Самая устойчивая
дарительская программа» в рамках XIV выпуска конкурса
Болгарского форума дарителей «Крупнейший корпоративный
даритель», проведенном в 2019 году. Начавшаяся в 2013 году
программа нацелена на конкретную целевую группу: люди в
группе риска. Дарения предоставляются детям, лишенным
родительской опеки или отстающим в развитии» молодым
людям, покидающим социальные дома, и пожилым людям с
ограниченными интеллектуальными возможностями [13].
В 2018 году компания расширяет свою деятельность в
качестве корпоративного гражданина с помощью проекта
«Поделись
временем»,
суть
которого
соответствует
определенному типу социальной инициативы из классификации
Котлера и Ли: «добровольный труд на благо общества». Его
важность заключается в «поддержке и поощрении со стороны
бизнес - компаний своих сотрудников, дистрибьюторов и / или
партнеров добровольно выделять свое время для помощи
гражданам, местным организациям и социально-значимым
инициативам» [6, с.26].
Процветание компании Хумана Болгария подчеркивает
один из важнейших аспектов в развитии организаций корпоративных граждан: «развитие программ с прямым
социальным обязательством»[12, с.175-187]. В области научных
исследований
акцентируется
на
прямую
ориентацию
корпоративной социальной ответственности к стейкхолдерам
компании. Программы с «прямым социальным обязательством»
рассматриваются в качестве основного средства создания
благоприятного корпоративного имиджа и возможности
поддерживать позитивные взаимоотношения между бизнес организациями и их стратегической аудиторией [12, с.175-187].
Заключение
Превращение отношений со стейкхолдерами в приоритет
и согласование бизнес-целей с интересами потребителей
становятся наиболее важными факторами конкурентоспособной
деятельности корпораций в эпоху клиента.
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Успешная бизнес-политика посредством реализации
определенных товарно-маркетинговых стратегий подразумевает
внедрение эффективных моделей коммуникации с аудиториями
для достижения и поддержания доверия.
В условиях растущей конкуренции и постоянной борьбе
за внимание потребителей процветание компании обусловлено
корпоративной культурой, которая способствует обеспечению
наиболее ценного ресурса для любой организации - стабильного
портфолио клиента.
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студент
Комсомольский-на-Амуре государственный университет
(Россия, г. Комсомльск-на-Амуре)
Данная работа посвящена изучению роли и значению
проектной деятельности в организации дополнительного образования
на примере муниципального бюджетного учреждения.
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ROLE AND THE PLACE OF PROJECT ACTIVITY IN THE
ORGANIZATION ADDITIONAL EDUCATION
Tsareva Tatyana Vladimirovna
student
Komsomolsk-na-Amure State University
(Russia, Komsomolsk-na-Amure)
This work is devoted to the study of the role and significance of
project activities in the organization of additional education on the example
of a municipal budget institution.
Keywords: рroject activity, project, additional education,
municipal budget institution

В настоящее время образовательное пространство
претерпевает стремительные изменения. Меняются способы и
технологии образования. Приоритетом становится экономия и
рациональное
использование
ресурсов
(человеческого,
пространства,
материальных
ценностей).
Система
дополнительного образования должна отвечать вызовам
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современности, быть гибкой, рациональной, мобильной.
Оптимизируя ресурсы решать множество задач, поставленных
перед ней: развитие мотивации личности к познанию,
творческому процессу, обеспечение занятости детей и
подростков
социально
полезной
деятельностью,
их
самореализации и социальной адаптации, формирование
лидерских качеств, социальных компетенций; обеспечение
условий для патриотического и духовно-нравственного
воспитания,
личностного
развития,
профессионального
самоопределения, творческого труда, формирование общей
культуры; выявление и поддержка одаренных, талантливых
детей и подростков; обеспечение профилактики безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных проявлений.
В связи с высокими современными требованиями
учреждения дополнительного образования должны меняться,
обновлять свою деятельность, становиться более мобильными,
охватывать множество направлений, показывая и детям и их
родителям возможность интеграции знаний, творчества с
умениями действовать рационально, на благо общества,
используя минимальное количество ресурсов.
Исследуя
условия
функционирования
системы
дополнительного образования в современных условиях, можно
говорить о повышении требований как со стороны потребителей
(родителей, детей, подростков), так и со стороны
контролирующих
органов,
учредителей.
Современные
технологии позволяют осуществлять контроль, не присутствуя в
самом учреждении.
Условия постоянного контроля, отсутствия должного
финансирования
для
поддержания
и
модернизации
материально-технической базы, кадровый дефицит приводит к
большой конкуренции между учреждениями дополнительного
образования.
Конкурентно способными становятся те учреждения
дополнительного
образования,
которые
способны
самостоятельно находить ресурсы для создания новых условий,
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отвечая современным требованиям и привлекая детей,
подростков, родителей.
Одним из способов сохранения и модернизации
материально-технической базы, а также привлечения молодых
специалистов является внедрение проектной деятельности в
работу учреждения дополнительного образования.
Существует множество определений понятия «проект», в
частности Е.М. Беляков определяет проект как «Цельное
представление о комплексной, уникальной, ограниченной во
времени
деятельности,
направленной
на
достижение
определенных целей через осуществление изменений», а
проектную деятельность как «Предвосхищенную деятельность,
направленную на достижение определенных целей через
осуществление изменений в условиях ограниченности во
времени».
Преимуществами проекта является: ориентация на
учащихся (на запрос родителей), на решение конкретной
проблемы (задачи), расширение партнёрских взаимоотношений
с заинтересованными организациями, возможность привлечения
специалистов на время осуществления проекта, привлечение
дополнительных ресурсов, результат – всегда конкретный
конечный продукт.
Рассмотрим роль проектной деятельности на примере
работы
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования детский эколого-биологический
центр «Натуралист» г. Амурска Хабаровского края.
С 2013 года по 2020 год учреждение реализует проект
«Здоровая среда – дело каждого». Целью проекта является
активизация населения города и района в природоохранной
деятельности, совместными усилиями сделать окружающую
среду чище, здоровей и комфортней для проживания. В
результате реализации проекта скоординированы действия всех
образовательных организаций Амурского муниципального
района, четко спланированы и успешно реализованы
природоохранные,
экологические
мероприятия,
акции,
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направленные
на
оздоровление
окружающей
среды.
Объединены усилия администрации района, города Амурска,
промышленных
предприятий,
предпринимателей,
общественности в деле воспитания экологической культуры и
соответствующего мировоззрения у населения.
Ежегодно формируется план мероприятий, наиболее
актуальных, для учащихся, родителей, общественности в
текущем году. Реализация данного проекта позволяет привлечь
волонтёров разных возрастов к природоохранной деятельности,
детей и молодёжь, ориентированных на приобретение опыта в
экологической деятельности, а также инвестиции от местных
промышленных предприятий на реализацию годового плана.
Благодаря реализации проекта, при координации центра
«Натуралист» за три последних года (2017 - 2019) на территории
Амурского района проведено более 50 природоохранных
мероприятий в которых приняли участие более тринадцати
тысяч детей и подростков и около трёх тысяч взрослых,
учреждение привлекло 750 тысяч рублей для осуществления
мероприятий проекта.
В 2019 году проект «Здоровая среда – дело каждого»
был представлен для участия, на конкурсной основе, в
международном проекте «Экологическая культура. Мир и
согласие»,
организованным
Неправительственным
экологическим фондом имени В.И. Вернадского и стал
победителем в номинации «Социальные инициативы,
направленные на развитие экологической культуры».
В 2019 году центр «Натуралист» принял участие с
проектами в конкурсах различных уровней, от муниципальных
до федеральных. Максимально используя собственные ресурсы
были разработаны пять проектов, три из которых нашли
поддержку у грантодателей.
Образовательный проект «Умная теплица» принёс
учреждению не только финансирование части расходов на
создание гидроаэропонной системы для выращивания зеленых
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культур в размере 30 тысяч рублей, но и позволил реализовать
три исследовательских проекта учащихся центра.
Самым масштабным стал проект «Создание экологохимической лаборатории», который позволил произвести
ремонт кабинета и оснастить его необходимым новым
оборудованием. Финансирование данного проекта также было
произведено из внебюджетных средств и стало возможным
благодаря победе в конкурсе инвестиционных проектов местной
промышленной компании.
Проект «Лаборатория растениеводства «Плантариум»
нашёл поддержку на Всероссийском конкурсе молодёжных
проектов среди образовательных организаций высшего
образования (за исключением казённых учреждений) и среди
физических лиц в 2019 году. Молодой педагог представила
проект на Всероссийском образовательном форуме «Восток».
Реализация данного проекта позволила модернизировать
материально-техническое оснащение кабинета растениеводства
современным оборудованием, что повлияло на увеличение
интереса учащихся к растениеводству.
Таким образом, внедряя проектную деятельность в
работу
муниципального
учреждения
дополнительного
образования стало возможным, за 2019 год, привлечь
инвестиции на укрепление, модернизацию и расширение
материально-технической базы учреждения более чем на 2
миллиона рублей, привлечь учащихся к исследовательской
деятельности в естественнонаучной области, повысить статус
учреждения.
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Данная работа посвящена поиску путей и способов оказания
платных услуг населению
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INNOVATIVE PROJECT ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
IN THE FIELD OF ADDITIONAL EDUCATION
Tsareva Tatyana Vladimirovna
student
Komsomolsk-na-Amure State University
(Russia, Komsomolsk-na-Amure)
This work is devoted to finding ways and means of providing paid
services to the population in organization of additional education on the
example of municipal budget companies.
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municipal budget institution.

