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ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Полезащитные лесонасаждения – это искусственное лесное насаждение для защиты 

природных, сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных и транспортных 
объектов от неблагоприятного воздействия природных и антропогенных факторов. 

Наибольшие запасы влаги в почве отмечаются в системе продуваемых и ажурно – 
продуваемых лесных полос. Плотные лесные полосы задерживают большое количество 
снега в себе и не обеспечивают равномерного его распределения на прилегающих полях. В 
результате этого увлажнение почвы на полях, защищенных плотными полосами, 
происходит неравномерно. Запасы почвенной влаги здесь меньше, чем на полях с 
продуваемыми лесными полосами. Благодаря большой мощности снежного покрова, 
уменьшению поверхностного стока и потерь влаги на испарение почва на полях в системе 
лесных полос поглощает на 10–30 % влаги больше, чем на безлесных участках. 

Лесные полосы изменяют ветровой режим и регулируют снегоотложение на склонах, 
препятствуя его сдуванию в овражно - балочную сеть. Повышение мощности 
снегоотложения способствует лучшей защите почв от глубокого промерзания и более 
раннему их оттаиванию. На полях в системе лесных полос оттаявшая почва хорошо 
поглощает талые воды, сокращая сток и связанный с ним смыв почвы. Именно в переводе 
напочвенного стока во внутрипочвенный и состоит наиболее важная противоэрозионная 
роль лесных насаждений. 

Стокорегулирующая роль лесных насаждений зависит от зонального типа почв, объема 
стока, вида угодий и почвозащитной агротехники. В среднем установлено, что в 
лесополосах просачивается на серых лесных почвах до 400 мм, на черноземах до 500 мм и 
на светло - каштановых почвах до 430 мм талых вод. Оптимальное регулирование стока 
достигается в комплексе с применением специальной водозадерживающей агротехники на 
полях и противоэрозионных гидротехнических сооружений типа водозадерживающих 
валов, канав и пр. 

Защитные лесные насаждения оказывают мелиоративное воздействие не только на 
занимаемую ими площадь, но и на окружающую их территорию. Дальность 
мелиоративного влияния тесных полос зависит от многих факторов. Среди последних 
можно выделить высоту, ширину, конструкцию полосы, крутизну склонов, берегов 
гидрографической сети, объем стока, степень эродированности почв и характер 
использования земель. С учетом перечисленного и определяются основные параметры 
лесных насаждений с целью создания такой их системы, которая обеспечила бы 
мелиоративный эффект на значительной территории [2]. 
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Увеличение мощности снежного покрова и ослабление скорости холодных ветров в 
системе лесных полос способствуют меньшему промерзанию почвы. В различных 
условиях и в разные годы глубина промерзания почвы в межполосных пространствах и 
открытом поле неодинакова. Она зависит от ряда факторов: мощности снежного покрова, 
продолжительности действия холодных ветров, степени промерзания почвы до 
образования устойчивого покрова, экспозиции склонов, густоты размещения лесных полос 
и др. 

В лесных полосах почва не промерзает или промерзает незначительно и быстро 
оттаивает, что обеспечивает интенсивное поглощение стока в период снеготаяния. При 
благоприятном сочетании погодных условий и мощном снежном покрове полное 
размерзание почвы на межполосных участках наступает раньше, чем заканчивается 
снеготаяние. Обычно оттаивание почвы начинается снизу, но после появления проталин 
быстро размерзается верхний горизонт, способный поглощать талые воды. 

Продолжительность снеготаяния на межполосных участках на 7–10 дней больше, чем в 
открытой степи. Это положительно сказывается на водопоглошении талой воды [2]. 

Более благоприятные условия водопроницаемости на полях, защищенных лесными 
полосами, значительно сокращают весенний поверхностный сток. Но решающую роль в 
сокращении весеннего и ливневого стока играют сами лесные насаждения, расположенные 
на пути поверхностного стока. 

В лесных полосах даже в неблагоприятные зимы почва в состоянии обеспечить 
водопоглощение интенсивностью до 1 мм / мин. Лесные полосы, как и массивные 
насаждения, оказывают положительное влияние на структуру почв, дренируют ее 
корневыми системами. Лесной опад (подстилка) и надземные части лесной растительности 
создают на пути стока шероховатую поверхность. В летний период лесные полосы 
выполняют большую стокорегулирующую роль. 

Лесные экосистемы регулируют интенсивность снеготаяния и уровень воды в реках, 
стабилизируют состав атмосферы, значительно снижают скорость ветра, сохраняют под 
пологом леса фауну и микроорганизмы. Многие растения выделяют фитонциды, которые 
подавляют развитие болезнетворных организмов и тем самым оздоровляют окружающую 
среду [5]. 

Чем шире и плотнее лесные полосы, тем больше в них интенсивность водопоглощения и 
меньше поверхностный сток с прилегающих угодий. Однако создание широких лесных 
полос связано с отчуждением из сельхозугодий ценной пашни, что экономически 
невыгодно. Более целесообразно узкие лесные полосы сочетать с почвозащитной системой 
земледелия или устраивать в них водозадерживающие канавы [2]. 

Температура и влажность воздуха в лесу и на открытых пространствах различается 
несущественно. Только летом при солнечной погоде и больших различиях дневной и 
ночной температур в лесу она может быть на 2 - 5 С ниже нуля. В среднем же летом в лесу 
бывает прохладнее только на 1 - 2 С. Зимой в лесу несколько теплее. Небольшие различия 
температур объясняются тем, что как в лесу, так и на открытых местах она измеряется при 
отсутствии доступа солнечных лучей (в метеорологических будках) [3,4]. 

