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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 338.312
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
КЫРГЫЗСТАНА: РАЗВИТИЕ ИЛИ СТАГНАЦИЯ?
Амиди Татьяна Олеговна
старший преподаватель
Кыргызско-Российский Славянский Университет
им. Б.Н. Ельцина
(Кыргызстан, г. Бишкек)
В
статье
дается
оценка
деятельности
свободных
экономических зон на территории Кыргызстана. В современных
условиях при создании СЭЗ преследуются такие цели, как увеличение
новых рабочих мест и привлечение дополнительных иностранных
инвестиций.
Ключевые
слова:
экономика,
инвестиции,
СЭЗ,
производство, барьеры

FREE ECONOMIC ZONES OF KYRGYZSTAN:
DEVELOPMENT OR STAGNATION?
Amidi Tatyana Olegovna
Lecturer
Kyrgyz-Russian Slavic University
them. B.N. Yeltsin
(Kyrgyzstan, Bishkek)
The article gives an assessment of the activities of free economic
zones on the territory of Kyrgyzstan. In modern conditions, when creating a
free economic zone, such goals as increasing new jobs and attracting
additional foreign investment are pursued.
Key words: economy, investment, SEZ, production, barriers
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О создании в Кыргызстане особых зон задумались с
приходом Независимости. За основу был взят успешный
международный опыт – в частности, Китая и Объединённых
Арабских Эмиратов. СЭЗ в этих странах позволили «расцвести»
бедным районам и превратили их в развитые территории.
По задумке, создание СЭЗ в Кыргызстане должно было
повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке.
Субъекты освобождались от налогов, так как основная часть
выпускаемой ими продукции должна была идти на экспорт.
В начале 90-х годов прошлого века на территории
страны появилась первая СЭЗ «Нарын», статус которой
законодательно закрепили в 1993 году. Спустя пять лет в КР
зарегистрировали уже 8 особых зон. К 2017 году их количество
сократилось до пяти, к сегодняшнему дню полноценно
функционирует только одна крупнейшая СЭЗ – «Бишкек».
Территория СЭЗ занимает порядка 346 гектаров и состоит из
трёх участков.
1

2
3

Таблица 1
Территория СЭЗ Кыргызстана
Национальный
Территория связана со всеми регионами страны
выставочный центр автомобильными дорогами, имеет выход на
(S=43 Га)
ближнее и дальнее зарубежье
Кара-Балта
Зона имеет доступ к железнодорожным путям
(S = 100 Га)
Ак-Чий
Территория находится в непосредственной
(S=203,09 Га)
близости
к
международному
аэропорту
«Манас»

Расположенные на территории субъекты обладают
рядом преференций, а именно: - освобождением от налога с
продаж, налога на землю, налогов на имущество и прибыль; продукция, ввезённая в СЭЗ с территорий ЕАЭС не облагается
таможенной пошлиной; - беспрепятственный доступ к рынкам
Евразийского экономического союза: при транспортировке
сырья и продукции на рынок процент установлен минимальный
– 0,25 % от таможенной стоимости. При этом исключено
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вмешательство фискальных органов. Стоит отметить, что
государство СЭЗ не финансирует.
В число основных задач при создании СЭЗ закладывали
организацию новых рабочих мест и привлечение иностранных
инвестиций. В 1998 году бишкекская СЭЗ приняла участие в
конференции
Всемирной
ассоциации
производственноэкспортных зон (WEPZA), проходившей в США, и стала её
полноправным членом. Работу по привлечению инвестиций
проводили и сами участники СЭЗ – представители компаний
участвовали в международных выставках и конференциях.
Итогом пятилетней работы (1996-2001 годы) стали 67,1 млн.
долларов США привлечённых инвестиций.
На сегодняшний день в особой зоне работают инвесторы
из 17 стран, производится более 100 наименований продукции
(изделия из пластмассы, текстиль, инновационные технологии,
строительные материалы и многое другое).
Таблица 2
Показатели СЭЗ «Бишкек», 2021 год
Объём реализации произведённой продукции компаниями-участниками – 4
млрд. 570 млн. 10 тыс. сомов
Экспорт:
Внутренний рынок КР:
2 млрд. 570 млн. 48 тыс.
1 млрд. 999 млн. 62 тыс.
(56,24%)
(43,76%)

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост
составил
1 млрд. 446 млн.71 тыс. сомов.
Таблица 3
Начисление оплаты за право осуществления деятельности на территории СЭЗ
«Бишкек»
2020 год
2021 год
69 млн 23 тыс. сомов
93 млн 99 тыс. сомов

Сумма привлечённых инвестиций за 2019 год составила
1 млрд. 188 млн. сомов. (Предыдущий год ознаменовался 722
млн. сомов).
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Поток инвестиций идёт в гору, однако количество
участников сокращается: по данным за 2019 год, на бишкекской
СЭЗ функционировали 310 предприятий. Количество же
рабочих мест на 2018 год составляло 2,9 тысячи (по данным
Национального статистического комитета, работающих граждан
в том же году насчитывалось 2,54 миллиона. Таким образом,
вклад СЭЗ составил порядка 0,1%).
Количество игроков значительно сократилось в том же
2018 году, одной из основных причин тому эксперты назвали
новые правила работы: они гласили, что компании,
нарушающие баланс экспорта своей продукции на внутренний и
внешние рынки, должны покинуть СЭЗ.
Частая смена правил и законов, регламентирующих
деятельность СЭЗ, по мнению экспертов пошатнула ценность
особых зон. Однако на уровне Жогорку Кенеша звучат
инициативы, направленные на поддержание работающих там
компаний.
Кроме того, в 2022 году генеральная дирекция СЭЗ
«Бишкек» снизила стоимость арендной платы за пользование
земельными участками. Сэкономленные средства инвесторы
смогут направить на улучшение и расширение производств.
Меньшую эффективность показали другие СЭЗ страны.
К примеру, суммарный экспорт СЭЗ «Каракол» за 2014 год
составил только 156,9 тысяч долларов США.
Барьером для успешного развития зоны стала
регистрация филиалов компаний, ранее зарегистрированных в
общеустановленном
порядке.
На
территории
СЭЗ
регистрировали госпредприятия, небольшие торговые точки,
АЗС.
Из-за отсутствия должного контроля за движением
товаров внутри особой зоны, вывозом и ввозом товаров за
пределы СЭЗ, освобождением её субъектов от уплаты налогов,
городской и республиканский бюджеты теряли значительные
суммы налоговых отчислений. В 2011 году СЭЗ «Каракол»
переместили на новые территории - окраину города Балыкчи и
7
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площади, расположенные западнее села Орнок. Количество
субъектов СЭЗ минимально, значимые предприятия и вовсе
отсутствуют.
Не реализует свой потенциал и СЭЗ «Нарын».
Формально зона занимает практически пятую часть всего
Кыргызстана - 4,52 млн Га., то есть под СЭЗ отдана вся область.
Предприятий же зарегистрировано несколько десятков, из них
функционирует меньше 20. Основным инвестором выступает
Китай, в СЭЗ производят консервы (мясные и овощные),
упаковочные материалы, кондитерские изделия. Объём
суммарного экспорта в 2014 году – 272 тысячи долларов США.
Мощное развитие СЭЗ «Нарын» могла получить в 2020 году,
когда велись переговоры о создании на её территории
индустриального торгово-логистического центра «Ат-Баши».
Объект по задумке должен был занять порядка 400 Га, а бюджет
оценивался в 280 миллионов долларов США. Осуществлению
помешал протест нарынчан: из-за митингов договор был
расторгнут.
Есть и другие помехи на пути полноценного
функционирования СЭЗ на территории страны. В их числе
можно отметить следующее:
 частая смена законодательства, регламентирующего
деятельность СЭЗ, так, с 1992 года по 2014 год закон о СЭЗ
меняли 9 раз, кроме того, в утверждённые в 2014 году
документы вносили правки 5 раз;
 отсутствие чётких мер, направленных на развитие
СЭЗ;
 плохо развитая инфраструктура, большинство
территорий СЭЗ Кыргызстана не имеет доступа к канализации,
воде, электричеству, ощущается нехватка ветеринарных и
сертификационных лабораторий;
 нет налаженного диалога между госорганами и
представителями бизнеса;
 удалённость территорий от рынка сбыта;

8

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(46) | 2022

ISSN № 2619-1245

 нестабильная политическая ситуация, негативно
влияющая на потенциальных инвесторов.
Реанимировать СЭЗ в стране возможно, однако для этого
необходимо предпринять ряд мер:
 сформировать концепцию развития, при этом
соблюсти национальные и региональные интересы;
 создать для иностранных инвесторов более
выгодные условия чем те, что предлагают соседние страны, при
этом продумать дополнительные преференции, приняв во
внимание особенности местного ландшафта: высокогорье,
затрудняющее производственные процессы, слабо развитую
инфраструктуру;
 выделить средства для создания инфраструктуры на
территориях СЭЗ;
 провести анализ эффективности существующих в КР
СЭЗ, принять решение об их закрытии или возрождении.
Литература
1. https://sez.kg/
2. http://mineconom.gov.kg/ru
3. Исследование ЮСАИД и БДК «Состояние и перспективы
развития свободных экономических зон Кыргызской Республики»,
2018г.
© Амиди Т.О., 2022
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УДК 657.6
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АУДИТОРА
Арсентьева Кристина Михайловна
студентка 3 курса
Белорусский государственный экономический университет
(Беларусь, г. Минск)
В данной статье рассмотрим профессиональную этику
аудитора. На сегодняшний день люди сталкиваются со сложнейшим
этическим выбором. Мы всегда обращаем внимание на моральные
качества потенциальных работников. Этика призвана решать те
нравственные проблемы, которые возникают перед каждым человеком
в жизни.
Ключевые слова: этика, профессиональная этика аудитора,
Кодекс этики