В настоящем бизнес-плане рассматривается проект по
планированию пешеходных экскурсий в городском поселении с
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населением около 37 тыс. человек. Проект представляет собой
проведение мероприятий в форме “экскурсия и мини
исследование”. Финансирование, необходимое для начала
проекта, составит 30 тыс. руб., на которые будет закуплен
необходимый
экскурсионный
инвентарь,
приобретены
расходные
материалы,
разработан
и
изготовлен
презентационный материал (сувенирная продукция: ручки,
блокноты, наклейки, магниты).
Прогнозируемый объем выручки в месяц при
проведении одной экскурсии в неделю и участии в ней 15
человек составит 6 тыс. руб.. Финансовый план рассчитан на 1
учебный год деятельности.
Экологические пешеходные экскурсии с включением
мини исследования - это новый вид экскурсий, позволяющий
участникам более глубоко погружаться в экологию и природный
мир Дальнего Востока, Хабаровского края, его историю,
исследовать объекты и представлять себя частью природного
мира, влияющего на экологические процессы.
Создание такого маршрута с внедрением мини
исследования требует продуманного сценария. Объекты показа
должны находиться довольно близко друг к другу, необходимо
учитывать близость помещения, в котором будет проводиться
мини исследование. От экскурсовода требуется умение держать
темп и в тоже время давать актуальную информацию для всей
группы, исключая отстающих. В г. Амурске конкуренция не
столь значительна, однако сразу завоевать аудиторию довольно
трудно.
Настоящим
проектом
предлагается
организация
мероприятий, формат которых будет сочетать экскурсию с
тематическим мини исследованиями на тему растительного
разнообразия Дальнего Востока, Хабаровского края. Проект
будет реализован собственными силами на базе имеющихся у
педагогов центра знаний по экологии дальнего Востока,
Хабаровского края, и интереса к краеведению, а также
возможностью педагогов центра дополнительного образования
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естественнонаучной направленности, которые будут проводить
мини исследования. Экскурсии планируется пропроводить на
территории
детского
эколого-биологического
центра
«Натуралист» г. Амурска, располагающего разнообразными
посадками и оформленной «Экологической тропой».
На первом этапе реализации проекта разрабатывается
два сценария экскурсий, каждый из которых будет включать
несколько вариантов небольших 20-минутных экологических
исследований на тему экскурсии. Продолжительность каждого
из мероприятий составит один час десять минут. Стоимость
участия определяем: для детей – 200 руб., для взрослых 250 руб.
После экскурсии по экологической тропе, участникам
предлагается зайти в центр и провести небольшое исследование.
Дополнительно, все желающие смогут приобрести
растения, представленные на экологической тропе центра, для
выращивания на приусадебных участках или во дворах
многоквартирных домов. Некоторые растения можно
выращивать дома, на подоконниках, круглый год.
Целевой аудиторией проекта станет: детская аудитория,
активно
интересующаяся
краеведением,
экологией
(преимущественно школьники возрастом от 7-17 лет), молодежь
от 18 до 30 лет, а также гости города. Процесс организации
продаж и рекламы потребует реализации нескольких этапов.
На подготовительном этапе, за два месяца до начала
проведения экскурсий, на страницах учреждения в самых
распространённых
социальных
сетях:
“Вконтакте”,
“Одноклассники”
и
Instagram
загружается
рекламная
информация о проведении мероприятий. Эти страницы
постоянно наполняются тематическим контентом по экологии
города, Дальнего Востока, Хабаровского края и экологическим
мероприятиям, проходящим на территории городского
поселения. Производится предварительный набор целевой
аудитории, публикуются рекламные сообщения о наборе первых
двух бесплатных экскурсий. На начальном этапе проводятся две
бесплатные экскурсии, во время которых производится фото и
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видео съемка, собираются отзывы участников, устраняются
возникшие пробелы в организации.
На основном этапе проходит активная рекламная
деятельность с использованием всех имеющихся каналов для
привлечения целевой аудитории. Параллельно происходит
налаживание контактов с руководителями музеев, школ,
Амурского политехнического техникума, культурных и
развлекательных учреждений, кафе, которые могут поместить
рекламу на своих площадках, происходит распространение
объявлений. На начальном этапе проведение экскурсийисследований планируется организовывать с частотой раз в
неделю - по субботам или воскресеньям, в дневное время. Для
проведения исследований потребуется привлечь молодых
педагогов. Педагогический состав включит четыре постоянных
педагогов и трех человек, вызываемые на подмену. Для начала
деятельности
потребуется
приобрести
необходимый
экскурсионный инвентарь: портативные микрофоны – 2 шт.,
активную колонку и микшерский пульт. Расходы на эти цели
составят около 25 тыс. рублей.
При проведении одной экскурсии в неделю с учетом
участия в ней 15 экскурсантов при среднем чеке в размере 200
рублей, месячная выручка составит 12 тыс. руб. Такого плана
планируется придерживаться в течение всего весенне-летнеосеннего сезона. Итого, за первый сезон можно заработать 48
тыс. руб. План на второй учебный год составит 15 участников за
экскурсию/ 2раза в неделю, т.е. 12 тыс. руб. в мес., 96 тыс. руб.
за сезон.
Проект потребует подготовительного периода сроком 1
месяц, в течение которого создается маршрут экскурсии,
подбираются мини-исследования, которые можно провести в
центре за небольшой промежуток времени, организуются
репетиции, подбор педагогов и т.д. Учреждение имеет лицензию
на оказание образовательных услуг, как для детей, так и для
взрослых.
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Команда проекта включит двух организаторов и
одновременно исполнителей проекта в лице экскурсовода и
руководителя
исследовательской
группы,
а
также
непосредственно
волонтёров,
помогающих
провести
исследование.
Экскурсовод. Это человек, обладающий биологическим
или экологическим образованием, знающий английский язык,
увлекающийся краеведением и историей города, имеется
сертификат о прохождении курсов экскурсовода от
специализированного учебного центра, готовящего кадры для
туристической
отрасли.
Личностные
качества:
коммуникабельность, грамотная речь, поставленный голос,
креативность и находчивость, талант педагога и психолога,
терпеливость.
Руководитель исследовательской группы. Имеет опыт
работы по проведению исследований с детьми и взрослыми в
экологическом центре, имеет педагогическое образование по
естественнонаучной направленности.
Группа волонтеров из трёх человек (помогают
участникам
экскурсии
проводить
мини-исследование),
участники объединений детского эколого-биологического
центра.
Стартовые вложения в проект составят 30 тыс. рублей. В
расходы основного периода работы войдут расходы на рекламу
и продвижение проекта.
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что благодаря
вложениям в 30 тыс. руб. проект по проведению экологических
экскурсий с мини исследованием способен окупиться на третий
месяц с момента начала продажи экскурсий.
Оказание услуг по проведению экскурсий позволит
учреждению не только самостоятельно зарабатывать, но и
привлечь детей от 7 до 17 лет для посещения объединений,
находящихся на базе центра, повысит интерес к объединениям
естественнонаучной направленности.
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В статье рассматривается вопрос о деятельности жандармских
полицейских подразделений железных дорог Российской империи.
Рассматриваются сведения о штатной численности и структурном
построении жандармских полицейских подразделений железных дорог
к началу XX века. На основе приведенных сведений показана связь и
преемственность жандармской полицейской службы с современной
деятельностью транспортной полиции.
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правоохранительные
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железнодорожный транспорт, жандармы.
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The article discusses the activities of the gendarmerie police units