В результате сокращения потерь влаги на испарение и поверхностный сток на полях с 
лесными полосами влажность почвы бывает выше, чем на открытых участках, даже в конце 
лета [1]. 
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Защитные лесомелиоративные насаждения выполняют многофункциональную роль в 
преобразовании, сохранении и восстановлении ландшафтов. Они играют исключительную 
роль в поддержании экологического равновесия. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ И 
ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕСЕРВОВ 

 
Внимание технологов, производственников и нутрициологов все больше обращено к 

проблемам производства продуктов «здорового питания». Важное место принадлежит 
продуктам из рыбного сырья. Рыба относится к сырью с высоким содержанием 
полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ, 
витаминов. Однако, в натуральном виде в необходимых количествах она не всегда 
доступна для потребителей, в первую очередь из - за большой стоимости. Кроме этого, 
животный белок обладает меньшей биологической ценностью, чем сочетание животного и 
растительного белка в оптимальном соотношении. 

 В связи с этим, создание продуктов на рыбной основе с включением растительных 
ингредиентов, совместимых с рыбным сырьем по органолептическим и технологическим 
свойствам, позволяет конструировать рыборастительные продукты функционального 
назначения с высокой пищевой ценностью. 

 Однако существующие способы консервирования рыбного сырья в основном основаны 
на использовании высоких температур (бланширование, обжаривание, стерилизация и др.), 
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что приводит к денатурации и химической деградации многих ценных компонентов или 
применение способа копчения, повышающего опасность насыщения продукта 
канцерогенными веществами. Более мягкие режимы обработки рыбного сырья можно 
применять при производстве пресервов [4]. 

 В связи с этим производство пресервов является одним из перспективных направлений 
современной технологии переработки рыб. Простота приготовления, отсутствие 
термической обработки, достаточно высокий выход продукции и возможность создания 
различных рецептурных композиций на основе сочетания рыбного сырья, овощей, фруктов 
позволяют разработать продукты не только с высокой пищевой и биологической 
ценностью, но и продукты, сбалансированные по составу, функционального назначения. 

 В настоящее время традиционное производство рыбных пресервов развивается как в 
направлении совершенствования технологии изготовления продукции из морских и 
океанических видов рыб (сельдевые, лососевые) традиционно применяемых для 
производства пресервов и обладающих способностью к созревания в посоле, так и видов 
рыбного сырья (толстолобик, карп и др.) имеющие низкую способность к созреванию [4]. 

 Это связано с тем, что в последние годы количественный и видовой состав 
поступающего в обработку рыбного сырья постепенно менялся в связи с сокращением 
вылова видов рыб, пользующихся повышенным спросом, и увеличением вылова видов 
рыб, считавшихся ранее мало приемлемым для производства пресервов, ввиду 
особенностей технологических свойств и химического состава. 

 Особо в этом ряду стоят рыбы внутренних водоемов и прибрежного лова, которые 
представляют собой сырье, характеризующееся высоким содержанием белка, липидов, 
витаминов, минеральных и других веществ, но низкой способностью к созреванию в 
посоле [2]. 

 Изменение видового состава рыб, поступающих на производство пресервов, требуют 
поиска и применения способов интенсификации собственной ферментной системы рыб 
или использования вносимых извне эффективных протеолитических ферментов. 

 Технология производства продуктов из рыб внутренних водоемов позволит получать 
новые продукты, как общего, так и функционального назначения, в том числе с 
диетическим и лечебно - профилактическим действием [3]. 

 Рыбоперерабатывающая отрасль, как и весь рыбохозяйственный комплекс нашей 
страны, в настоящее время все еще находится в непростой ситуации, причиной чему 
является упадок отрасли в годы общероссийского экономического кризиса. В то же время, 
введение Россией ограничений на поставки продовольствия из - за рубежа позволило 
наполнить внутренний рынок отечественной продукцией. При этом государство не 
исключает возможности введения экспортных пошлин на рыбу из - за серьезного роста цен 
на эти продукты [6]. 

Одним из видов рыбной продукции пользующихся достаточно высоким спросом у 
населения являются рыбные пресервы. Рыбные пресервы – это рыбные продукты, 
расфасованные в потребительскую тару и герметично укупоренные. Рыбными пресервами 
может быть соленая, пряная или маринованная рыба как разделанная, так и без разделки в 
различных соусах и заливках с добавлением консерванта без стерилизации [4]. 

В настоящее время сельдь остается традиционным, самым популярным и массовым 
видом рыбы. Для большинства рыбоперерабатывающих предприятий она является 
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основным сырьем. Салаку, а также сельдь атлантическую, каспийскую и беломорскую 
готовят в виде пресервов пряных, маринованных и в различных соусах.  

На внутреннем рынке пресервы и консервы занимают не более 20 % ассортимента 
рыбопродукции в розничной торговле, и производство их постоянно колеблется, то 
повышает выпуск, то снижается. С 2005 по 2010 годы рынок рыбных консервов и 
пресервов развивался более динамично. За этот период совокупное производство выросло в 
семь раз. Особенно быстрый прирост выпуска наблюдался в 2007 - 2010 гг. 
Положительный момент развития отрасли появился на российском рынке в середине 2010 
года: произошло долгожданное снижение доли импорта, за счет нескольких 
законопроектов и запрета ветслужбы РФ, на ввоз ряда продуктов из рыбы в Россию. В 
связи, с чем импортная продукция стала занимать немногим более пятой части рынка [6]. 