AUDITOR PROFESSIONAL ETHICS
Arsentyeva Kristina Mikhailovna
3-year student
Belarus State Economics University
(Belarus, Minsk)
In this article we consider the professional ethics of the auditor.
Today people face the most difficult ethical choices. We always pay
attention to the moral qualities of potential employees. Ethics is designed to
solve the moral problems that face every person in life.
Keywords: ethics, auditor’s professional ethics, Сode of ethics

Профессиональная этика аудитора – это система норм
нравственного поведения аудитора при проведении аудита,
оказания услуг, сопутствующих аудиту.
Профессионалы в любой сфере деятельности должны
соблюдать этические и моральные нормы поведения.
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Учитывая
необходимость
установления
единых
этических требований, МФБ приняла Кодекс этики
профессиональных бухгалтеров, который представляет собой
свод этических требований, правил, предъявляемых к
бухгалтерам во всем мире.
С 1 июля Кодекс этики профессиональных бухгалтеров,
принимаемый МФБ введен в действие на территории Беларуси
на основании постановления Совмина от 25.05.2020 № 308 «О
введении в действие на территории Республики Беларусь
международных стандартов аудиторской деятельности»,
принятого во исполнение Указа от 26.11.2019 № 429 «О
Международных стандартах аудиторской деятельности».
В
Кодексе
закреплены
согласованные
на
международном уровне стандарты, начиная с определения
фундаментальных принципов и заканчивая разработкой
конкретных вопросов, в отношении работы бухгалтеров в
публичной практике и в бизнесе [4].
При оказании аудиторских услуг необходимо соблюдать
следующие принципы:
 независимость;
 честность;
 объективность;
 профессиональную
компетентность
и
добросовестность;
 конфиденциальность;
 профессиональность поведения [2].
Условия, в которых работает аудитор, могут привести к
возникновению угроз нарушения основных принципов.
Поскольку характеры аудиторских заданий отличаются,
возникающие при их выполнении угрозы требуют различных
защитных мер.
Аудитор должен не просто следовать требованиям
настоящих национальных правил, а определять, оценивать и
реагировать на угрозы нарушения основных принципов,
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размеры и значимость которых отличаются в зависимости от
того, какие из аудиторских услуг оказываются.
Аудитор может столкнуться с угрозами нарушения
одного
или нескольких
основных принципов.
При
профессиональных либо деловых отношениях необходимо
помнить о возможности возникновения и таких угроз.
Угрозы нарушения основных принципов подразделяется
на следующие виды:
 угрозы личной заинтересованности, которые могут
возникнуть вследствие финансовых или других интересов
аудитора, его ближайших родственников или членов семьи;
 угрозы самоконтроля, которые могут возникнуть,
когда ранее выраженное аудиторское мнение должно быть
пересмотрено;
 угрозы заступничества, которые могут возникнуть,
когда, отстаивая какую-либо позицию или мнение, аудитор
перестает быть объективным;
 угрозы близкого знакомства, которые могут
возникнуть, если в результате близких отношений аудитор
начинает с излишним сочувствием относиться к интересам
других лиц;
 угрозы шантажа, которые могут возникнуть, когда
аудитору пытаются помешать действовать объективно, угрожая
ему или его близким [1, c. 133].
При оценке значимости угрозы нарушения основных
принципов необходимо учитывать, как количественные, так и
качественные факторы. Если выявленная угроза не является
абсолютно незначительной, аудитор должен предпринять меры
предосторожности, направленные на ее устранение или
сведение до приемлемого уровня. Если невозможно
предпринять надлежащие меры предосторожности, аудитор
обязан отказаться от предоставления требуемых от него
аудиторских услуг либо прекратить их предоставление [4].
Аудитор не должен принимать следующие предложения:
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 оказывать услуги клиенту, с которым аудитор связан
семейными или личными отношениями;
 одновременно
консультировать
компании,
находящиеся в непосредственной конкуренции;
 оказывать аудиторские услуги (подтверждение
отчетности) компаниям, находящимся в непосредственной
конкуренции.
Профессиональные бухгалтеры и аудиторы должны
реально оценивать существующие угрозы, в том числе
возникающие в результате различных конфликтов, чтобы
своевременно
применять
соответствующие
меры
предосторожности, максимально исключая угрозы [3].
Наличие кодексов этики разных уровней может привести
к определенным противоречиям. Международный кодекс в
отношении данной проблемы предусматривает следующее: если
какое-либо положение национального этического кодекса
противоречит положению международного этического кодекса,
то должно выполняться национальное требование. При оказании
услуг в другом государстве следует руководствоваться тем
этическим кодексом, в котором определены более строгие
требования.
Кодекс этики является обязательным для соблюдения
аудиторскими организациями, аудиторами – индивидуальными
предпринимателями, аудиторами [2].
Вхождение в профессию способствует формированию у
её обладателей не только профессиональных навыков и умений,
но и определённых качеств личности и отношения к
содержанию своей деятельности. Именно поэтому основными
функциями
профессиональной
этики
являются
совершенствование человека в профессии, как личности, так и
профессионала, и содействие наиболее эффективной реализации
профессиональных
задач.
Четкое
соблюдение
норм
профессиональной этики считается необходимым условием
успешной профессиональной деятельности.
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Принимая во внимание важность аудиторской
профессии и деятельности профессионалов в области
бухгалтерского учета и отчетности необходимо отметить
важность популяризации этих профессий в Республике Беларусь
и введения в качестве профессионального праздничного дня –
день бухгалтера и день аудитора.
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УДК 78.072
70-ЫЕ ГОДЫ В ЖИЗНИ КОНСТАНТИНА
АГАПАРОНОВИЧА ОРБЕЛЯНА
Меликян Наира Зиниковна
Соискатель Музыкального отдела Института Искусств
Национальной Академии Наук Республики Армения
(Армения г. Ереван)
Статья посвящена творческой деятельности композитора,
художественного
руководителя
и
главного
дирижера
Государственного эстрадного оркестра Армении, общественного
деятеля, артиста Константина Агапароновича Орбеляна (1928-2014) в
70-ые годы.
Ключевые слова: К.А. Орбелян, джаз, оркестр, дирижер,
Союз композиторов

THE 70s IN THE LIFE OF KONSTANTIN
AGAPARONOVICH ORBELYAN
Melikyan Naira Zinikovna
Applicant of the Music Department of the Institute of Arts
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia.
(Armenia, Yerevan)
The article is devoted to the creative activity of the composer,
artistic director and chief conductor of the State Variety Orchestra of
Armenia, public figure, artist Konstantin Agaparonovich Orbelyan (19282014) in the 70s.
Key words: K.A. Orbelyan, jazz, orchestra, conductor, Union of
Composers