of the railways of the Russian Empire. Information on the staffing and
structural structure of the gendarmerie police units of railways by the
beginning of the 20th century is considered. Based on the above
information, the connection and continuity of the gendarme police service
with the modern activities of the transport police is shown.
Key words: law enforcement agencies, railway transport,
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История железнодорожной жандармской полиции
содержит примеры добросовестного отношения к службе,
высокого профессионализма, патриотизма.
Жандармская
железнодорожная
полиция
характеризуется как самая активная часть Отдельного корпуса
жандармов, самое крупное подразделение, самое элитное по
уровню своего профессионализма.
Становление Жандармских полицейских управлений
железных дорог непосредственно связано со строительством
самих магистралей [1, с. 86]. Начало массового строительства
железных дорог в Российской империи приходится на середину
60-х годов XIX столетия. С 1865 по 1875 год средний годовой
прирост железных дорог России составлял 1,5 тысячи
километров, а с 1893 по 1897 год — около 2,5 тысяч
километров. Были построены линии Москва-Курск (1868 г.),
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Курск-Киев (1870 г.), Москва-Брест (1871 г.), КрасноводскТашкент (1899 г.) и др. В 1891 г. начато строительство Великого
Сибирского пути сразу с двух сторон - от Челябинска и от
Владивостока. Великая Сибирская магистраль стала самой
протяженной железной дорогой в мире (6503 км).
К Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 95,5%
российских железных дорог было сосредоточено в руках
акционерных обществ и лишь 4,3% считались казенными [2, с.
63]. Это обстоятельство привело к тому, что все дороги
управлялись различно. Зачастую перевозки по железным
дорогам были не согласованы между акционерными
обществами, каждое из которых, как правило, ставило прежде
всего получение собственной прибыли без учета возможных
убытков соседних дорог.
Мошенничества при строительстве дорог, вовлечение
криминального элемента в их постройку, а затем концентрация
на ограниченном пространстве значительных масс населения,
материальных ценностей неизбежно влекли криминализацию
объектов
железнодорожного
транспорта.
Появилась
необходимость в создании новой силовой структуры.
Привлекать к охране общественного порядка территориальную
полицию на линиях железных дорог было нецелесообразно.
Дело в том, что строительство железных дорог проходило по
малонаселенным,
зачастую
совершенно
не
обжитым
территориям, занимало участки местности окраин губерний,
куда из губернских городов и уездных центров добираться было
весьма затруднительно. Линейный характер дорог не позволял
местной полиции эффективно выполнять функции по
обеспечению правопорядка, тогда как особая полицейская
структура Жандармского корпуса вновь образованных
управлений отличалась мобильностью и особой выправкой,
олицетворявшей собой на местном уровне всю исполнительную
власть [3, с. 16].
На первом этапе строительства железных дорог
создавались отряды железнодорожных жандармов. Они были
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переданы в оперативное управление Министерства путей
сообщения как организатора строительства, так как отличались
организованностью и мобильностью из всех подразделений
Корпуса жандармов.
В соответствии с утвержденным 13 марта 1867 года
«Порядком учреждения жандармского надзора на вновь
проводимых дорогах» в ведении каждого жандармскополицейского
управления
включался
участок
дороги
протяженностью 2000 верст. Это расстояние делилось на
участки в 200 верст каждый, находившиеся в ведении отделений
[3, с. 13]. Линейные отделения были низовым структурными
подразделениями жандармской железнодорожной полиции и
также строились по «километровому принципу». Территория их
обслуживания охватывала в среднем от двухсот до трехсот
верст пути. В соответствии с Высочайшим повелением от 16
марта 1867 года штатное число нижних чинов Жандармских
полицейских управлений железных дорог определялось нормой
по два унтер-офицера на станцию, за исключением столичных
местностей, где было положено по три унтер-офицера на
станцию. В отдельных случаях «для облегчения службы
начальника отделения или для исполнения определенных
обязанностей по паспортной части на пограничных
железнодорожных станциях» в состав отделения вводились
должности помощников начальников отделений. Самым
низовым
структурным
подразделением
жандармской
железнодорожной полиции были унтер-офицерские пункты,
находившиеся на отдельных станциях. Таким образом,
выстраивалась четкая вертикаль: унтер-офицерский пункт,
отделение, управление. К началу ХХ века сложилась система
управления
железнодорожной
полицией.
Высшее
«начальствование над Отдельным корпусом жандармов» и
общее руководство деятельностью железнодорожной полиции
осуществлял Министр внутренних дел Российской империи. Он
являлся шефом жандармов. Прямое руководство возлагалось на
товарища (заместителя Министра внутренних дел), которым
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являлся
командир
Отдельного
корпуса
жандармов.
Непосредственное руководство осуществлял начальник штаба
Отдельного корпуса жандармов. Именно он руководил
деятельностью жандармской железнодорожной полиции в
масштабе всей империи [3, с. 22].
К моменту вхождения корпуса жандармов в ведение
Министерства внутренних дел (1880 г.) в нем насчитывалось: 20
генералов, 217 штаб-офицеров, 352 обер-офицера, 24 классных
чиновника, 5041 унтер-офицер, 22 трубача, 1161 рядовой и 385
нестроевых чинов [3, с. 24]. В общую структуру жандармерии к
1917 г. входило 32 Жандармских полицейских управления
железных дорог.
Требования для поступления на службу в корпус
жандармов были высоки. Необходимо было окончить военное
или юнкерское училище по первому разряду с отличием, быть
нравственно здоровым, православного вероисповедания,
физически развитым, способным к обучению и прохождению
соответствующей аттестации, не иметь долгов.
Деятельность жандармских полицейских подразделений
железных дорог регламентировалась особыми инструкциями и
приказами. Настольной книгой каждого жандарма была
«Справочная книга для чинов Жандармских полицейских
управлений железных дорог. По жандармско-полицейской
части. Общие обязанности жандармской железнодорожной
полиции» [4], составителем которой был Л. Тимофеев.
Подполковник Л. Тимофеев, офицер штаба Отдельного корпуса
жандармов, занимался подготовкой кадров для жандармских
полицейских подразделений железных дорог, в СанктПетербурге читал лекции.
150 лет назад миссия жандармских подразделений на
железных дорогах определялась как «охранение внешнего
порядка, благочиния и общественной безопасности» [4, с. 5].
Был накоплен значительный опыт, который, безусловно, будет
востребован и сегодня в деятельности железнодорожной
полиции, основное назначение которой определено в ст. 1
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Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции»:
полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и
свобод граждан, для противодействия преступности, охраны
общественного порядка, собственности и для обеспечения
общественной безопасности, изучение опыта деятельности
жандармских полицейских подразделений железных дорог в
системе МВД России в современных условиях представляет
особую значимость, способно раскрыть новые грани сущности
полицейской службы на транспорте.
Исторический опыт функционирования МВД доказал
необходимость специальной подготовки кадров для работы на
транспорте.
Изучение
опыта
жандармских
полицейских
подразделений дает возможность на конкретном материале
показать специфику и генезис правоохранительной службы на
объектах железнодорожного транспорта России.
Верность долгу и присяге - это пример для ныне
действующих сотрудников территориальных органов МВД
России на транспорте.
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Криминалистическая характеристика преступления дает
понимание механизма совершения преступления: где, на каком
этапе, каким образом совершено преступление, где находится
место преступления, происшествия, где именно могли
отобразиться следы преступления, где и каким образом их