В результате введенного эмбарго на импорт рыбы, по предварительным данным 
Росстата за 11 месяцев 2014 года, общий объем импорта рыбной продукции на 
отечественный рынок снизился на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, объем экспортных поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы 
России также уменьшился на 12,3 % [7]. 

Отечественным пресервам удалось завоевать рынок, прежде всего потому, что их 
качество оказалось значительно выше, а вкус более традиционный, чем большинства 
импортных продуктов той же категории. Помимо хлынувших в Россию не слишком 
качественных пресервов из стран бывших социалистических республик, на рынке 
появились и скандинавские представители этой отрасли. Однако завоевать вкусы 
российских потребителей им не удалось. 

С точки зрения сегментации рыбного рынка ситуация на сегодняшний день выглядит 
следующим образом: равные доли на исследуемом рынке занимают консервы и пресервы, 
полуфабрикаты и готовая рыбопродукция, разделанная рыба и неразделанная рыба (по 20 
% на каждую перечисленную группу). Оставшиеся 20 % приходятся на филе – 15 % и 
прочую рыбопродукцию – 5 % [7].  

На развитие современного рынка, в первую очередь, влияет увеличение спроса на 
рыбную продукцию. Особенно динамично развивается премиум – сегмент пресервов из 
деликатесной рыбы. Причинами такого смещения потребительских приоритетов являются 
увеличение доходов населения, стремление к здоровому образу жизни при возрастающей 
нехватке времени. 

Смещение потребительских предпочтений не могло не сказаться на структуре выпуска 
консервов и пресервов. Доля дешевых консервов из рыбы (в первую очередь, в томатном 
соусе) снижается год от года, а доля дорогой продукции неуклонно возрастает.  

Основное производство рыбных пресервов сконцентрировано в Центральном округе 
(32,8 % ), Северо - Западном округе (32,2 % ) и Сибирском округе (16,6 % ). Больше всего 
рыбных пресервов в 2015 году производилось в Санкт - Петербурге, Москве и Московской 
области, Смоленской, Владимирской, Калининградской и Омской областях [5]. 

В структуре общего объема отечественного производства рыбных пресервов основную 
долю занимают пресервы рыбные из разделанной рыбы в различных заливках (73 % ), 
пресервы рыбные пряного посола (17,5 % ), пресервы рыбные специального посола (7,5 % 
). С 2013 года сократилась доля в общем объеме производства пресервов рыбных пряного 
посола, а увеличилось – пресервов из разделанной рыбы в различных заливках [5].  
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Рынок пресервов в настоящее время растет в основном за счет расширения ассортимента 
и увеличения потребления населением пресервов из ценных пород рыбы (лосось, форель и 
др.). В некоторых крупных городах потребление пресервов из ценных пород рыб даже 
превышает потребление их из традиционной для этого вида продукции сельди. Пресервы 
из горбуши, семги, лосося очень популярны среди населения, несмотря на то, что стоят 
гораздо дороже традиционных пресервов из сельдевых рыб [7]. 

Причинами такого смещения приоритетов на рынке рыбных консервов и пресервов 
эксперты называют увеличение доходов населения, и стремление к здоровому образу 
жизни, и нехватка свободного времени. 

В ответ на эту тенденцию последние год - два произошел качественный скачок в 
производстве самих пресервов. Производители стали уходить от использования более 
дешевого сырья в пользу более качественного и дорогого – семги, форели, кижуча [2]. 

В поиске собственного потребителя на рынке стали появляться нарезка, кусочки в масле, 
в уксусе, кальмары в экзотических соусах, морепродукты. Более того, как отмечают 
специалисты, потребители все чаще покупают эти продукты с целью разнообразить свой 
ежедневный рацион, а не только украсить праздничный стол. Тем самым, основной задачей 
производителя становится диверсифицировать свой ассортимент, стараясь угодить 
большему числу различных покупателей [3]. 

 По результатам заметного оздоровления рыбной отрасли можно отнести расширение 
производителями ассортимента пресервов (в частности, экзотическими товарами) и 
брендирование своей продукции в целях повышения заинтересованности и узнаваемости 
среди покупателей. 

Наблюдается устойчивая тенденция роста продаж брендовых консервов, так как их 
отличает стабильное качество. Потребитель становится все более требовательным и его 
отношение к тому или иному бренду строится в зависимости от того, насколько данный 
производитель может гарантировать качество своего продукта. То есть на этом рынке бренд 
выступает гарантией качества для потребителя. Лидером на рынке СНГ является бренд 
«Санта Бремор», далее следуют «Русское море», «Меридиан», «Марина». Это наиболее 
крупные и узнаваемые бренды, заработавшие устойчиво хорошую репутацию среди 
потребителей [7].  

В целом отмечается рост спроса на рыбную продукцию в России и, в связи с этим, очень 
хорошие перспективы у рынка рыбных консервов и пресервов. 

На первый план выходят качество и удобство потребления. Именно поэтому хитами 
продаж становятся продукты, не требующие дополнительной обработки: пресервы из филе 
- кусочков или ломтиков, очищенные от шкурки и костей, и прочие продукты, готовые к 
столу. Россияне с каждым годом все больше работают и начинают ценить свое время. 