Константин Агапаронович Орбелян (1928–2014) –
выдающийся армянский композитор, дирижер, музыкальнообщественный деятель, пианист, Народный артист СССР, без
творческих достижений которого невозможно представить
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развитие отечественной музыкальной культуры. В стилевом
многообразии музыки с середины XX века и рубежа XXI веков,
К.А.Орбелян находит свой путь, объединив классическую
ясность, современные джазовые и эстрадные приёмы в работе с
материалом, в комплексе апеллируя к национальным истокам.
70-ые годы в жизни К.Орбеляна – это самые
насыщенные и важные годы в творческом плане: сочинение
новых произведений, череда гастрольных, концертных
выступлений, активная деятельность в общественной жизни,
публикация статьей, нот, запись пластинок, высокая оценка со
стороны правительства.
В 1970 году был снят очередной фильм с музыкой
К.Орбеляна «Два -Леонид-Два». В главной роли - Леонид
Енгибаров. В 1972 году написан парафраз "Падающие звезды"
на мелодию американского автора Бада Ричи.
С начала 1970-х годов Государственный джаз оркестр
Армении, которым руководил К.Орбелян, приобрел небывалый
триумф и известность в СССР и за рубежом. «Популяризируя
искусство возрожденной Армении, эстрадный оркестр в 1972
году дважды гастролировал в Ливане и дал 44 концерта в
Бейруте» [6, с.239]- писала М.Тер-Симонян. В1973 году в ФРГ
во время Дней советской культуры «в празднично убранном
зале в Дортмунде, на сцене, утопающей в цветах, искрящейся в
сиянии разноцветных огней, сидели два коллектива – западногерманский оркестр кельнского радио и телевидения под
управлением Вернера Мюллера и советский Эстрадный оркестр
Армении под управлением Константина Орбеляна». [6, с.239]
«Литературная газета», в статье посвященной дням советской
культуры в ФРГ подтверждает: «армянские джазисты
переиграли зарубежных коллег». [6, с.239] На Международном
фестивале «Золотой Орфей» (Болгария 1973г.), выступление в
качестве почетного гостя в день торжественного закрытия
фестиваля – свидетельство о высоком авторитете и
популярности оркестра.
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30 августа 1974 года в Ереване, за большие заслуги в
развитии армянского советского искусства, К.А. Орбеляну
было присвоено почетное звание Народного артиста Армянской
ССР. [8]
В 1975 году Государственный эстрадный оркестр
Армении первым среди советских джазовых коллективов
побывал на родине джаза - в США. Армянские джазмены дали
25 концертов в крупнейших городах Америки: в Вашингтоне,
Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне, Детройте, Чикаго,
Провиденсе. Заключительный концерт прозвучал в "Линкольнцентре", в Нью-Йорке. «Нью-Йорк таймс» писала: «Под
руководством К.Орбеляна оркестр вместе с солистами
продемонстрировал спектакль высокого уровня с богатым
репертуаром собственного творчества и произведений мировых
джазовых композиторов, таких, как Дюк Эллингтон, Рей Чарлз,
и другие».[1.с.70] Газета San Francisco Examiner делала такие
сравнения: «Оркестровки, продемонстрированные Орбеляном
на оригинальные темы биг-бенд джаза, во всех отношениях
равны лучшему из того, с чем постоянно встречаются оркестры
Вуди Хермена, Стена Кентона, Каута Бейсси, или Теда
Джонсона – Мела Луиса». [1.с.70] Нью-Йорк таймс поместила
более подробную статью с заключительной хвалебной фразой:
«Восхитительные моменты наступили тогда, когда ансамбль
стал исполнять традиционно–звучащие армянские мелодии в
стиле биг-бенда, создавая нечто вроде народного свинга».
[1.с.70; с.71] Джазовый критик Джо Вассерман в статье под
названием «Джаз с восточным колоритом» писал: «Армянский
оркестр поп-музыки являет собой перекрещивание двух
культур. Здесь использована американская джазовая техника и
стиль
в качестве музыкального приема для армянских
народных и популярных традиций». Особо значимым было его
утверждение, что выступление оркестра под управлением
Орбеляна «…В культурном отношении было интересным и
важным, как например выступления Большого театра и
Ленинградского Кировского балета, если даже не было более
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значительным». [1.с.71] В честь армянского джаза был устроен
прием в ООН, с участием звезд американского джаза. Через два
года в Ереван приехал джаз оркестр Северного Техаса, где
состоялась встреча-состязание двух джазовых оркестров Техасского и Армянского. Американцы подытожили: «О том,
что в Армении есть отличный джаз, мы слышали, но не думали,
что действительность даже превосходит слухи».
В 1975 году СК Армении организовал концерты и
творческие встречи с трудящимися Республики, где К.Орбелян
принимал активное участие. [1.с.70][2.1975г. №1с.11]
Тбилисское издательство «Хеловнеба» в тот же год выпустила
сборник «Музыка республик Закавказья», где помещена статья
М. Тер-Симонян. [2.с.13;15] Автор пишет: - «Благодаря этому
коллективу многие имена армянских композиторов, прекрасные
мелодии Армении узнали в самых отдаленных уголках
Советского Союза, во многих зарубежных странах». [6.с.240]
В1975 году, в театре оперы и балета им. Спендиарова
состоялась премьера второй постановки балета К.Орбеляна
«Бессмертие» [2.с.195г.№1 с.17; с.19]. Вскоре на Всесоюзном
конкурсе, посвященном 30-летию Победы, Министерство
культуры СССР отметило спектакль I премией. В 1975г.
выпущен сборник «Песни радио и кино»,[12] где включены
песни Орбеляна. В газете «Советская культура»
песням
К.Орбеляна
посвящается статья. [10.с.18] О сочинениях
Г.Егиазаряна, Э.Мирзояна, А.Бабаджаняна, А.Тертеряна,
А.Арутюняна, К.Орбеляна, Э.Оганесяна рассказывает статья
«Праздник искусства и дружбы»[11]. В декабре К.Орбелян
вместе с композиторами Э.Мирзояном, Э.Оганесяном
избирается делегатом на XXVI съезд КП Армении
[2.,1975г.№2 с.25]. В том же 1975 году выходит в свет труд
Г.Тигранова, где освещается балет «Бессмертие».[7, с.55-61]
Полюбившийся оркестр К.Орбеляна побывал почти во
всех странах Востока. Дважды в Индии, 44 концерта в
переполненных залах Бейрута, Египта, Шри Ланка,
Афганистана, Ирака, Кувейта, Сирии, Ливана, в африканских
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странах – Кении и Эфиопии. Принимал участие в Болгарском
фестивале «Золотой Орфей», где К.Орбелян одиннадцать раз
был членом жюри этого конкурса, выступал на фестивале
Балтийских стран в ГДР. В 1976 году оркестр пригласили во
Францию, где высоко оценили оригинальность и мастерство
армянского коллектива. Турне Ницца-Марсель - Лион
завершилось 11 концертами в престижных залах Парижа "Плиель" и "Театр Елисейских полей".[1, с.73] «Национальный
оркестр варьете Армении – биг-бенд, исключительного
качества. С большим вкусом выбраны и включены в репертуар
лучшие современные и иностранные джазовые сочинения.
Очень красивые композиции, в которых чередовались пылкие
армянские песни и танцы, восхитили публику и для многих
были настоящим открытием» [1, с.74] - писали местные газеты.
Успех и популярность сопутствовали КОрбеляну. В журнале
«Советская музыка» за 1976г. была опубликована статья М.ТерСимонян – «Бессмертие» о постановке балета в Ереване. В своей
статье «Быть всегда в строю», К. Орбелян пишет о дальнейших
творческих планах.[9] 14июля совместно с организацией АОКС,
[13] СК Армении организовывает встречу с американскими
армянскими студентами
и концерт для французской
профсоюзной делегации, где также исполняются произведения
К.Орбеляна. Осень 1976 стала «Осенью дружбы» для СК
Армении. В сентябре прошла неделя чешской музыки, а в
октябре Неделя армянской музыки на Украине.[2,1976г.№2,с.5]
В сентябре балет «Бессмертие» был показан в Москве. [2,1976г.
№2,с.29]
На Белградском джаз фестивале в 1977 году оркестр
Орбеляна получил Гран-при. Соперниками были джаз-ансамбль
трубача Фредди Хаббарда из США и американский ансамбль
пианиста Джорджа Дюка. Югославская пресса отметила
высокую профессиональную культуру оркестра и чувство стиля.
Газета «Политика» писала: «От Советского Союза
представительствовал классический джаз «биг-бенд". Оркестр
нас удивил великолепной слаженностью и техническим
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совершенством игры. Исполняя композиции классического
джазового репертуара, он показал знание и владение стилем».
[2,1976г. №2,с.29] Другой отзыв в газете: ««биг-бенд» удивил
нас компактностью звука, знанием стиля, интересной
аранжировкой и высокой профессиональной культурой».[1,
с.69] «Мы попали в окружение прославленных американских
ансамблей, - рассказывает К.Орбелян, состязались с
любимцами публики. Успех был большой».[4, с.378] И еще
трижды оркестр становился лауреатом международных
джазовых фестивалей: в Польше, ГДР и ФРГ. Выступил
концертами в 40 странах мира.
За 36 лет нахождения на посту руководителя
Государственного эстрадного оркестра Армении, Константин
Орбелян не только сохранил оркестр-долгожитель, но и сумел
создать команду единомышленников. За оркестром закрепилось
название "банк талантов". Помимо концертной деятельности
К.Орбелян плодотворно работал и как композитор, обогащая
репертуар оркестра. В 1977 году издательством «Советский
композитор» был напечатан нотный сборник «Песни
Константина Орбеляна»,
выпущена пластинка с записью
сочинений армянских композиторов и К.Орбеляна, пластинка
из 12 песен - «Песни К.Орбеляна» и две пластинки «Песни и
эстрадные миниатюры» К.Орбеляна. [2,1977г.№1,с.20;22]
Статья «Четвертый раз в Москве» повествует о гастролях
театра оперы и балета им. Спендиарова, где рецензировались
произведения
армянских
авторов
и
«Бессмертие»
К.Орбеляна.[3] В октябре 1977г. проходил V Пленум СК
Армении, посвященный 60-летию Великого Октября,
[2,1977г.№1,с.2] в рамках концерта прозвучала песня
К.Орбеляна «Шум берез». [2,1977г.№1,с.6] В Москве песня
К.Орбеляна "100 часов счастья» на стихи В.Тушновой в
исполнении Аллы Пугачевой была отмечена как лучшая песня
года. [2,1977г.№1,с.9] Впервые звучат увертюра для джазоркестра «Мелодии друзей», Парафраз на югославские
темы[2,1977г.№1,с.13] и «Песня о Москве». [2,1977г.№1,с.35]
20