выявить, зафиксировать, изъять, какие экспертные исследования
провести, кто может быть причастен, кто может обладать
какими-либо сведениями, каким образом сокрыто преступление
и его следы и так далее. Следовательно, криминалистическая
характеристика служит информационной основой для
выявления признаков преступления, построения версий,
определения перечня проверочных мероприятий, следственных
действий, тактики их производства и методики расследования
преступления в целом.
Обстановка совершения данного вида преступлений, как
и большинства преступлений коррупционной направленности,
характеризуется
существующим
порядком
действий,
установленных законодательством [1]. В данном случае, это
осуществление закупки в соответствии с порядком,
установленным действующими нормативно-правовыми актами.
Условно можно выделить следующие основные этапы
закупки, имеющие значение при расследовании преступления:
1. Планирование, в том числе составление и
утверждение планов закупок, обоснование закупок.
Законодатель обязал заказчика обосновывать все
закупки, которые включаются им в план закупок и доказывать
их соответствие целям, указанным в Законе о контрактной
системе. При расследовании преступлений рассматриваемой
категории необходимо обратить внимание на исполнение
данных требований закона. На данном этапе возможно, как
включение и обоснование закупки фактической потребности, в
которой не имеется, так и закупки, в объекте которой в широком
понимании потребность имеется, однако не имеется
потребности в непосредственно закупаемом объекте.
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2. Определение начальной (максимальной) цены
контракта (далее –НМЦК), цена контракта с единственным
поставщиком.
НМЦК - предельное значение цены, которое
устанавливается при определении поставщика конкурентным
способом. Цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком, — это фиксированное значение цены,
определенное и обоснованное заказчиком [2]. Законом
определены одинаковые правила для определения НМЦК и
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
Совершая рассматриваемый вид преступлений при
определении
цены
осуществляется
завышение
от
среднерыночного показателя стоимости объекта закупки.
Способы завышения различны и как правило зависят от
применяемого метода определения цены. В качестве примера
можно привести завышение цены путем изготовления отчетов
об оценке; получения ответов от организаций с «нужной» ценой
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам;
получение информации о рыночных ценах не идентичных
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам.
Так, руководитель управления Федеральной службы по
аккредитации по Южному федеральному округу Украинский
В.С., утвердил документацию открытого аукциона в
электронной форме на право заключения государственного
контракта на оказание услуг по автотранспортному
обслуживанию двумя легковыми автомобилями марки «Тойота
Камри» на территории Южного федерального округа сроком до
31.12.2013. При этом Украинский В.С. из корыстных
побуждений,
в
данной
документации
начальную
(максимальную) цену указанного государственного контракта 2 828 000 руб. определил незаконно, в нарушение требований ст.
34
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
предусматривающей принцип эффективности использования
бюджетных средств, и завысил на сумму более чем 1 000 000
руб. от среднерыночного показателя стоимости закупаемых
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услуг, а именно, по условиям документации и извещения о
проведении аукциона, управление по ЮФО фактически
закупало автотранспортные услуги, с использованием двух
легковых автомобилей в виде их долгосрочной аренды с
экипажем, однако, расчетной единицей для оплаты стоимости
услуг определен промежуток времени равный одному часу, в
связи с чем, начальная (максимальная) цена контракта
определена исходя из почасовой оплаты закупаемых услуг
путем расчета среднерыночной стоимости одного часа
закупаемых
услуг
с
использованием
предложений
хозяйствующих субъектов, в том числе, находящихся за
пределами места дислокации управления по ЮФО, что
значительно завышало такую среднерыночную стоимость и в
чем не было объективной необходимости [3].
3. Составление документации о закупке.
Следователю необходимо обратить внимание на
документы, содержащие требования заказчика к объекту
закупки. К таким документам, например, относится техническое
задание. Закон о контрактной системе не предусматривает
прямой обязанности заказчика разрабатывать техническое
задание, однако, как показывает следственная практика,
техническое задание не просто разрабатывается заказчиком, а
разрабатывается под конкретного участника, а не редко и самим
участником торгов.
Так, глава Кунашакского муниципального района
Челябинской области Закиров В.С. дал указание подготовить
необходимые документы и провести аукцион по приобретению
объекта недвижимости в муниципальную собственность с
параметрами здания построенного ИИФ. СРК находясь в
служебной зависимости от Закирова В.С. и действуя по
указанию последнего, осознавая, что по срокам проведения
вышеуказанного аукциона и рассмотрения его заявок, ни одно
из физических и юридических лиц не имеет реальной
возможности по выигрышу в нем, организовал проведение
данного аукциона, заведомо создав тем самым условия,
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гарантирующие победу в нем представляемого ИИФ лица ИФС. По результатам рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, 10.11.2014г. аукцион был признан не
состоявшимся, по причине того, что кроме ИФС. не было
подано ни одной заявки. После этого, 17.11.2014 администрация
Кунашакского муниципального района заключила с ИФС
муниципальный контракт о приобретении отдельно стоящего
жилого дома в муниципальную собственность [4].
4. Определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) и заключение контракта.
Поставщик определяется конкурсными способами,
которыми являются конкурсы, аукционы, запрос котировок и
запрос предложений. В случаях, предусмотренных законом,
заказчик вправе осуществить закупку у единственного
поставщика.
Как правило, на данном этапе осуществления закупки
преступление уже совершается: виновное лицо заранее
определило поставщика и под него запланировало и обосновало
закупку,
определило
цену,
подготовило
конкурсную
документацию и продолжает преступные действия в целях
реализации своего преступного умысла.
На этом этапе могут совершаться действия
направленные на обеспечение «победы» определенного
поставщика, например, неправомерное завышение рейтинга
(баллов) при проведении процедуры оценки заявок участников
конкурса, неправомерный отказ в допуске к торгам
добросовестных участников.
Изучение следственной практики показало, что виновное
лицо для минимизации рисков выигрыша неугодного
поставщика, нередко осуществляет закупку у единственного
поставщика, придавая своим действиям правомерный вид. В
данном случае следует обращать внимание на то, что явилось
основанием для закупки у единственного поставщика, каким
образом исследовался товарный рынок, на котором
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предполагалась поставка товара, осуществление работ, оказание
услуг.
5. Исполнение контракта.
Данный этап закупки может явиться как продолжением
совершения преступления, так и началом его совершения, что
является «классическим» для преступлений, предусмотренных
статьей 286 УК РФ. Как правило, преступные деяния на данном
этапе закупки совершаются при приемке поставленных товаров,
выполненных работ или оказанных услуг, когда обязательства
поставщика фактически не исполнены или исполнены не в
полном объеме, либо поставленные товары (выполненные
работы, оказанные услуги) ненадлежащего качества.
Также возможны такие противоправные действия как
изменение условий контракта и передача обязательств
поставщика в полном объеме субподрядчику. В первом случае в
документации закупки заказчик устанавливает требования,
которые
невыгодны
или
заведомо
неисполнимы
добросовестными участниками, а после заключения контракта
такие
требования
исключаются
путем
заключения
дополнительного соглашения. Второй случай актуален, когда