Несмотря на то, что сегодня в супермаркетах и магазинах представлен довольно 
широкий ассортимент морепродуктов в пресервах, статистика отмечает слабую 
насыщенность этого сегмента. Спрос, по - прежнему, превышает предложение, и он будет 
расти, что сулит пресервам большие перспективы на российском рынке. 

Обогатить рынок пресервов позволит и расширение при их производстве видового 
состава сырья, например за счет рыб вылавливаемых во внутренних водоемах нашей 
страны, применение различных способов совершенствования технологического процесса с 
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целью улучшения качества готового продукта, создание пресервов функционального 
назначения. 
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АНАЛИЗ РОСТА ТЕЛОК, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИМПОРТНЫХ 

БЫКОВ ПОРОДЫ ШАРОЛЕ 
 

Производство конкурентоспособной продукции в молочном и мясном скотоводстве 
предусматривает разведение пород, адаптированных к конкретным климатическим 
условиям, отличающихся высокой продуктивностью с высокой оплатой корма продукцией. 
В этих условиях особый интерес представляет использование генофонда лучших пород 
мира. 
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Успешно решить проблему обеспечения населения говядиной можно только за счет 
развития специализированного мясного скотоводства. Специализированное мясное 
скотоводство у нас в стране только начинает создаваться, в то время как в мировой 
практике эта отрасль развивается уже давно [2, с. 39]. 

В результате интенсивного ввоза в Краснодарский край импортного поголовья скота 
возникает необходимость изучить его акклиматизацию в зонах разведения, пригодность к 
промышленной технологии, реализацию генетического потенциала его продуктивности, в 
какой форме эффективнее его использовать. 

Научно - хозяйственные опыты проводились в ООО «Васюринский МПК». В 
исследованиях были использованы завезенные телки и нетели мясных пород в количестве 
600 гол и быки - производители шаролезской породы в количестве 100 голов (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Среднесуточный прирост завезённых тёлок,  
полученных от разных быков (по материалам племенных сертификатов), n=100 

Бык - производитель Период 
0 - 4 

Период 
4 - 7 

Период 
0 - 7 

Habit FR 7992101442 921 1034 970 
Laurel FR 7195122401 953 1240 1076 
Lorsini FR 8995106122 957 1078 1009 
Magenta FR 4296105603 956 1300 1103 
Malicieux FR 2396104088 1014 1192 1090 
Necessaire FR 6327793880 1197 1222 1208 
Novotel FR 5897127519 806 1170 962 
Ohio FR 0398109454 953 1157 1040 
Optimum FR 0398103006 1017 1003 1011 
Padirac FR 0310139422 981 1403 1162 
Roi Soleil FR 5816300807 972 1102 1028 
Souverain FR 0334351214  -   -  1058 
Superieur FR 7121261361 950 1292 1097 
Tempo FR 5810902832 992 1053 1018 
Tornado FR 4240654370 935 1108 1009 
UN Nevers FR 0311143242 1100 1194 1140 
Uniprix FR 7121323436 982 1019 998 
Versailles FR 1823024204 1083 1178 1124 
В среднем 985 1152 1057 

 
В результате проведённых исследований было выяснено, что быки, достоверно 

характеризующиеся крупным потомством при рождении – это Temoin FR 7121162578, 
Tempo FR 5810902832, Uniprix FR 7121323436. Их потомки достигают живой массы при 
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рождении 47,5 - 49,0 кг, что влечет за собой осложнения при отелах, тогда как в условиях 
мясного скотоводства важным элементом является легкость отелов как признак высокой 
технологичности породы. Быки, достоверно хараткеризующиеся крупным потомством при 
рождении – это Temoin FR 7121162578, Tempo FR 5810902832, Uniprix FR 7121323436. Их 
потомки достигают живой массы при рождении 47,5 - 49,0 кг, что влечет за собой 
осложнения при отелах, тогда как в условиях мясного скотоводства важным элементом 
является легкость отелов как признак высокой технологичности породы. Представленные 
показатели, даже при условии малого поголовья задействованного при оценке, являются 
достоверно отличающимися от среднего по выборке. 

Живая масса и приросты являются обобщающим показателем по увеличению массы 
тела, по которой судят об этапах развития животного и его хозяйственной и 
физиологической зрелости [1, 209]. 

За 7 месяцев наибольшей интенсивностью роста характеризовались потомки быков 
Necessaire FR 6327793880, Padirac FR 0310139422, UN Nevers FR 0311143242. Эти быки, 
характеризуясь средними показателями крупноплодности, мало отличающимися от 
среднего по выборке, дают потомство, показывающее высокую скорость роста в сравнении 
со сверстниками. Сравнительно низкими показателями прироста характеризуется 
потомство быков Habit FR 7992101442 и Novotel FR 5897127519. 

Отдельно следует указать на то, что нами не выявлено сколько - нибудь разветвленной 
генеалогической структуры в завезенном стаде. Нет и многочисленных генеалогических 
структур. Это указывает на необходимость проведения работ по закладке линий и семейств 
с учетом выявленных особенностей потомства отдельных производителей. 
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ЛИНЕЙНЫЙ СОСТАВ СТАДА ПОРОДЫ ШАРОЛЕ, ЗАВЕЗЕННОГО ИЗ 

ФРАНЦИИ В ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Основное значение скотоводства состоит в том, что оно играет существенную роль в 

обеспечении потребности населения в ценнейших продуктах питания - молоке и говядине 
[3, с. 39]. 



15

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека и его 
трудоспособности, по нормам Института питания РАМН РФ, потребление мясопродуктов 
на одного человека в год должно составлять 78 кг, в том числе говядины 32 - 34 кг, тогда 
как по данным Росстата этот показатель находится на уровне около 15 кг.  