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(46) | 2022

ISSN № 2619-1245

29 июля 1978 года К.Орбеляну-народному артисту
Арм.ССР исполнилось 50 лет. Юбиляр был награжден Почетной
грамотой Верховного Совета Арм.ССР. [2,1978г.№2,с.7] В
1978г. впервые исполняются песни: в Москве - «Здравствуй
Москва!», в Болгарии - «Песня Варна» и «Здравствуй София!».
[2,1978г.№2,с.11]
Записывается
пластинка
с
песнями
композитора и отдельно - «Эстрадный оркестр Армении», в
которую вошли его четыре песни. [2,1977г.№2,с.25]
6 марта 1979г Председателем Президиума Верховного
Совета СССР Л.Брежневым и Секретарем Президиума
Верховного Совета СССР М.Георгадзе был дан Указ о
присвоении почетного звания Народного артиста СССР
Орбеляну К.А. – за большие заслуги в развитии советского
музыкального искусства. [2,1979г.№1,с.9] [14] М.Тер-Симонян
публикует статью про К.Орбеляна «Всегда в поиске».
[2,1979г.№1,с.32]
В октябре 1979 года на VIII съезде
композиторов Армении был избран новый состав Правления
СК Армении из сорока членов, среди которых был К.Орбелян.
[2,1979г.№1,с.3] В Москве с 20-26 ноября состоялся VI
Всесоюзный Съезд
Композиторов, где
в новый состав
Правления СК СССР от Армении также вошел К.А.Орбелян.
[2,1979г.№1,с.10] В концертах оркестра К.Орбеляна, которые
проходили в Кабуле,
в Румынии, в Чехославакии,
[2,1979г.№1,с.11] на Кипре, в Афинах исполнялись песни
Х.Аветисяна, А.Аджемяна, Р.Амирханяна, А.Бабаджаняна,
М.Бегларяна, М.Вартазаряна, К.Орбеляна, Р.Петросяна,
С.Шакаряна. [2,1979г.№1,с.13]
70-ые годы - это акме творческой биографии
К.Орбеляна, где успех сопутствовал ему практически во всех
областях
музыкальной
деятельности:
композиторской,
артистической, исполнительской, педагогической, общественнопросветительской, дирижёрской. Константин Орбелян является
творческой личностью, чей
уровень мастерства и
многогранность дарования заслуживает глубокого уважения и
пристального внимания.
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В настоящей статье рассматривается идеология социализма:
дается понятие, определяются ее основные принципы и
разновидности; анализируются особенности данной идеи в Союзе
Советских Социалистических Республик.
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This article examines the ideology of socialism: the concept is
given, its basic principles and varieties are determined; the features of this
idea in the Union of Soviet Socialist Republics are analyzed.
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Толковый словарь Ожегова С.И. определяет социализм
как социальный строй, в котором основой производственных
отношений является общественная собственность на средства
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производства и провозглашаются принципы социальной
справедливости, свободы и равенства [3, с. 698].
Само понятие «социализм» происходит от латинского
слова socialis, что означает «общественный», «товарищеский».
Исходя из этого, социализм можно рассматривать как общество
или социальную систему, основанную на общественной,
товарищеской форме собственности.
Общественная собственность может принимать форму
государственной, коллективной и собственности общественных
организаций (партий, профсоюзов, обществ и т.д.). Понятие
товарищеской
собственности
более
соответствует
коллективной,
чем
государственной,
следовательно,
коллективная собственность больше соответствует идеям
социализма.
Традиционно принято, что социализм основывается на
следующих принципах:
- отсутствие частной собственности и принадлежность
средств производства государству;
- отсутствие эксплуатации человека человеком;
- всеобщее равенство;
- избирательное право для всех;
- действие принципа «от каждого по способностям –
каждому по труду»;
- преобладание интересов общества над личностными
интересами;
- отрицание религии.
Карл Маркс рассматривал социализм как первую,
низшую фазу коммунистической формации. Коммунистическое
общество (включая низшую и высшую фазы), по его мнению,
должно основываться «... на началах коллективизма, на общем
владении средствами производства...» [2, с. 18].
Первая фаза коммунизма заканчивается преодолением
противоречий
между
людьми
интеллектуального
и
материального труда, а также между городом и деревней.
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Гарантией этого развития с момента захвата политической
власти является диктатура пролетариата [6].
Михаил Туган-Барановский отмечал, что термин
«социализм» подчеркивает значение социальной кооперации в
новой социальной модели, в отличие от господствующей
экономической школы, признававшей идеалом экономической
системы
неограниченную
свободу
индивидуального
предпринимательства.
Таким
образом,
социализм
противопоставляется индивидуализму [5, с. 258].
В результате работ Карла Маркса и Фридриха Энгельса
социализм стал противоположностью капитализму.
Социализм представляет собой широкий спектр
теоретических и исторических социально-экономических
систем. Он использовался многими политическими движениями
на протяжении всей истории для описания себя и своих целей,
порождая различные виды социализма.
Некоторые ветви социализма возникли в основном как
философские конструкции (например, утопический социализм),
другие – в разгар революции (например, ранний марксизм или
ленинизм). Некоторые из них возникли просто как продукт
правящей партии (например, сталинизм), другие – как продукт
различных рабочих движений (например, анархо-синдикализм)
или партии, другой группы, борющейся за политическую власть
в демократическом обществе (например, социал-демократия).
Некоторые
виды
социализма
выступают
за
социалистическую революцию (например, маоизм, марксизмленинизм, революционный социализм, социальный анархизм), в
то время как другие склонны поддерживать реформы (например,
фабианство, индивидуалистический анархизм). Другие считают,
что возможны оба варианта (например, синдикализм).
К 1920-м годам социал-демократия и коммунизм стали
двумя
доминирующими
политическими
течениями
в
международном социалистическом движении. К этому времени
социализм стал одной из наиболее популярных идеологий в
мире [4, с. 9].
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Социалистические партии и идеи по сей день остаются
политической силой с различной степенью власти и влияния на
всех континентах, возглавляя национальные правительства во
многих странах мира. Сегодня некоторые социалисты также
выражают озабоченность по поводу других социальных
движений, таких как экологизм, феминизм.
В Соединенных Штатах к XXI веку термин «социализм»
без четкого определения стал уничижительным и по настоящее
время
используется
республиканцами
для
очернения
либеральной и прогрессивной политики, предложений и
общественных деятелей [7].
Социализм в СССР основывался на господстве
государственной
собственности.
Важнейший
фактор
производства – земля – также находился в государственной
собственности, поэтому даже колхозы, основанные на
коллективной
собственности,
полностью
зависели
от
государства и были обязаны выполнять государственные планы
наряду с государственными предприятиями.
Господство государственной собственности было
необходимо для того, чтобы осуществлять директивное
планирование
экономики,
так
как
самостоятельные
коллективные собственники не обязаны и не будут выполнять
планы государства, если это им не выгодно. Государство может
держать предприятия в узде и диктовать им свою волю, если эти
предприятия принадлежат государству или сильно зависят от
него, как это было с колхозами.
Но несмотря на это, хозяйственной жизнью в Советском
Союзе прямо и косвенно управляли сами трудящиеся. В 19261927 годах рабочие представили 11 868 предложений, из
которых администрация приняла более 75% предложений,
выполнив за этот период 7000 предложений [8].
К 1935 году пролетарское государство сосредоточило в
своих руках все производительные силы общества. Земля,
недра, заводы, совхозы и т.д. – все это было государственным,
то есть принадлежало всему народу. Пусть некоторые орудия
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труда были изолированы в рамках кооперативов и колхозов, они
все же находились в подчинении социалистического
государства, то есть частный интерес таких предприятий был
существенно ограничен, а сама их деятельность вплеталась в
систему госплана [9].
Иными словами, к 1935 году производительные силы
общества были централизованы по всей стране и образовали
единый комплекс, а хозяйственная жизнь страны велась по
единому плану.
Структура советского общества была следующей. В
СССР существовало два социальных класса: рабочий класс и
колхозное крестьянство, существовала также прослойка рабочей
интеллигенции,
отдельно
также
можно
выделить
государственных служащих [1, с. 411].
Вплоть до 1985 года советское общество было лишено
частной собственности и эксплуатации, наемного труда и
капитала, рыночной стихии и анархии производства. В
советском обществе господствовали общая собственность,
научное планирование и распределение благ по труду. Такое
общество И.В. Сталин назвал социализмом.
Советская экономика строилась на основе теоретической
модели классиков марксизма-ленинизма.
Советский Союз был опорой всей мировой
социалистической системы. Он экономически и политически
поддерживал социализм в странах, следующих данной идее, а
иногда и навязывал ту модель социализма, которая была в
СССР. Советская модель социализма считалась образцовой.
Крах
социализма
в
СССР
вызвал
крах
мировой
социалистической системы. Из всех стран, входящих в мировую
социалистическую систему, социалистическими с некоторыми
оговорками можно считать на сегодняшний день Китай,
Вьетнам, КНДР, Кубу, а на постсоветском пространстве –
Беларусь.
Итак, социализм в СССР представлял в первую очередь
интересы государства, что, по нашему мнению, является
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наиболее правильным вариантом, т.к. именно государство и
государственные органы являются основным институтом
обеспечения национальной безопасности и функционирования
институтов общества.
Советский Союз являлся оплотом мирового социализма
и именно идеология сыграла основную роль в формировании
СССР как одной из сверхдержав.
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УДК 81
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТ В
РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Шерматов Иззат Хамраевич
аспирант
Социально-гуманитарный институт
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова
(Россия, г. Нальчик)
В настоящей статье рассмотрены фразеологизмы на русском и
узбекском языках с компонентами цвета. Во фразеологии с
компонентами цвета русского и узбекского языков много общего, так
как фразеологизмы отражают общечеловеческие понятия и взгляды на
мир. Но большинство фразеологизмов каждого языка отличаются
своей национальной спецификой. В статье приведены фразеологизмы,
в которых содержится культурно-национальный колорит.
Ключевые слова: фразеологические единицы, русские и
узбекские фразеологизмы, символика цвета, цветовые компоненты

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COLOR
COMPONENT IN RUSSIAN AND UZBEK
Shermatov Izzat Khamraevich
Graduate student
Social and Humanitarian Institute
Kabardino-Balkarian State Universitynamed after Kh.M. Berbekova
(Russia, Nalchik)
This article discusses phraseological units in Russian and Uzbek
with color components. Phraseology has a lot in common with the color
components of the Russian and Uzbek languages, since phraseological units
reflect universal concepts and views of the world. But most phraseological
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units of each language differ in their national specifics. The article presents
phraseological units that contain cultural and national flavor.
Keywords: phraseological units, Russian and Uzbek
phraseological units, color symbolism, color components