«нужный» подрядчик не может принять участие в конкурсе
(аукционе) в силу каких-либо обстоятельств (например, наличие
задолженностей по обязательным платежам, или отсутствие
материально-технической
базы
и
специалистов
для
надлежащего
исполнения
контракта,
или
отсутствие
возможности предоставить банковскую гарантию и т.д.), тогда в
торгах принимает участие организация соответствующая всем
предъявляемым требования, которая после заключения
контракта привлекает на субподряд «нужного» подрядчика
передавая ему в полном объеме свои обязательства по
контракту, при этом цена договора субподряда может быть как
равной цене контракта, так и несколько ниже (разница как
правило составляет стоимость «посреднических» услуг).
Описанный порядок служебной деятельности по
осуществлению закупки позволяет осмыслить механизм
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совершения преступления, определить способ его совершения,
спрогнозировать местонахождение следов преступления и т.д.,
что в свою очередь обуславливает как тактику следственных
действий в частности, так и методику расследования
преступления в целом. Поскольку на основании анализа
совокупности данной информации следователь выявляет
признаки преступления, строит версии, принимает решения об
объеме и видах проверочных мероприятий и следственных
действий.
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эффективных моделей управления для решения стратегических задач
необходимых для развития территории Дальнего Востока,
способствующих повышению уровня и качества жизни населения
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Необходимость
поиска
эффективных
моделей
управления для решения стратегических задач необходимых для
развития территории Дальнего Востока, способствующих
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повышению уровня и качества жизни населения, диктуется
современными социально-экономическими проблемами.
Программно-целевой метод – нацелен на выработку
конкретных
плановых
решений
для
важных
народнохозяйственных проблем. Сущность его заключается в
выделении и экономическом обосновании основных целей
экономического, социального и научно-технического развития,
а также разработке комплекса мер и системы мероприятий по их
реализации в установленные сроки при уравновешенном
обеспечении ресурсами [1].
Для
снижения
депопуляции
и
развития
Дальневосточного
федерального
округа
разработаны
федеральные целевые программы [2]:
- создание условий и выделение площадок для
формирования
территорий
опережающего
социальноэкономического развития Дальневосточного федерального
округа;
- стимулирование инвестиционных проектов в
Дальневосточном федеральном округе, создание особого
правового режима для ведения бизнеса и предпринимательской
деятельности;
- поддержка реализации инвестиционных проектов в
Байкальском регионе;
- повышение инвестиционной привлекательности
Дальнего Востока;
- обеспечение реализации государственной программы
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие
мероприятия в области сбалансированного территориального
развития.
При реализации мероприятий по выполнению программ
участие субъектов Российской Федерации предусматривает:
- выполнение обязательств субъектов Российской
Федерации по реализации мер в рамках предоставления
федеральной государственной поддержки в форме бюджетных
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ассигнований и государственных гарантий Российской
Федерации;
разработку
и
реализацию
региональных
инновационных проектов и программ субъектов Российской
Федерации
в
области
энергетики
транспортной
инфраструктуры, а также повышения инвестиционной
привлекательности и доступности территорий, улучшения
делового климата.
Совместное финансирование выполнения утвержденных
в
федеральных
целевых
программах
мероприятий
осуществляется за счет средств соответствующих объединенных
бюджетов.
Мероприятия по контролю и управлению деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в период реализации Программы осуществляются:
- в федеральных целевых программах;
- в государственных инвестиционных проектах и
программах.
Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации макрорегиона осуществляют работу, нацеленную на
проектирование и создания производств на принципах
государственно-частного партнерства, реализация которых
имеет экономически обоснованную значимость для региона.
Опыт государственно-частного партнерства и его инструменты
применяются для исполнения мероприятий федеральных
целевых программ в большинстве субъектах региона и
необходимы для реализации целей привлечения внебюджетного
финансирования
и
аргументированности
увеличения
финансирования инвестиционных проектов из государственного
бюджета.
В субъектах Российской Федерации, органами
государственной власти макрорегиона проводится работа по
выполнению мероприятий, сосредоточенных на укрепление
экономических и культурных связей Дальнего Востока и
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Байкальского региона со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Для достижения цели повышения транспортной
доступности субъектов макрорегиона за счет развития сети
дорог общего пользования местного и регионального значения,
разработан индикатор прироста протяженности автомобильных
дорог, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационному состоянию.
Задаче обеспечения логистики, своевременного и
надежного вывоза товаров, произведенных на территории
Дальневосточного Федерального округа, а также проходящих
транзитом через территорию макрорегиона за счет
многочисленного
увеличения
пропускной
способности,
обеспеченной железнодорожным транспортом и развития
морских портов, соответствуют индикаторы:
- строительство дополнительных главных путей;
- увеличение количества разъездов на Байкало-Амурской
магистрали;
- перспективные грузопотоки, возможные к освоению в
Восточном полигоне;
- грузооборот;
- прирост грузопотока российских морских портов.
Преобладающее значение государственной политики в
сфере
ускоренного социально-экономического
развития
Дальнего Востока и Байкальского региона:
- повышение уровня и качества жизни населения на
территории Дальнего Востока и Байкальского региона;
- формирование условий для ускоренного темпа роста
экономики и социальной сферы на территории региона;
- привлечение значительного притока инвестиций в
программы и проекты, осуществляемые на территории
макрорегиона;
- кардинальное повышение эффективности экономики
восточных регионов России за счет внедрения и реализации
инновационных
технологий
и
методов
организации
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производства, а также за счет мер, способствующих снижению
тарифов и цен;
- форсированное развитие всей инфраструктуры
восточных регионов;
- стимулирование быстрого развития сферы высоких
технологий, а также перерабатывающих и обрабатывающих
отраслей экономики макрорегиона.
Программно-целевое планирование и управление тесно
связано с природой региональных факторов. Цели и задачи
прогрессивного использования территорий, урегулирование
региональных проблем занимают справедливое место в ряду
целевых установок социально-экономического развития.
Территориальная природа предметно присуща целевой
программе, так как ее действие происходит на определенной
территории, а объекты программных мероприятий расположены
в территориальном пространстве [3]. Необходимое требование
любой целевой программы в использовании региональных
земельных и других природных богатств также свидетельствует
о территориальной привязке программы, она определяется и
потребностями в трудовых ресурсах, компетентность и наличие
которых также связаны с территориями.
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УДК 456.12
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
Чуриков Антон Валерьевич
студент
Комсомольский-на-Амуре государственный университет
(Россия, г. Комсомльск-на-Амуре)
Данная работа посвящена анализу условий реализации
программы «Дальневосточный гектар», мер государственной
поддержки, наиболее распространенных видов деятельности
участников программы.
Ключевые
слова:
Дальневосточный
гектар,
виды
предпринимательства, развитие Дальнего Востока, меры поддержки.