Национальный проект «Развитие АПК» и Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы, одним из приоритетных направлений определяют 
развитие мясного скотоводства[1, с. 126]. 

В последние годы с целью увеличения производства говядины в Краснодарский край 
завезено большое количество голов крупного рогатого скота мясных пород из различных 
стран мира. В связи с этим возникает необходимость изучения адаптационных 
способностей завезённых животных.  

Исследования начались с анализа генеалогической структуры стада породы шароле в 
ООО «Васюринский МПК». В исследованиях были использованы завезенные телки и 
нетели в количестве 600 гол и быки - производители шаролезской породы в количестве 100 
голов.  

В связи с тем, что в хозяйство завезено поголовье с различных ферм Франции и 
Австралии, на которых используются разные линии, в составе генеалогической структуры 
стада мы выделили 20 производителей и провели предварительную оценку их по живой 
массе (табл. 1) 

 
Таблица 1 - Линейный состав стада породы шароле, завезенного из Франции  

и некоторые результаты оценки линий по качеству потомства 
Кличка и № 

производителя 
Число 

телят, гол. 
Живая масса телят 

при рождении в 4 мес. в 7 мес. 
Habit FR 7992101442 8 45,5±1,0 156,0±5,8 249,1±5,6 
Laurel FR 7195122401 3 44,3±3,4 158,7±4,3 270,3±5,0 
Lorsini FR 8995106122 5 41,4±0,4 156,2±6,0 253,2±10,8 
Magenta FR 4296105603 7 47,6±1,2 162,3±8,2 279,3±9,1 
Malicieux FR 2396104088 16 44,8±1,1 166,5±3,7 273,8±5,2 
Necessaire FR 6327793880 3 44,7±2,2 188,3±7,8 298,3±10,2 
Nivernais FR 5897170249 4 42,8±1,5  -   -  
Novotel FR 5897127519 4 45,3±2,0 142,0±9,4 247,3±8,7 
Ohio FR 0398109454 4 40,3±1,3 154,7±13,7 258,8±3,4 
Optimum FR 0398103006 3 45,0±0,9 167,0±5,5 257,3±6,8 
Padirac FR 0310139422 3 45,3±0,7 163,0±6,0 289,3±14,5 
Roi Soleil FR 5816300807 5 46,8±0,8 163,4±6,0 262,6±10,0 
Souverain FR 0334351214 4 41,8±1,0  -  264,0±5,6 
Superieur FR 7121261361 3 46,0±0,5 160,0±2,9 276,3±3,1 
Temoin FR 7121162578 7 48,9±0,7  -   -  
Tempo FR 5810902832 6 47,5±0,9 166,5±4,7 261,3±6,8 
Tornado FR 4240654370 6 44,8±0,3 157,0±4,1 256,7±4,9 
UN Nevers FR 0311143242 4 45,5±0,6 177,5±3,6 285,0±8,7 
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Uniprix FR 7121323436 4 49,0±1,8 166,8±7,0 258,5±6,5 
Versailles FR 1823024204 3 46,7±1,8 176,7±5,9 282,7±9,1 
В среднем 102 45,3±0,4 163,5±1,8 267,2±2,3 

 Lim 36...53 119...202 219...325 
 Cv±mCv 8,17±0,57 9,91±0,77 8,23±0,61 

 
В среднем, завезенная популяция породы шароле характеризуется достаточно высокой 

крупноплодностью (45,3 кг), однако этот показатель типичен для данной породы. 
Вариабельность признака достаточно высока (8,17 % ) и указывает на возможность 
селекции по данному признаку. Все выделенные быки – французской селекции. Больше 
всех получено телят от Malicieux FR 2396104088 – 16 голов. 

Самая низкая живая масса при рождении отмечена у потомства Ohio FR 0398109454 
(40,3 кг), самая высокая – у потомков Uniprix FR 7121323436 (49,0 кг). Оба значения 
достоверны в сравнении со средним значением по выборке. Кроме Ohio быками, дающими 
маловесное потомство, могут предварительно считаться Souverain FR 0334351214 и Lorsini 
FR 8995106122, которые дали потомство массой при рождении 41,4…41,8 кг. 

В результате анализа линейного состава стада породы шароле, завезенного из Франции 
сделано заключение о том, что поголовье шаролезской породы является ценным в 
племенном отношении, но в условиях Краснодарского края требует индивидуальной 
оценки по качеству потомства. 
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АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ В ПЛЕМЕННЫХ И 
МОЛОЧНО - ТОВАРНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
1 Краткая характеристика передовых молочных хозяйств Новгородской области 
В Новгородской области производством молока занимаются СПК «Левочский» 

Хвойнинского района (содержание коров привязное, применяются установки фирмы Де - 
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Лаваль, порода Айрширская), ОАО «Ермолинское» Новгородского района (содержание 
коров беспривязное, применяется доильная установка «Ёлочка», порода Чёрно - пёстрая), 
СПК «Россия» Солецкого района(содержание коров привязное, применяются установки 
фирмы Де - Лаваль, порода Чёрно - пёстрая). 

2 Базовые технологии производства молока 
Технология производства молока в значительной степени определяется способом 

содержания животных. Наиболее распространенные способы содержания - привязное, 
беспривязное и комбинированное. 