Фразеологизмы являются ярким проявлением творчества
народа и важной составной частью языка. В системе
фразеологии существуют разные группы фразеологических
единиц, характеризующихся своими особенностями и
признаками. Фразеологизмы обладают эмоциональной и
стилистической окраской, благодаря чему они совершенствуют
коммуникативную функцию языка.
Очень интересны фразеологизмы, в состав которых
входит название цвета. Наша повседневная жизнь расцвечена
всеми красками радуги. Разные цвета по-разному воздействуют
на человеческую душу - вдохновляют или угнетают, рождают
ощущение тепла или прохлады. Цвет выполняет не только
декоративную функцию, но и магическую, информационную.
Символика цветов во многих языках схожа, и это
частично облегчает их понимание. Многие цветовые символы
пришли к нам из далеких времен. И, может быть, раз они так
долго сохраняют свое значение, стоит задуматься о глубине
культурного наследия человечества, величии любого языка.
Как показал анализ литературы по проблеме, интерес к
изучению цветообозначений возник в 50-60-е годы XX века.
Было установлено, что практически все существующие ныне
языки на начальных этапах своего развития включали всего два
слова: черный и белый. Эти два цвета отражали все
многообразие цветов спектра. Одним из них обозначались все
темные цвета, другим – все светлые. На следующих стадиях
развития появлялись названия для других цветов и их оттенков.
На последней стадии в основную группу входило уже 11
терминов - белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий,
коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый.
В русской и узбекской фразеологии также получила
отражение народная символика цвета.
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Цвет – одна из интереснейших и сложнейших проблем в
языке и культуре. В паремиях, обозначающих цвет, отражаются
тысячелетний опыт русского и узбекского народов, его
психосоматические особенности, географические условия,
социально-экономические
и
культурно-исторические
особенности страны и этноса. В наскальной живописи
первобытных народов чаще всего встречаются три цвета –
белый, черный и красный, что позволяет сделать вывод об
особой роли этих цветов в жизни древних людей.
Каждый цвет обладает определенной символикой и
связан, в основном, с предметами окружающего мира.
Ощущения и эмоции, вызываемые каким-либо цветом,
аналогичны ощущениям, связанным с предметом или явлением,
постоянно окрашенным в данный цвет. В процессе
цветовосприятия человек выделяет определенные признаки,
качества, стороны разных объектов и явлений.
Рассмотрим основные фразеологизмы с цветовыми
компонентами.
По частоте употребления в составе фразеологизмов
белый цвет занимает лидирующее место. И в русском языке, и в
узбекском белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность,
невинность, добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным
светом, а в христианской традиции белое обозначает родство с
божественным светом. В белом изображаются ангелы, святые и
праведники. У некоторых народов белую одежду носили цари и
жрецы, что символизировало их величие.
Однако белый цвет может получать и противоположное
значение. По своей природе он как бы поглощает, нейтрализует
все остальные цвета и соотносится с пустотой, бестелесностью,
ледяным молчанием и в конечном итоге - со смертью. Славяне
одевали умерших в белую одежду и покрывали белым саваном.
У
узбекского
народа
всегда
существовала
положительная символика белого цвета: он ассоциируется с
чистотой, добродетелью и непорочностью. Белое лицо, белые
руки и белое тело, с точки зрения древней узбекской эстетики,
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являлись непременным признаком человеческой красоты. В
старину пожилые, уважаемые люди, умудренные жизненным
опытом, носили именно белую одежду. Такая символическая
окрашенность являлась отражением древнейшего цветового
противопоставления белого (положительного) и черного
(отрицательного). Как и у большинства других народов, черный
цвет у узбекского народа ассоциируется с чем-то неприятным,
тяжелым, нечестным и т.п.
В русском языке используется фразеологизм «белые
люди», обозначающий людей из высшего общества. Белый цвет
может также символизировать ложь. Устойчивое выражение
«сказка про белого бычка» означает сочинительство, ложь.
Белый цвет чаще символизирует непохожесть одного
человека на других, его явное от них отличие к примеру: «белая
ворона» - изгой, не похожий на других; «белый билет» свидетельство о неспособности нести военную службу.
Также белый цвет обладает и нейтральным значением:
«белые мухи» - «падающий снег», «белый свет» - окружающая
нас действительность, мир, вселенная, жизнь со всеми
радостями и горестями.
Рассмотрим основные фразеологизмы узбекского языка
с компонентом белого цвета.
Оқ ювиб, оқ тарамоқ – букв. сделать белым, чистым
кого-либо (о младенце - держать тело и одежду в чистоте) Это
собственно узбекское выражение. Обычно о матерях говорят,
что они всегда заботятся о чистоте тела и духа ребенка.
Переносно так говорят, в высоком стиле, и о Родине, которая
создает все условия для становления чистого тела, духа и
чистого неба: Оқ ювиб, оқ тарагансан ўзинг бизни, Ўзбекистон!
Оқ қарға - (белая ворона) о человеке, резко
отличающемся чем-либо от других. Это выражение - калька с
лат. Alba avis, аlbus corvus - видимо, вошло в узбекский язык
через русский.
Оқ суяк (белая кость) - о человеке аристократического,
знатного происхождения. Первоначально прилагательное белый
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имело в этом выражении положительное значение,
соответствующее одобрительной оценке белого цвета в
узбекском языке. Вообще-то в узбекском языке белый цвет символ чистоты, здорового духа, благих намерений. Затем,
однако, и цветовое значение, и положительная оценочность в
нем изменились. В современном узбекском языке во
фразеологизме оқ суяк - белая кость содержится осудительная
характеристика «высшей породы людей». После завоевания
арабами современной территории Узбекистана местное
население стало называть завоевателей и их потомков «оқ
суяками» (белой костью). В современном узбекском языке
фразеологизм «оқ суяк» употребляется как отрицательная
характеристика человека зазнавшегося, высокомерного.
Оқ кўнгил - букв. с белой душой - о человеке с чистой
душой,
добродушном;
имеет
только
положительную
коннотацию.
Оқ йўл - белая (в значении чистая) дорога. Это
выражение означает пожелание доброго, счастливого пути.
По частоте употребления в составе фразеологизмов
второе место занимает цвет «қора» - черный. Это, как и в
русском языке, прямое значение слова «кора». Однако на базе
появления в семантической оболочке этого слова переносных
значений появились неразложимые сочетания, которые каждый
раз не образуются заново, а воспроизводятся в готовом виде фразеологизмы.
Во фразеологии русского языка использования черного
цвета часто несет экспрессивную функцию. Усиливая
отрицательную оценку негативных эмоций. Отражая мрачное
состояние стать «чернее ночи» О человеке в очень плохом
настроении, чем-то сильно недовольном.
«Черная
кошка
пробежала»
имеет
значение
поссориться, утратить дружеские отношения.
Черный рынок. Общее обозначение торговых операций,
совершаемых с нарушением закона.
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Черный ящик. Так называют техническое изделие,
внутренне устройство и принцип работы которого неизвестны.
Черная кошка в темной комнате. О чем-то, что очень
трудно
обнаружить
или
подтвердить
существование.
Выражение появилось благодаря высказыванию Конфуция:
«Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку... особенно,
если её там нет!»
Черный цвет является символом траура для русского
народа. Черный тюльпан - гроб с телом погибшего солдата,
ходить в черном - носить траур.
В узбекском языке и в сознании узбеков черное
ассоциируется с чем-то плохим, мрачным, безрадостным,
тяжелым, несчастным, неприятным и т.п. (ср. қора кунлар черные дни - «плохие, мрачные дни», черные мысли «нехорошие, мрачные мысли» и т.п.).
Қораси ўчди - букв.: след простыл - связано опять-таки с
исчезновением в темное время. Однако так можно сказать и
говорят и при мгновенном исчезновении кого-либо из поля
зрения.
Қора юрак - злопамятный человек (букв. - с черным
сердцем).
Қора ботир - букв. черный батыр. Так говорят о
человеке, ставшем препятствием или ставящим препятствие
перед кем- или чем-либо. Ичи кора - буквально: душа черная злопамятный человек, душегуб.
Кораси юкади - встречается в составе оборота «Козонга
якин юрсанг- кораси юкади» - буквально: При приближении к
казану испачкаешься его чернотой. - О человеке, не
соответствующем общепринятым ценностям. Это своего рода
предупреждение/утверждение - не ходи рядом с плохим
человеком - сам становишься таким же. Соответствует русскому
«С кем поведешься - от того и наберешься».
Қорасини кўрсатмаслик - букв.: давно даже силуэта не
видно - так говорят, когда человека в течение длительного