ANALYSIS OF THE PROGRAM IMPLEMENTATION
CONDITIONS
FAR EASTERN HECTAR
Churikov Anton Valerevich
student
Komsomolsk-na-Amure State University
(Russia, Komsomolsk-na-Amure)
This work is devoted to studying the conditions for the
implementation of the Far Eastern Hectare program, government support
measures, and the most common activities of program participants.
Keywords: Far Eastern hectare, types of entrepreneurship,
development of the Far East, support measures.

Государственная программа «Дальневосточный гектар»
предоставляет право любому гражданину Российской
Федерации на подачу заявки и безвозмездное получение
земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем
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Востоке [1]. Для бесплатного оформление участка по программе
«Дальневосточный гектар», без контакта с органами власти
необходимо воспользоваться Федеральной информационной
системой «НаДальнийВосток.РФ» [2]. Преимущество данного
способа подачи заявки, помимо прочих, в том, что реализовать
это возможно из любой точки мира.
Среди участников программы «Дальневосточный
гектар» наиболее популярны заявки на получение земли для
предпринимательской деятельности и организации бизнеса,
строительства жилого дома и под другие виды социальной
деятельности. В процентном соотношении доли участников
распределились следующим образом: около 39.1% участников
программы отдают предпочтение занятию сельским хозяйством,
29,7% планируют построить себе жилье, 16,3% собираются
разбить на выделенном гектаре приусадебный участок для
организации личного подсобного хозяйства, выстроить садовый
или дачный домик. Около 12,1% заявителей планируют
реализовать проекты в туристической отрасли, организации
экотуризма, а около 2.8 % выбрали для себя иные виды
деятельности на земельных участках, среди которых
благотворительная деятельность, образовательная, научная, и
другие.
Согласно
анализа
статистики,
преобладающее
большинство заявителей из тех, кто уже решил, чем будет
заниматься на гектаре, планируют использовать землю для
предпринимательской деятельности [4].
Самым распространенный видом использования земли
являются проекты в области сельского хозяйства проекты: в
общей сложности 39% граждан планируют заниматься
животноводством, пчеловодством растениеводством и другими
видами аграрной деятельности. Самый высокий процент
получателей, планирующих заниматься сельским хозяйством
(58% от общего числа определившихся с конкретным видом
деятельности на «гектаре»), приходится на Амурскую область.
В Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) с выбором
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сельского хозяйства определились около 41% получателей
«дальневосточных гектаров».
Следующий по популярности вид использования
земельных участков -индивидуальное жилищное строительство.
Примерно 29.7% участников программы «Дальневосточный
гектар» планируют построить себе жилье; 16.3% -планируют
разбить приусадебный участок для личного подсобного
хозяйства, возвести дачный или садовый домик.
Использовать землю для реализации рекреационных и
туристических проектов планируют 12,1% дальневосточников.
Это показатель тенденции роста туристической отрасли граждане открывают кемпинги, базы отдыха и создают
туристические тропы, а также обустраивают территорию для
отдыха, рыбалки, охоты. Самый активный рост этого
направления деятельности наблюдается в Магаданской области,
где туристическими проектами планирует заниматься около
27% участников программы «Дальневосточный гектар». Очень
популярно это направление в Республике Саха (Якутия) - 17%
получателей «гектаров», в Камчатском крае и Приморье - около
16%.
Другие виды предпринимательства, такие как: торговля,
гостиничное
обслуживание,
развлечения,
организация
общественного питание, автосервисы и обслуживание
автотранспорта, составляют 7% от общего числа заявок,
поданных в ФИС [2]. При этом удельный вес по прочим видам
предпринимательства в общей массе заявок, поданных на
«гектары» в субъекте, лидирует Чукотский автономный округ 8,2%, Еврейский автономный округ - 7,8% и Хабаровский край 7,5%.
Очень большим спросом у заявленных участников
программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в
Приморском крае, чтобы получить землю в этом регионе подано
более 46,7 тысяч заявок. На втором месте - Республика Саха
(Якутия), где насчитывается 20,4 тысяч заявлений. Хабаровский
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край и Сахалинская область на третьем месте, 17,1 тысяч и 15,2
тысяч заявок соответственно.
Среди участников программы наибольшим спросом
пользуются следующие меры поддержки: финансовая помощь
начинающим предпринимателям, субсидии на содержание
коров молочных и мясных пород, выплаты на поддержку
создания сельскохозяйственных хозяйств, гранты «Начинающий
фермер», гранты на развитие семейной животноводческой
фермы, а также единовременная финансовая помощь
безработным гражданам при их регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, или
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Максимальная сумма выплат по различным мерам
поддержки
участников
программы
зафиксирована
в
Хабаровском крае - 125,7 миллионов рублей. Более 40,5
миллионов рублей выплачено «гектарщикам» в Якутии, в
Сахалинской области выплачено более 28,8 миллионов
получателям гектаров. Также оказана финансовая поддержка в
Магаданской области на 28,3 миллиона, а в Амурской области
на 21,5 млн рублей [5].
В совокупности разработаны и действуют более
тридцати пяти мер поддержки со стороны государства для
участников программы «Дальневосточный гектар».
Для стимулирования интереса граждан к освоению
новых земель государственными институтами разработано
множество предложений, направленных на расширение спроса и
возможностей участников программы. Например, многие
граждане изъявили желание осваивать большую территорию и,
в ответ на такой запрос, был разработан механизм,
определяющий при успешном освоении «Дальневосточного
гектара» выдачу дополнительного участка. Не мало важным
стимулом является возможность досрочного оформления
земельного участка в собственность для участников программы
построивших на предоставленной земле дом.
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Более того, для участников государственной программы
по содействию добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников разработан проект поправок в
закон,
которые
сделают
«Дальневосточный
гектар»
привлекательным. У людей появится возможность подать заявку
и взять «гектар» непосредственно в процессе оформления
гражданства России.
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Раздел 2. Технические науки
УДК 624.012
ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ С ПОМОЩЬЮ
ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ
Чернавин Валерий Юрьевич
к.т.н., профессор
Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д.Серикбаева
(Казахстан, г.Усть-Каменогорск)
В статье изложена методика бесконтактной диагностики
железобетонных конструкций с использованием тепловизора с целью
выявления скрытых дефектов и повреждений. Приведены результаты
тепловизионной съёмки железобетонных конструкций резервуара
питьевой воды на 1000 м3, штрабного бетона нижней головы УстьКаменогорского шлюза и несущих конструкций 9-ти этажного жилого
дома.
Ключевые
слова:
тепловизионное
обследование,
бесконтактная техническая диагностика, тепловизор, термограмма,
скрытые дефекты и повреждения
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The article describes a method for non-contact diagnostics of
reinforced concrete structures using a thermal imager in order to detect
hidden defects and damages. The results of thermal imaging of reinforced
concrete structures of the drinking water tank for 1000 m3, concrete of the
lower head of the Ust-Kamenogorsk sluice and load-bearing structures of a
9-storey residential building are presented.
Keywords: thermal imaging examination, contactless technical
diagnostics, thermal imager, thermogram, hidden defects and damages