2.1Технология производства молока при привязном содержании коров 
Предусматривает содержание животных на привязях различных конструкций. Доение 

коров при этом осуществляется в стойлах в ведра или в молокопровод.  
2.2Технология производства молока при беспривязном содержании коров 
 Считается перспективной, потому что позволяет ввести в производственный процесс 

элементы поточности и тем самым повысить производительность труда. Доение коров 
производится в доильных залах на установках "Тандем", "Елочка" и "Карусель".  

2.3 Комбинированная технология 
 Как показывает опыт, одним из наиболее трудоемких технологических процессов при 

привязном содержании коров является их доение в стойлах. Применение стойлового 
оборудования с автоматической привязью дает возможность без особых затрат труда на 
отвязывание - привязывание животных организовать доение в доильных залах. В этом 
случае сочетаются преимущества привязного и беспривязного содержания коров, чем 
достигается высокая продуктивность при рациональном использовании кормов и 
наименьших затратах труда 

3 Типы доильных установок 
Для машинного доения применяются отечественные и зарубежные установки фирм 

"Alfa - Laval Aqri" (Швеция), "Westfalia Landtechnic" (Германия), "Fullwood" 
(Великобритания), "Gascoiqne Melotte" (Нидерланды), "Baвson" (США) и другие.  

3.1 Передвижные доильные установки на 1 или 2 доильных аппарата 
Такие установки включают вакуумный насос, доильный аппарат, вакуум - регулятор, 

вакуумметр и кабель для подключения в однофазную или трехфазную сеть. Применяются в 
личных подсобных, фермерских хозяйствах и родильных отделениях с поголовьем до 10 - 
15 коров. «Альфа - Лаваль» выпускает «Карелло» на 2 аппарата. У нас в стране выпускают 
ОАО «Кургансельмаш» - 2 модификации, ВНИИМЖ с ОАО «САМП» (г. Сухиничи) и др. 

3.2 Линейные доильные установки для доения в ведра 
 Такие установки выпускаются ОАО «Кургансельмаш» для поголовья 32, 64, 96 и 128 

голов по заявке заказчика. Это самые простые и самые распространенные в нашей стране 
установки. 

3.3 Линейные доильные установки для доения в молокопровод  
Выпускаются на поголовье от 32 до 200 коров. 
3.4 Доильные установки с проходными станками 
 Это отечественные установки УДС - ЗБ (выпускаются в основном на 8 станков), а также 

установки УДС - 3 с доением в ведра и УДС - ЗА с доением в молокопровод. УДС - ЗБ 
применяют как на пастбищах, так и в доильных залах[1,с.253]. Обслуживают установку на 
8 станков 2 доярки. Производительность 55 - 60 коров в час. Обслуживаемое поголовье - до 
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200 коров. За рубежом установки с проходными станками ставят приподнятыми, а место 
между станками находится ниже, поэтому оператору удобнее работать на таких установках. 

3.5 Доение коров на доильных площадках 
На установках типа «Тандем» с индивидуальными проходными станками, 

расположенными друг за другом вдоль траншеи; типа «Елочка» с групповыми станками, 
расположенными под углом к траншее и «Полигон» этих же типов, но траншея выполнена 
в виде ромба, поэтому вместо двух сторон, как у траншеи, в полигоне работают четыре 
стороны. При равном количестве станков коровы на установке «Полигон» меньшими 
группами заходят в станки и выходят из них намного быстрее, чем на установках с 
траншеей. 

Доильные установки типа «Тандем» применяются в основном при беспривязном 
содержании и в некоторых случаях при привязном содержании [1, с.260]. с использованием 
автоматических привязей на неподобранном по длительности выдаивания стаде. ОАО 
«Кургансельмаш» выпускает автоматизированные доильные установки типов «Тандем» 
УДА - 8А и «Елочка» УДА - 16 соответственно на 8 и 16 станков, располагаемых вдоль 
траншеи. Эти установки обеспечивают обмыв вымени коров перед доением; доение и 
механическое додаивание в конце доения; снятие доильных стаканов с вымени по 
окончании доения; транспортирование молока по молокопроводу в молочную во время 
доения; фильтрацию и охлаждение молока при транспортировке. Установки снабжены 
автоматической циркуляционной системой промывки и дезинфекции молочного 
оборудования подогретым моющим раствором. По желанию потребителей установки 
могут оснащаться электронной системой, позволяющей определять ежедневно удой 
каждой коровы при каждой дойке, удой группы коров и всего стада за дойку, что позволяет 
улучшить условия работы зоотехника. 

3.6 Усовершенствованные доильные аппараты 
Стимулирующий доильный аппарат непрерывного доения - обеспечивает необходимую 

стимуляцию, а также аналитические зависимости для определения интенсивности 
молоковыведения при одностороннем сжатии соска. В практике молочного 
животноводства России появились первые роботы - дояры, позволяющие полностью 
автоматизировать процесс доения[1,с.275]. 

4 Выбор доильной установки 
При выборе доильных установок хозяйства руководствуются: 
 - производительностью; 
 - стоимостью; 
 - наличием технического сервиса 
 Производительность доильной установки выбирается исходя из количества коров 

подлежащих доению, плановой продолжительности разового доения стада. 
Продолжительность доения, в свою очередь, зависит от системы содержания коров, 
кратности доения и организации труда. 

 При пастбищном содержании коров доить нужно быстро, для этого используются 
доильные установки большой производительности с несколькими операторами. При 
выборе доильной установки нужно учитывать, что подготовительное время составляет 
около 10...15 минут, а заключительное - около 50 минут. Чем больше вместимость 
доильной установки, тем меньше производительность одного станка.  
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 Для эффективного использования оборудования, важно, чтобы численность животных в 
секциях содержания была кратной числу станков доильной установки.  