34

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(46) | 2022

ISSN № 2619-1245

времени не видно. Здесь обозначение цвета связано с тем, что
силуэт человека обычно вырисовывается в темное время.
Кора ишчи - буквально: чернорабочий. О человеке,
занимающимся мелкой, мало полезной, тяжелой работой.
Кора ишда ишлатмок - буквально: использовать для
выполнения черной работы. Соответствует русскому «Держать
в черном теле» - строго, сурово обращаться с кем-либо,
заставляя много работать, не позволяя нежиться.
В русском языке также имеются фразеологизмы со
словом «красный», обладающие ярким национальным
своеобразием: Красная горка - первый праздник воскресшей
весны; красный угол - священное и почетное место в доме, где
молились, благословляли, трапезничали; красная строка - отступ
перед новым абзацем; начать с красной строки - начать все с
начала; красное словцо - остроумное, меткое выражение; яркие,
выразительные слова. Компонент «красный» в этих
фразеологизмах обозначает не цвет, а принятый в обществе
стандарт, все самое лучшее и почетное.
Также встречаются цветообозначения «красный» в
составе фразеологизмов, которые символизируют сильные
эмоции: гнев, злость, страх. Это такие фразеологизмы, как
красное лицо, краснеть от стыда, смущения; красный как рак,
помидор (от стыда или смущения).
Красный цвет чаще символизирует красоту, молодость,
избыток и изобилие: «красная девица» - красивая, юная
девушка; «красное словцо» - метко сказанное слово; «красная
пора» - раздолье, избыток.
Таким образом, можно утверждать, что значения
фразеологических выражений с цветовым компонентом
«красный» в русском языке имеют положительный оттенок.
В узбекском языке для выражения гневного состояния
человека со значением «покраснеть», употребляется слово
«лавлаги» - свекла. Например, жахлдан унинг юзлари лавлагидек
кдзариб кетди.
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Существует также узбекский фразеологизм, «икки юзи
кип - кизил олмадай», «щёки румяные как яблоки» т.е. щеки,
лицо розово-красного цвета. Здесь выражается стыдное
состояние человека.
Цвет имеет огромное значение в жизни человека. Цвет
вызывает у человека различные чувства: возбуждение, покой,
равнодушие, негодование и радость, ощущение холода или
тепла. Кроме того, различные отношения к тому или иному
оттенку отражаются в образных выражениях, идиомах и
поговорках, фразеологизмах, существующих в каждом языке.
Эти фразеологизмы отражают национальный характер,
включают в себя богатые исторические традиции, отражают
жизнь и культуру народа.
Таким образом, наше исследование показало, что
национально-культурные аспекты языка, безусловно, имеют
свое отражение во фразеологизмах.
Литература
1. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический,
прагматический и лингвокультурологический аспекты. - М.: Школа
«Языки русской культуры», 1996. - 288 с.
2. Улухужаев Н.З. Фразеологизмы узбекского языка с
цветовыми компонентами // Молодой ученый. - 2018. - № 7 (193). - С.
213-215. - URL: https://moluch.ru/archive/193/48318/ (дата обращения:
07.04.2022).
3. Ярматова М.А. Фразеологизмы с компонентом цвет –
одна из категорий познания мира // Academic research in educational
sciences. Языкознание и литературоведение. – 2022. - №3. – С. 508-514.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-s-komponentom-tsvetodna-iz-kategoriy-poznaniya-mira/viewer (дата обращения: 11.04.2022).
© Шерматов И.Х., 2022
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 616.344-002-031.84
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ КРОНА
Похлебухина Анастасия Романовна
кафедра факультетской терапии №1 (зав.-д.м.н., проф.
Е.В.Владимирский)
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет им.ак. Е.А.Вагнера» Минздрава РФ
(Россия, Пермь)
Аристова Мария Ростиславовна
кафедра факультетской терапии №1 (зав.-д.м.н., проф.
Е.В.Владимирский)
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет им.ак. Е.А.Вагнера» Минздрава РФ
(Россия, Пермь)
Научный руководитель: Попова Надежда Ивановна
к.м.н.
кафедра факультетской терапии №1 (зав.-д.м.н., проф.
Е.В.Владимирский)
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет им.ак. Е.А.Вагнера» Минздрава РФ
(Россия, Пермь)
В статье рассматривается клинический случай тяжелого
течения болезни Крона. Болезнь Крона является распространенным
заболеванием, этиология которого недостаточно изучена. В данной
статье рассматривается случай поздней диагностики и стремительного
развития заболевания. Заболевание развивается стремительно,
особенно много осложнений возникает у больных с тяжелым
течением. Поэтому очень важно своевременно диагностировать до ее
усугубления с целью симптоматического лечения.
Ключевые слова: Болезнь Крона, клинический случай
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CLINICAL CASE OF CROHN'S DISEASE
Pokhlebukhina Anastasia Romanovna
Department of Faculty Therapy No. 1 (Head - Doctor of Medical
Sciences Prof. E.V. Vladimirsky)
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Perm State Medical University named after Ak. E.A. Vagner" of the
Ministry of Health of the Russian Federation
(Russia, Perm)
Aristova Maria Rostislavovna
Department of Faculty Therapy No. 1 (Head - Doctor of Medical
Sciences Prof. E.V. Vladimirsky)
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Perm State Medical University named after Ak. E.A. Vagner" of the
Ministry of Health of the Russian Federation
(Russia, Perm)
Scientific adviser: Popova Nadezhda Ivanovna
PhD
Department of Faculty Therapy No. 1 (Head - Doctor of Medical
Sciences Prof. E.V. Vladimirsky)
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Perm State Medical University named after Ak. E.A. Vagner" of the
Ministry of Health of the Russian Federation
(Russia, Perm)
The article considers a clinical case of severe Crohn's disease.
Crohn's disease is a common disease, the etiology of which is insufficiently
studied. In this article, the disease develops quite rapidly, especially many
complications occur in patients with severe course. therefore, it is very
important to diagnose it in a timely manner before it worsens for the
purpose of symptomatic treatment.
Keywords: Crohn's disease, clinical case

Болезнь Крона (БК) – хроническое, рецидивирующее
заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) неясной
этиологии, характеризующееся трансмуральным, сегментарным,
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гранулематозным воспалением с развитием местных и
системных осложнений [1]
Цель исследования – изучить клинический случай БК и
сделать выводы о важности своевременной диагностики и
лечения Болезни Крона.
Задачи:
Изучить клинические рекомендации Российской
гастроэнтерологической
ассоциации
и
ассоциации
колопроктологов России.
Изучить
историю
болезни,
результаты
лабораторных и инструментальных исследований.
Подтвердить поставленный диагноз.
Объект исследования – пациентка с болезнью Крона
Метод исследования – теоретический
В настоящее время БК остается одной из актуальных
проблем гастроэнтерологии и колопроктологии, в связи со
сложностью
своевременной
диагностики,
не
редким
фульминантным
течением
заболевания
с
развитием
жизнеугрожающих осложнений. Частота встречаемости данного
заболевания существенно прогрессирует. На сегодняшний день
нет единого мнения об этиологии БК, а непредсказуемость
локализации и сегментарность поражения создает трудности
диагностики заболевания. Тем не менее, в подавляющем
большинстве случаев БК поражает илеоцекальный отдел. БК, в
отличие от ЯК, не может быть излечена ни терапевтическими,
ни хирургическими методами.
Материалом послужила история болезни пациентки,
находящейся на лечении в Городской Клинической больнице
№2 имени Ф.Х. Граля города Перми. Был исследован
клинический случай тяжелого течения Болезни Крона с
поражением ободочной кишки, осложненный формированием
абсцессов, инфильтрата брюшной полости и сепсисом. В ходе
работы собран анамнез заболевания, данные объективного
исследования, обсуждены результаты лабораторных и
инструментальных исследований.
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Больная О., 59 лет.
Из анамнеза заболевания известно, что дебют
клинических симптомов возник 24 декабря 2019 года: пациентка
стала отмечать периодические боли внизу живота, урчание и
бурление, вздутие живота. Боли проходят самостоятельно.
Купируются приемом Но-шпы. Со слов пациентки данные
жалобы не связаны с приемом пищи. Аппетит сохранен. Была
направлена на консультацию к хирургу, предварительно
поставлен диагноз – хронический колит. 31 декабря 2019 года
была проведена колоноскопия. Установлен факт язвенного
поражения нисходящей кишки. Проведена компьютерная
томография выявлено наличие инфильтрата и абсцесса в
области левого подреберья. Была госпитализирована в
экстренном порядке в проктологическое отделение 9 января
2020 года. Находилась на стационарном лечении с 9 января 2020
года по 6 февраля 2020 года. 10 января 2020 года была
проведена лапаротомия, вскрытие и дренирование абсцесса.
Илеостомия. Эвенрация. Перфорация острой язвы тощей кишки.
19 января 2020 года была проведена релапаротомия – санация и
дренирование. Еюностомия. 3 февраля 2020 года было
проведено ушивание лапаростомы. У пациентки также
диагностированы: Гипертоническая болезнь 3 ст, III ст., риск 4.
ИБС. ПИКС. Атеросклероз нижних конечностей. ХАН III ст.
Кардиомиопатия Такоцубо. Лечение: антибиотикотерапия
(метронидазол, цефтриаксон, ванкомицин). Гормонотерапия
преднизолоном с начальной дозой 60 мг, азатиоприн с
начальной дозой 50 мг, анальгетики, профилактика
тромбоэмболических осложнений. 27 марта 2020 года было
проведено закрытие илеостомы. 4 августа 2020 года проведено
закрытие илеостомы с формированием илео-илеоанастомоза.
18 февраля 2022 года вызвала бригаду ГССП с жалобами
на боли в животе. Причиной госпитализации послужило
подозрение на кишечное кровотечение. Больная была
госпитализирована в Городскую Клиническую больницу им.
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М.А. Тверье город Пермь. Находилась на лечении 18.02.22 –
25.02.2022г
21.02.22 – выполнено КТ ОБП- острой хирургической
патологии не выявлено. 22.02.22- больной был дан peros
контраст с последующим рентген контролем – контраст
свободно прошел в дистальные отделы толстой кишки. 24.02.22
выполнено УЗИ ОБП – патологии со стороны органов брюшной
полости не выявлено. Лечение : проводилась инфузионная
терапия физ.раствором и 5% р-р глюкозы в объеме 1,5л в сутки,
антисекреторная терапия (омепразол 40 мг в/в), спазмолитики
папаверин 2,0 х 2 раза в день в/м, платифиллин 1,0 х2 раза в
день в/м, антибактериальная, антикоагулянтная терапия.
Состояние больной на фоне проводимой терапии улучшилось,
стабилизировалось, болевой синдром полностью купирован.
Явка на прием к терапевту 28.02.22.
03.03.22. Госпитализирована в Городскую Клиническую
больницу № 2 им. Ф.Х. Граля в проктологическое отделение.
Поступила в тяжелом состоянии с клиникой абсцесса брюшной
полости. Начата интенсивная терапия. Назначен курс
антибиотикотерапии, симптоматическая терапия, лечение в
отделении реанимации, проведены оперативные вмешательства.
04.03.22. – вскрытие и дренирование абсцесса 11.03.22 была
проведена лапаротомия. Энтерролиз. Резекция поперечно –
ободочной кишки, трансверзостомия. 15.03.22 ревизия брюшной
полости. С 04.04.22 в связи с нарастанием церебральной
недостаточности, появились афатические нарушения, проведено
КТ головного мозга (выявлен ишемический инсульт). В данный
момент общее состояние больной тяжелое. Продуктивный
контакт затруднен в виду церебральной недостаточности.
Нарушение сознания – оглушение.
Данные лабораторных исследований. В общем анализе
крови от 4 мая 2022 года выявлены анемия средней степени
тяжести (Hb по Сали – 87 г/л), лейкоцитоз (14,1 х 109),
относительная лимфоцитопения (13%), анитоцитоз (+), СОЭ (52
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мм в час), что свидетельствует о воспалении и развитии
инфекционного процесса в организме.
Таблица 1
Биохимический анализ крови
Определение

Единица

Норма

Результат 06.04.22

АСТ

Ед/л

0 – 31

46,1

АЛТ

Ед/л

0 – 32

34,6

Общий белок

г/л

64 – 85

40,7

Альбумин

г/л

35-50

21,5

Глюкоза

Ммоль/л

3.3 – 6.4

5,4

Билирубин общий

Мкмоль/л

8.50 – 20.50

7,0

Железо

Мкмоль/л

8.8 – 27.0

4,0

Креатинин

Мкмоль/л

44-106

60,8

До 5,0

14,6

2,8-8,3

6,1

СРБ
Мочевина

Ммоль/л

Таблица 2
Коагулограмма
Определение

Единица

Норма

Результат 06.04.22

Фибриноген

г/л

2-4

3

АЧТВ

сек.