Тепловизионное обследование
- это
метод
неразрушающего
контроля
несущих
и
ограждающих
конструкций зданий [1]. Способ заключается в дистанционном
измерении температур поверхности конструкции, а также
перепада температур между внешней и внутренней ее
поверхностью.
Бесконтактная
техническая
диагностика
строительных конструкций при помощи тепловизора включает
обнаружение скрытых дефектов строительства и повреждений
стадии эксплуатации. Обнаружение скрытых дефектов основано
на использовании принципа сравнения текущей зоны контроля с
эталонной (бездефектной) зоной. Эталонную зону указывают из
технологических соображений или определяют в ходе
тепловизионного обследования. Преимущество использования
данного метода заключается в оперативном выявлении и
локализации дефектных зон конструкции, тем самым экономя
время и затраты для дальнейшего полного и качественного
изучения дефектных зон железобетонных конструкции.
Методика применения тепловизоров при диагностике
железобетонных конструкций изложена в нормативном
документе [1], разработанном АО «КазНИИСА». Эта методика
обследований является многоцелевой, она предусматривает
осуществление
контроля
основных
теплотехнических
параметров
на
стадии
эксплуатации
железобетонных
конструкций, используя при этом только неразрушающие
способы
исследования
при
помощи
тепловизора.
Тепловизионную
съемку
рекомендуется
проводить
в
предрассветные часы, когда тепловое влияние окружающей
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среды минимально. В дневное время наилучшие результаты
получают при пасмурном небе. Тепловизионную съемку
проводить при скорости ветра не более 5-7 м/сек. Для
максимальной точности рекомендуется измерять температуру
объекта не раньше, чем через 5 минут после включения камеры.
Исследования
скрытых
дефектов
в
железобетонных
конструкциях при помощи тепловизора рекомендуется
проводить после обработки исследуемой конструкции водой
или воздухом с температурой, отличной от температуры
обследуемого объекта. Дефекты в конструкции после обработки
водой или струей воздуха проявляются на тепловизорной
картинке. При термографировании и измерении температур
внутренней поверхности должны быть исключены влияния
вблизи расположенных действующих отопительных приборов
путем их экранирования алюминиевой фольгой или другими
теплоотражающими
материалами.
При
проведении
тепловизионного обследования нужно учитывать следующие
требования: тепловизионную съемку не проводят в дождь,
туман, сильный снегопад, а также при наличии снега, изморози,
влаги
на контролируемой поверхности; обследуемые
конструкции не должны попадать под прямое солнечное
излучение, которое может создавать области аномальной
температуры, их следует отличать от температурных
распределений в конструкции; нельзя направлять камеру на
мощные источники энергии (солнце, лазерные источники и т.д.);
не использовать камеру при температуре более t≥50ºС, при
которой термосъемку можно осуществлять с помощью
термографа.
При измерениях возможно использование активной
стимуляции исследуемых областей с помощью нагрева
инфракрасной лампой, работающей в том же диапазоне длин
волн, что и регистрируемые параметры. Можно подобрать
наиболее оптимальные параметры измерений (температуру
нагрева, время нагрева, время начала измерения после нагрева),
при которых полученные контуры областей дефектов будет
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наиболее отчетливы, чем при измерениях в естественных
температурных условиях без дополнительной стимуляции.
Однако активный метод занимает дополнительное время и
требует дополнительных затрат.
В научно-производственной лаборатории «БОСКОР»
ВКГТУ им. Д. Серикбаева проведено техническое обследование
железобетонных конструкций зданий и сооружений с целью
обнаружения скрытых дефектов и повреждений, используя
тепловизор Flir E6. В тепловизоре установлена матрица 160х120
точек, которая обладает чувствительностью 0,06°С, он имеет
возможности наложения фотографии и термограммы благодаря
новой функции MSX(мульти спектральной съемки). Диапазон
измерений температуры составляет от -20°C до +250°C.
Для выявления причины утечки воды проведено
обследование резервуара питьевой воды на 1000 м3,
расположенного в Восточно-Казахстанской области, город
Зыряновск, территория промышленной площадки Малеевского
рудника ЗГОК ТОО "Казцинк".
Термограммы стеновых панелей и днища показали
однородный температурный фон, что свидетельствует об
отсутствии дефектов в виде трещин и полостей. По результатам
дополнительной тепловизионной съемки была выявлена зона
стенки колодца спускного трубопровода с аномальной
температурой,
характерной
для
полости
в
грунте,
примыкающем к трубопроводу, вследствие протечки из-за
дефекта спускного трубопровода предположительно в верхней
части сварного шва (рис. 1).
Для исключения протечки из спускного трубопровода
рекомендовано произвести бестраншейным методом установку
полиэтиленовой
трубы
с
новой
задвижкой
внутри
существующей дефектной трубы. Работы предложено
произвести в следующей последовательности: очистить старую
трубу от коррозийных отложений механическим способом;
протянуть полиэтиленовую трубу в старый трубопровод через
колодец при помощи сцепного устройства и лебёдки с
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контролируемым тяговым усилием; заполнить пространство
между старой и новой трубой инъекционным раствором
«Скрепа М600 инъекционная».