Нельзя переводя скот на беспривязное содержание удешевлять доильную 
установку, убирать компьютер или респондеры (электронная идентификация КРС), 
селекционные ворота (калитки) и другую электронику. Благодаря наличию системы 
идентификации животных и использованию соответствующих компьютерных 
программ, на фермах появляется возможность иметь ежедневную оперативную 
информация об удоях каждой коровы и её физиологическом состоянии. А настройки 
автоматической печати отчетов и напоминаний в программе могут выдавать 
ежедневные технологические задания для специалистов по времени осеменения, 
определению стельности или сроков ожидаемого отела, запуска, ведения учета 
болезней и назначенных лечений животных, а также ведению библиотеки 
медикаментов или иным событиям. Такие возможности позволяют контролировать 
всю работу по планированию и каждодневной работе. Распечатанные ежедневные 
напоминания по животным становятся, таким образом, заданием на день 
ответственным специалистам - зоотехникам, техникам по искусственному 
осеменению, ветеринарным врачам, дояркам и другим специалистам. Система 
напоминаний событий автоматически ведется на протяжении всей продуктивной 
жизни животного. 
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Аннотация: Рассматриваются основные факторы деградации почвенного 

покрова. Деградация почв представляют собой ухудшение любых биосферно - 
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экологических функций под влиянием ускорения, замедления, искажения 
естественных элементарных почвенных процессов. В почве протекает огромное 
число непрерывных процессов, как в органической, так и в минеральной ее частях, и 
любое нарушение естественных циклов может вести к деградации. Кроме того, 
почва постоянно взаимодействует с атмосферой и гидросферой, компоненты 
которых в ней всегда присутствуют в самых различных своих проявлениях, поэтому 
нарушения в почвенной оболочке Земли ведут к нарушениям и в других сферах.  

Особое влияние на почвенный покров оказывают эрозионные процессы. 
Проблема защиты почвы от эрозии и дефляции очень сложна, и для её успешного 
решения необходимо глубоко изучить определяющие ее процессы, оценить 
природные факторы, их обуславливающие, а также влияние антропогеннной 
нагрузки на эрозионно - дефляционные земли. 

Ключевые слова: Деградация, эрозия, дефляция, земледелие, антропогенная 
нагрузка, эрозионные процессы, плодородие, почва, урожай, окружающая среда. 

Определенная часть почв, как в России, так и во всем мире с каждым годом 
выходит из сельскохозяйственного обращения в силу разных причин. Тысячи и 
более гектаров земли страдает от эрозии, дефляции и неправильной обработки почв.  

Проблема деградации почв была актуальна всегда. В наше время антропогенное 
влияние сильно сказывается на природе и только растет, а почва является для нас 
одним из главных источников пищи и одежды [3]. 

Деградация земель приводит к значительному сокращению их продуктивной 
способности. Такие виды деятельности, как нерациональное сельскохозяйственное 
использование земель, слабое управление землепользованием и водопотреблением, 
сведение лесов и естественной растительности, частое использование тяжелой 
техники, перевыпас, неправильно подобранные севообороты и недостатки в 
эксплуатации ирригационных систем способствуют деградации земель [5]. 

Деградация почвенного покрова – это вызванный человеком процесс ухудшения 
или утраты свойств и качеств почвенной комбинации, результат которого 
способствует увеличению затрат ресурсов для достижения ранее получаемого 
количества и качества продукции и увеличению ограничений на дальнейшую 
деятельность человека [6]. 

Деградация почв и потеря почвенного плодородия приводит к уменьшению 
запасов гумуса и количества иных питательных веществ - азота, калия, фосфора, 
микроэлементов, увеличению кислотности почв, переуплотнению почв, ухудшению 
структуры почв и гранулометрического состава, переувлажнению почв, засолению 
почв, их разрушению и утрате в результате водной и ветровой эрозии, а также в 
виде механического удаления плодородного слоя почвы [3].  

На сегодняшний день основными факторами деградации почвенного покрова 
являются эрозия и дефляция. 

Эрозия почвы – это разрушение его верхнего плодородного горизонта и основы 
под влиянием природных и антропогенных факторов (механическое разрушение под 
действием воды или ветровых потоков). 

Выделяют водную и ветровую эрозию (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Виды эрозии почвы 

 
Водная эрозия проявляется в смывании верхнего слоя почвы или размывании его в 

глубину под влиянием талых, дождевых и ирригационных вод. 
Водная эрозия подразделяется на три основных вида, представленных на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Виды водной эрозии 

 
Овражная эрозия – процесс сосредоточенного размыва слабоводостойких пород, 

сопровождающийся оврагообразованием. Овражная эрозия – это природное бедствие, 
наносящее большой ущерб, отрицательно влияет практически на все отрасли 
сельскохозяйственного производства: сокращаются площади, удобные для использования; 
снижается производительность работы сельскохозяйственной техники на склонах, 
ухудшается экологическая обстановка; заиливаются малые реки и водоемы; снижается 
продуктивность сельского хозяйства [1]. Скорость овражной эрозии очень большая – 
несколько метров в год. 

Под плоскостной (поверхностной) эрозией понимают равномерный смыв материала со 
склонов, приводящий к их выполаживанию. С некоторой долей абстракции представляют, 
что этот процесс осуществляется сплошным движущимся слоем воды, однако в 
действительности его производит сеть мелких временных водных потоков. 