35-45

39

1

1,09

12-14

9,0

МНО
Протромбиновое время

сек

ОАМ от 03.05.2022 г: Плотность – 1011 г/л, pH 6,0,
Белок – 0,34 г/л, Лейкоциты 50-60 в п/з, Эритроциты – Св. 5-6 в
п/з, Цилиндры зернистые 0-1 в п/з, Эпителий плоски 2-3 в п/з,
Слизь +, Бактерии ++, дрожжевой гр.++. Кал на кальпротектин
от 27.04.2022 г: 149 мкг/г. За время нахождения в стационаре у
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больной развилась резистентность ко всем фторхинолонам,
цефалоспоринам, карбапенемам, пенициллинам.
Инструментальные исследования: Колоноскопия от
10.01.2020 г: рельеф слизистой оболочки «булыжная мостовая»,
язва в терминальном отделе подвздошной кишки. КТ ОБП от
30.09.2021 года. Заключение: картина болезни Крона с
преимущественным поражением левых отделов ободочной
кишки и наличием параколических абсцессов (вокруг
поперечной ободочной кишки с увеличением размеров в
динамике).
Заключение:
По данным лабораторных и инструментальных
исследований был поставлен диагноз Болезнь Крона с
поражением ободочной кишки, осложненная формированием
абсцессов и инфильтрата брюшной полости. На данный момент
у пациентки развилась резистентность к антибиотикам
фторхинолонам,
цефалоспоринам,
карбапенемам,
пенициллинам. Пациентка находится в отделении реанимации,
интенсивной терапии и продолжает лечение. На данном
примере можно увидеть, что несвоевременная диагностика
может привести к тяжелому течению заболевания, вплоть до
летального исхода.
Литература
1.
Клинические
рекомендации
Российской
гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации колопроктологов
России по диагностике и лечению болезни крона по состоянию на
03.06.2021 г., Утверждены Минздравом РФ.
2.
Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит. – М.: Гэотар.
– 2001. – 527С.
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УДК 6.61.618.3—06
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРИОД НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Сивкова Кристина Андреевна
Пермский государственный медицинский университет им.ак.
Е.А Вагнера
(Россия, г.Пермь)
Сорокопудова Ксения Александровна
Пермский государственный медицинский университет им.ак.
Е.А Вагнера
(Россия, г.Пермь)
В статье рассматриваются основные проблемы новой
коронавирусной инфекции Covid-19 во время беременности.
Проанализированы данные и рассмотрена сущность инфекционного
заболевания и его влияние на течение беременности, роженицу, плод и
роды, инфицированных Covid-19. Подчеркивается необходимость
вакцинации против новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Ключевые слова: беременность, новая коронавирусная
инфекция Covid-19, плод, роды

THE COURSE OF PREGNANCY DURING THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Sivkova Kristina Andreevna
Perm State Medical University
(Russia, Perm)
Sorokopudova Ksenia Aleksandrovna
Perm State Medical University
(Russia, Perm)
The article reveals the main problems of the new coronavirus
infection covid-19 during pregnancy. The data are analyzed and the essence
of the infectious disease and its effect on the course of pregnancy, the
woman in labor, the fetus and childbirth infected with covid-19 are
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considered. The need for vaccination against the new coronavirus infection
covid-19 is emphasized.
Key words: pregnancy, new coronavirus infection covid-19, fetus,
childbirth

Коронавирусная инфекция (COVID-19) – острое
инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом
коронавируса SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и
контактно-бытовым механизмом передачи.
Цель исследования – влияние новой коронавирусной
инфекции на беременных, плод
Задачи:
1.Изучение
литературы:
влияние
инфекционных
болезней на беременных, влияние Covid-19 на течение
беременности и плод, вакцинация.
2.На основе исследования историй болезней рожениц
определить влияние Covid - 19 на течение беременности и плод.
Объект исследования – беременные, переболевшие
новой коронавирусной инфекцией
Методы исследования – теоретический
В связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, а также отягощения ее течения, большое значение
приобрела данная проблема и не теряет свою актуальность по
сей день. Интерес к проблеме - влияния коронавирусной
инфекции на беременных обусловлен тем, что сама инфекция
изучена не до конца, а также ее влияние на роженицу и плод.
В процессе исследования было изучено 26 беременных
женщин в возрасте 18-34 года, жители города Пермь:
● Пациентки со сроком беременности 6-11 недель – 42,3
%
● Пациентки со сроком беременности 20-30 недель –
57,7%
На данном этапе исследования мы выяснили, что более
50% беременных со сроком 20-30 недель это первородящие,
беременных
в
сроке
6-11
недель,
соответственно,
повторнородящие. Периоды 6-11 недель, характеризуются
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закладыванием системы органов плода, на 20 — 30 неделях –
стадия усиленного роста, т.е данные периоды, в течение
беременности,
являются
наиболее
уязвимыми
для
инфекционных болезней.
Следующим фактором исследования является наличие
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в
результате которой складывается решение для дальнейшего
родоразрешения.
● Привиты – 38,5 % (10 человек)
● Не привиты – 61,5% (16 человек)
Следовательно
вакцинация
против
новой
коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную
функцию женщин. Кроме того из 10 привитых девушек, 9
родили естественным путем, когда не привитым девушкам
произведено кесарево сечение.
Не менее интересным фактом является влияние Covid-19
не только на беременную, но и на плод:
● Во-первых, родоразрешение – преждевременные роды
(22-36 недель) – 50%
● Своевременные роды (37-41 недель) – 50%, где из 13
рожениц привито 10 человек, т.е 76,9% .
Следовательно можно прийти к выводу, что наличие
вакцинации роженицы играет роль родоразрешения, не только
естественным путем, но и с донашиванием беременности до
срока 37 недель.
Что касается влияние Covid-19 на плод, то при
хронических заболеваниях матери выявляется патогенное
влияние на плод, а именно развитием дистресс-синдрома – 20%,
отслойка плаценты-20%, замедление кровотока пупочной
артерии – 40%, низкая масса плода-20%, бронхолегочная
дисплазия – 40%, прогрессирующая внутриутробная инфекция –
20%.
Однако при наличии хронических заболеваний у
беременной и наличие вакцинации, влияние новой
коронавирусной инфекции на плод, не выявляется.
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При анализе группы крови и влияния новой
коронавирусной инфекции, закономерности не выявлено,
заражаются I- IV группы крови, а также + и – резус-фактор.
Заключение:
Результаты,
полученные
по мере
подготовки научной работы благодаря исследованиям,
прочтению научной литературы говорят о том, что
беременность является также наиболее уязвимым периодом для
заражения новой коронавирусной инфекции Covid-19, особенно
в период 6-11 недель, 20-30 недель. Где основной проблемой
является осложнения - преждевременного родоразрешения –
50%, развитием дистресс-синдрома – 20%, отслойка плаценты20%, замедление кровота пупочной артерии – 40%, низкая масса
плода-20%, бронхолегочная дисплазия – 40%, прогрессирующая
внутриутробная инфекция – 20%. Однако при временной
вакцинации против новой коронавирусной инфекции Covid-19,
можно снизить осложнения на организм беременной, особенно
при наличии хронических заболеваний, а также ликвидировать
перечисленные выше осложнения на плод, т.к. вакцинация не
носит пагубное влияние на репродуктивную функцию
женщины.
Таким образом, с опорой на результаты можно говорить,
что вакцинация защищает от развития серьезных осложнений на
организм беременной женщины, а также на плод.
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В работе проведен анализ клинического случая пациента с
маскированной ГЭРБ. В работе описывается применение опросника
GERD-HRQL для оценки качества жизни больных с ГЭРБ.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
качество жизни, опросник, клинический случай
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The paper analyzes a clinical case of a patient with masked GERD.
The paper describes the use of the GERD-HRQL questionnaire to assess the
quality of life of patients with GERD.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, quality of life,
questionnaire, clinical case