Рис.1. Термограмма дефекта в сливном колодце
1 – спускной трубопровод; 2 – полость, обнаруженная в грунте

Термографическое обследование штрабного бетона
нижней
головы
Усть-Каменогорского
однокамерного
судоходного шлюза, входящего в состав плотины УстьКаменогорской ГЭС с высотой напорной грани 42м выявило
несколько областей с аномальными температурами (рис.2).
Причиной их появления является наличие водонасыщенных
пустот в структуре бетона, вызванных вымыванием цементного
камня грунтовыми водами.
Рекомендовано произвести замену дефектного участка
штрабного бетона.

а)

б)
а) - термограмма; б) - фотография
Рис.2. Снимок левой стены штрабного бетона
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Термографическая оценка дефектов железобетонных
конструкций каркаса и перекрытия была выполнена на
строящемся 9-ти этажном жилом доме в 19-м микрорайоне г.
Усть-Каменогорск, позиция 54.
На рис. 3 выявлены дефекты структуры бетона плиты
перекрытия в виде раковин, образованных попаданием в бетон
посторонних предметов.

Рис.3. Наличие в бетоне плиты перекрытия инородного материала
(полиэтиленовый пакет)

Термограмма (рис. 4) наглядно показывает скрытый
дефект колонны в виде пустоты (дефект бетонирования), что
подтвердило вскрытие защитного слоя бетона (рис. 5).

Рис.4. Термограмма колонны, цветовое пятно зеленоватого цвета, отличное от
фонового, указывает на внутренний дефект (пустоту глубиной 26,94мм и шириной
20,48*20,34мм)
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а)

б)
а) – до вскрытия дефекта; б) – после вскрытия дефекта (полость)
Рис. 5.– Фотография дефектного участка колонны

Таким образом, тепловизионное обследование позволяет
дистанционно выявить скрытые дефекты и повреждения
железобетонных конструкций и
имеет следующие
преимущества [1]:
 достоверность - прибор фиксирует только реальные
тепловые аномалии;
 мобильность - тепловизором можно обследовать даже
самые труднодоступные места, так как прибор имеет небольшие
габариты;
 экономичность - при проведении тепловизионной
съемки не требуется отключение оборудования и подготовки
рабочего места, вследствие чего объем выполняемых работ в
единицу времени высокий;
 окупаемость - экономический эффект тепловизионного
обследования многократно превышает затраты на их
проведение.
Литература
1. Методические рекомендации по бесконтактной диагностике
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УДК 621.22+62-5
МОДЕЛЬ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПЕРВОГО
РОДА ДЛЯ ШИМ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО
УСИЛИТЕЛЯ
Школин Сергей Борисович
к.т.н., доцент
Южно-Уральский Государственный Университет
(Россия, г. Челябинск)
В статье рассмотрены достоинства совершенствования
электрогидравлических
систем
путем
изменения
режимов.
Предложена блок-схема для моделирования формирующего элемента
первого рода для электрогидравлических систем на основе типовых
элементов.
Ключевые слова: динамика гидропривода, гидроусилитель,
ШИМ

FIRST KIND OF FORMING MODEL FOR PWM
HYDRAULIC SERVO ACTUATORS
Sergey B. Shkolin
South Urals State University
(Russia, Chelyabinsk)
The article considers the advantages of improving electrohydraulic systems by changing modes. A block diagram is proposed for
modeling a first-kind forming element for electro-hydraulic systems based
on standard elements.
Key words: hydraulic drive dynamics, hydraulic booster, PWM

Как известно, импульсные системы имеют повышенную
надежность при работе в тяжелых условиях (высокие
температуры, вибрация, перегрузки и т.д.). Использование
принципов широтно-импульсной модуляции в управлении
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гидроприводом
является
перспективным
способом
усовершенствования гидросистем.
Методы повышения надежности и стабильности
характеристик электрогидравлических систем не за счет
улучшения качества элементов системы, а за счет изменения
режимов работы, тем более эффективны, чем больше элементов
гидроприводы работают в импульсном режиме.
Гидропривод с дискретным сигналом на выходе
электромеханического преобразователя, является результатом
такого подхода. В этом случае гидроусилитель первого каскада
(например
гидроусилитель
сопло-заслонка)
является
низкочастотным фильтром. При соответствующем расчете
параметров границы ШИМ можно расширить, включив в нее
золотник первого каскада. Таким образом, дискретным
становится сигнал перемещения золотника первого каскада.
В гидравлических импульсных системах, работающих
по последнему и самому перспективному варианту, без
изменения их конструкции, могут быть использованы
формирующие элементы второго рода. Пример такого
использования гидроусилителя в составе ШИМ известен [4].
Формирующий элемент является очень важным звеном
блок-схемы
любой
импульсной
системы,
поскольку
осуществляет преобразование непрерывного электрического
сигнала

(напряжения), поступающего с выхода усилителя

сигнала рассогласования в дискретный
.
Моделирование формирующих элементов второго рода
рассмотрено неоднократно и для них предложены различные
блок-схемы [5, 6]. В то же время нет ничего подобного для
устройств с
формирующими элементами первого рода
(например, гидроусилитель [4] См. рис.1), для которых
аналогичных блок-схем не разработано.
В настоящее время наиболее распространен метод
моделирования формирующих элементов и остальной части
системы, основанный на использовании компьютерных
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программ с серьезными библиотеками комплексных моделей
реальных устройств, разработанными под конкретную отрасль
техники [1], [2], [3] и т.д.
Эти библиотеки предполагают использование сигналов с
конкретными размерностями физических величин при
взаимодействии, и могут быть соединены с блоками моделей
передаточных функций только через промежуточные
преобразующие сигналы блоки.
UВХ
UОС

UП
Нагрузка

Рис.1. Схема широтно-импульсной гидравлической системы с формирующим
элементом первого рода

Главными недостатками подобного подхода к
моделированию являются:
1. Невозможность
использования
большинства
автоматизированных методов синтеза, в том числе синтеза ПИД
– регуляторов для данных систем;
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2. Необходимость верификации, в том числе методом
натурных экспериментов, для результатов моделирования;
3. Невозможность
анализа
и
модификации
математической модели созданной при помощи подобных
библиотек.
С учетом вышесказанного подход к моделированию
гидравлических систем, основанный на применении блоков
линейных передаточных функций и простых нелинейных
элементов остается актуальным.
Предлагается следующая схема для моделирования
формирующего элемента первого рода, включающего первый
каскад электрогидравлического усилителя.

Рис.2 структурная схема для моделирования формирующего элемента первого
рода электрогидравлического усилителя при подаче на вход синусоидального
сигнала.

На рис. 2 обозначены: 1 – вспомогательная константа; 2
– генератор синхроимпульсов (pulse Train); 3 – интегратор с
функцией сброса (reset integrator); 5 и 8 – вспомогательные
блоки усиления для инверсии знака сигнала; 6 и 7 – логические
блоки «больше» и «меньше»; 9 – сумматор.
Периодичность импульсов блока 2 (см. рис.2)
определяет
шаг
квантования
непрерывного
сигнала
поступающего на вход схемы (блок поз. 4 на рис.2). В качестве
входного непрерывного сигнала подана синусоида с единичной
частотой. График с входным непрерывным и выходным
дискретным сигналами приведен на рис.3
234

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 3(20) | 2020

ISSN № 2619-1245

Рис.3 Входной и выходной сигналы структурной схемы формирующего
элемента первого рода

В качестве модели первого каскада гидроусилителя,
входящего в ШИМ, использовано апериодическое звено. На
график нанесена кривая выходного сигнала при непрерывном
входном сигнале, для сопоставления.
Графики перемещения золотника от времени при
непрерывном и дискретном сигнале на входе приведены на рис.
4.

Рис.4 Графики относительного перемещения золотника гидроусилителя от
времени при непрерывном и дискретном сигнале
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По графику, см. рис.4 можно судить, что предложенная
для моделирования формирующего элемента блок-схема
соответствует формирующему элементу второго рода и может
быть использована в структурных схемах импульсных
электрогидравлических систем.
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