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) хронический
рецидивирующий
комплекс
заболеваний,
проявляющийся характерными клиническими признаками,
обусловленный повторяющимся ретроградным рефлюксом
кислого желудочного и/или щелочного дуоденального
содержимого в пищевод с повреждением его дистальных
отделов. Заболевание занимает лидирующие позиции среди
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патологий
желудочно-кишечного
тракта
в
мире.
Распространенность ГЭРБ среди взрослого населения достигает
40-60%, в частности некоторые случаи имеют маскированные
клинические проявления, что во многом затрудняет диагностику
данной патологии [1].
Цель работы: рассмотреть клинический случай и
сделать вывод о возможности применения опросника GERDHRQL для оценки качества жизни пациентов с маскированной
ГЭРБ.
Материалы и методы: материалом послужила
медицинская карта пациента, находящегося на амбулаторном
наблюдении специализированного центра имени профессора
Я.С. Циммермана «ГАСТРОЦЕНТР». Был исследован
клинический случай ларингиальной «маски» при ГЭРБ, в
процессе которого собран анамнез болезни, данные
объективного исследования, а также результаты лабораторных и
инструментальных исследований.
Результаты. Пациент Д., 25 лет, 7 апреля 2022 года
обратился к врачу с жалобами на изжогу 5 раз в неделю в
положении лёжа, горечь во рту, боль в горле, чувство тяжести
после еды, отрыжку кислым.
Из анамнеза заболевания известно, что пациент считает
себя больным с осени 2021 года, а также отмечает ухудшение
состояния на фоне соблюдения поста. С февраля 2022 года
начал принимать Панкреатин 40 мг. при ощущении тяжести в
желудке. 14 февраля пациент обратился к участковому
терапевту, где ему был диагностировали фарингит.
Результаты опроса КЖ по методике GERD-HRQL до
начала лечения составили 11 баллов и не удовлетворенность
пациентом своим настоящим состоянием.
Данные лабораторных исследований: дыхательный
уреазный тест положительный (4,2), что соответствует
инфицированию Helicobacter pylori.
Данные
инструментальных
исследований:
Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера (НПС).
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Эрозивный эзофагит. Поверхностный гастрит. Недостаточность
привратника. Язва луковицы ДПК.
С 7 по 25 апреля пациент получал симптоматическую и
антибактериальную терапию, на фоне которой все симптомы
купированы.
Результаты опроса КЖ после 3 недель лечения
составили 0 баллов и полную удовлетворенность свои
самочувствием.
Выводы:
применение
опросника
GERD-HRQL
позволило выявить ограничения в повседневной деятельности
пациента с маскированной ГЭРБ, что способствовало
назначению подходящей адекватной терапии.
Литература
1. Лезебник Л.Б., Еремина Е.Ю., Машарова А. А.
Диагностика и лечение патологии пищевода, желудка и
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Раздел 3. Технические науки
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СМЫСЛОВЫЕ ТРАКТОВКИ САМАРСКОГО
АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX
ВЕКОВ
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В статье рассмотрены вопросы трактования смыслов
архитектурного декора самарских жилых и общественных зданий
рубежа XIX и ХХ веков. Собраны и систематизированы декоративные
элементы фасадов 42-х зданий Самары. Элементы поделены на 4
основных группы и дана интерпретация их основных смысловых
значений. На примере здания банка проведен семантический анализ
архитектурного декора фасада. Даны рекомендации по проведению
семантического анализа декора с учетом позиций заказчика и позиций
архитектора, а также с учетом временного контекста.
Ключевые слова: архитектурная семантика, восприятие
архитектуры, архитектурный образ, архитектурный язык, знаковые
систем в архитектуре
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The article deals with the interpretation of the meanings of the
architectural decor of Samara buildings at the turn of the XIX and XX
centuries. Collected and systematized decorative elements of the facades of
42 buildings in Samara. The elements are divided into 4 main groups and an
interpretation of their main semantic meanings is given. On the example of
a bank building, a semantic analysis of the architectural decoration of the
facade was carried out. Recommendations are given for the analysis taking
into account the positions of the customer and the positions of the architect,
as well as taking into account the temporal context.
Keywords: architectural semantics, perception of architecture,
architectural image, architectural language, sign systems in architecture

Любой архитектурный объект можно рассмотреть как
систему кодов, где каждая часть здания несет в себе
информацию
с
конструктивной,
функциональной
и
художественно-эстетической позиции. Каждая из этих позиций
наполнена своими смыслами и идеями, которые были актуальны
в конкретный период времени, но для того, чтобы полноценно
понять смысловые, культурные и идейные аспекты архитектуры
конца XIX – начала XX века в г. Самаре, необходимо
исследовать именно художественно-эстетическую сторону
объекта. Это, в первую очередь, связано с тем, что большая
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часть информации скрыта в визуальных элементах
архитектурного объекта, ведь именно в эту эпоху одним из
главных языков трансляции данных о владельце служило
«богатство» и насыщенность внешнего оформления его дома.
Оно должно было демонстрировать информацию о хозяине, его
приверженность к тем или иным идеям и социальный статус в
обществе. Для горожан декоративные архитектурные элементы
служили основным языком, способным сообщить им всю
необходимую информацию. Поэтому архитектура, способна
рассказать
многое
об
общественных,
социальных,
экономических и политических аспектах жизни, спустя более
ста лет.
Процесс анализа смысловых трактовок архитектурного
декора можно рассмотреть с двух позиций. Во-первых, с
позиции заказчика и архитектора, а во вторых, – с позиции
общепринятых архитектурных элементов, трактовки которых
едины во всем мире. При этом обе позиции должны пройти
через актуализацию временного периода, когда был построен
объект. Заказчик имеет свой набор информации из его прошлого
и настоящего, а также исходя из его семейной жизни, работы и
увлечений, которую он хочет транслировать городу. Есть
исполнитель – архитектор, у которого свой взгляд на конечный
продукт, то есть его творческий метод воплощения идеи в
реальный архитектурный объект. Есть эпоха, так называемый
временной промежуток, который накладывает свои рамки и
ограничения на всех участников процесса. Таким образом,
информация о заказчике и исполнителе может лечь в основу
поиска смыслового содержания архитектурного декора здания,
которое должно быть сопоставлено с временным отрезком,
когда проходил процесс стройки. Смысловую составляющую
декора
архитектурного
объекта
мы
также
можем
проанализировать с точки зрения общепринятых трактовок
архитектурных элементов, которые постоянны во времени. Хотя
необходимо отметить, что и тут есть как рациональный подход,
основывающийся на трактовке информации об объекте, так и
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подход, основанный на эмоциях и ощущениях [1]. Последующая
трактовка смыслового наполнения и расшифровка заложенных
символов неизбежно столкнется с интерпретациями, точность
которых зависит от имеющейся информации у каждого
смотрящего на них. С одной стороны прошедшая через сознание
личности информация может поставить под сомнения истинные
замыслы зодчего, создававшего свое произведение, но с другой
стороны этот подход позволяет ближе подобраться к истине,
через анализ большого количества разнообразных ассоциаций
от каждого зрителя.
Начинать анализ смысловых кодов архитектурного
декора нужно с исследования временного контекста, а именно
тенденций в архитектуре г. Самара конца XIX – начала XX
веков. Исторически сложившаяся роль города, как крупного
торгового узла оставила на архитектуре Самары значительный
след. Купеческий город, наполненный разными товарами из
разных уголков планеты, не мог не отразить этот разнообразный
колорит на городском облике. На фасадах зданий можно
встретить скульптуры животных (грифонов, слонов, львов),
никогда не встречавшихся на территории области, увидеть
символы и знаки, характерные для греческой и римской
мифологии, которые несут сакральные для владельцев зданий
смыслы. В исследуемый период в городе активно строились
здания в рамках эклектики и модерна, архитектурный декор
которых также несет в себе множество семантических аспектов.
В процессе исследования были отобраны 42
сохранившихся жилых и общественных здания Самары конца
XIX – начала XX веков, у которых были проведены
систематизация и комплексный анализ архитектурных
декоративных элементов (рис. 1 и 2). Они были разделены на
следующие группы: маскароны, атланты/кариатиды и прочая
объемная
скульптура,
барельефы/горельефы,
кованные
элементы и цветовые решения. Среди всех архитектурных
элементов были найдены схожие по смыслу и составлена
семантическая матрица. Маскароны чаще всего встречаются
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антропоморфные в образах женщин и мужчин или героев
древнегреческой мифологии (бог торговли, хитрости и скорости
Гермес), а также зооморфные – головы животных (слоны, львы)
[2]. Скульптуры чаще всего представлены атлантами и
кариатидами, а также героями мифов (бог вина Бахус) и
символами науки и культуры. Для барельефов и горельефов
характерны биоморфные мотивы в виде многочисленных
растений, подсолнухов, винограда, орхидей, а также предметы
древнегреческой культуры, разнообразные монограммы с
инициалами владельцев зданий. Сохранившиеся кованные
элементы отображают гербы, декоративные мотивы и
монограммы.
Значение
цвета
точнее
всего
можно
интерпретировать в глазурованной плитке зданий модерна
(природные цвета и оттенки) [3], а также кирпичной кладке
(тектоничность и массивность) и сохранившейся штукатурке
зданий эклектики (сдержанная, легкая цветовая гамма).
Выявить смысловую трактовку архитектурного декора
можно на примере здания Банка общества взаимного кредита,
выполненного в стиле позднего модерна и расположенного на
ул. Куйбышева, 93. Владелец здания Л.С. Аржанов был из
известного и успешного семейства купцов Аржановых. Его
особняк был реконструирован в 1917 году по проекту
архитектора З.В. Клейнермана. Практически симметричное
здание, с двумя выступающими ризалитами украшено
множеством архитектурных деталей, наполненных смыслом:
замковый камень левого объема венчает кадуцей – жезл
греческого бога Гермеса (в римской мифологии Меркурия),
который являлся покровителем торговли и обогащения. Под
ним располагается половинчатое колесо со спицами,
символизирующее колесо фортуны – главный атрибут римской
богини удачи. Также колесо можно трактовать как символ
непрекращающегося
движения
и
развития.
Фасады
декорированы скульптурными композициями природных даров
(рис. 3).
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Рисунок 1 – Матрица элементов архитектурного декора фасадов самарских зданий
конца XIX – начала XX веков (часть 1)
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Рисунок 2 – Матрица элементов архитектурного декора фасадов самарских зданий
конца XIX – начала XX веков (часть 2)
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Рисунок 3 – Здание банка общества взаимного кредита, ул. Куйбышева, 93.

В итоге можно отметить, что
в архитектуре
исследуемого
периода
существует
четкая
система,
декоративные элементы которой строятся на создании
символов,
защищающих
или
приносящих
удачу,
демонстрирующих власть или тайные знания, а также
раскрывающих
увлечения,
профессиональную
или
общественную деятельность владельца здания. Понимание
данной системы смысловых кодов крайне важно не только с
культурно-просветительской точки зрения, но и при проведении
реставрационных работ на объектах.
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