Ирригационная эрозия один из видов эрозии почвы, возникающей при несоблюдении 
правил и норм полива в орошаемом земледелии; в результате неумеренного полива на 
плохо спланированных (со значительной крутизной) участках верхний слой почвы 
смывается (эродируется), а иногда даже образуются овраги. Ирригационная эрозия 
возникает преимущественно на пахотных землях в хлопководческих районах, иногда она 
наблюдается на пастбищах с легкими супесчаными почвами [6]. 

Ветровая эрозия (дефляция) – это разрушение почвы и переноса мелкозема ветром. 
Необходимое условие проявления дефляции – наличие ветра со скоростью, достаточной 
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для переноса почвенных частиц. Максимальное проявление дефляции наблюдается при 
ураганных ветрах, когда в воздух поднимается большая масса пылевидных частиц [2]. 
Дефляция – это второй по величине фактор после водной эрозии, она приводит к 
уничтожению плодородных почв на больших территориях. 

Существует два вида дефляции (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Виды ветровой эрозии (дефляции) 

 
Повседневная дефляция возникает при ветрах малых скоростей (5м / с и более). Она 

протекает незаметно, но тем не менее вредна, поскольку медленно и постоянно разрушает и 
истощает почвы. При этом виде эрозии может наблюдаться обнажение семян, завернутого 
в почву и повреждения молодых всходов растений. Особенно повседневная дефляция 
проявляется на ветроударнных склонах, лишенных растительности. 

Пыльные бури – наиболее активный и вредный вид дефляции, при которой очень сильно 
разрушается грунт. За короткий срок пыльные бури, вызываемые сильным ветром 
(скорость более 12 - 15 м / с), могут распространиться на большую территорию, уничтожить 
посевы на сотнях тысяч гектаров, снести значительную часть почвы. 

Из сопоставления обоих видов дефляции следует, что для проявления пыльных бурь 
необходимо более или менее длительная работа повседневной дефляции. Пыльные бури не 
могут сформироваться над ветроустойчивой поверхностью, они являются лишь 
показателем степени разрушения почвы за период, предшествовавший пылевой буре. 
Иными словами, пыльные бури – не причина, а следствие разрушение почвы. Но 
возникнув, они сами становятся фактором большой разрушительной силы. По темпам 
проявления эрозии почв и дефляции разделяют на нормальную и ускоренную. При эрозии 
почв и дефляции потери мелкозема не превышают естественного хода почвообразования.  

Защита почв от эрозии и дефляции является одним из важнейших условий 
прогрессивного роста урожайности возделываемых культур, охраны и рационального 
использования земельных ресурсов планеты. Защита почв от эрозии имеет большое 
значение для всех стран мира, являясь важным звеном в проблеме охраны и рационального 
использования земельных ресурсов. Эрозия не только снижает плодородие почв на склонах 
и разрушает землю растущими оврагами, но и во многих случаях она активизирует 
процессы дефляции, оползней, осыпей, обвалов, просадок, селей, абразии, подъема уровня 
грунтовых вод (при росте русловых наносов), засоления и др. В результате интенсивной 
дефляции наветренные склоны теряют огромные массы дисперсного материала, а 
подветренные участки земель с плодородными почвами оказываются погребенными 
навеянным менее плодородным материалом. Кроме огромного ущерба, который эрозия и 
дефляция почв наносит состоянию земельных ресурсов, они отрицательно влияют на 
водные, воздушные, флористические и фаунистические ресурсы.  

Повседнев
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дефляция 
Пыльные 
(черные) 

бури 
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Борьба с предотвращением данных видов деградации почв возможна при реализации 
комплекса мер, обеспечивающих рациональное использование земельных угодий при 
расширенном воспроизводстве плодородия почв. Накопленный научно – 
производственный опыт обеспечивает комплекс крупномасштабных работ по 
восстановлению продуктивности деградированных почв в зависимости от почвенно - 
климатических условий зоны, форм хозяйствования и проявления негативных процессов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Сахарная промышленность является перспективной отраслью и имеет стратегическое 

значение для оптимального развития сельского хозяйства Краснодарского края. 
Экономической целью каждого производителя в агропромышленном комплексе, 

является получение максимальной прибыли. Достичь данной цели хозяйство может путем 
производства и реализации на рынке наиболее рентабельных видов продукции в 
необходимых объемах. 

Исходя из конъюнктуры сельскохозяйственного рынка, наиболее выгодной культурой 
является сахарная свекла. Значительную роль играют рост мировых цен, грамотная 
политика Правительства РФ, объединение групп «сахарных» интересов Союзроссахаром - 
все это послужило катализатором для всей сахарной отрасли. 

 По данным на 2015 год объём производства сахарной свеклы составил 7,2 млн.тонн с 
урожайностью 466,1 ц / га. 
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 Средняя урожайность свеклы за 5 лет составила 460 ц / га, что на 75 ц / га больше 
средней общероссийской урожайности. В крае 32 района занимаются возделыванием 
сахарной свеклы.  

На 2015 год в 11 районах урожайность составила более 500 ц / га. В Выселковском 
районе с площадью в 9,0 тыс.га получили по 544 ц / га, в Успенском районе с площади в 7,7 
тыс.га по 579,7 ц / га. Следует отметить, что сахарную свеклу возделывают также и 
рисосеющие районы края. Так, в Калининском районе с площади в 508 га собрали по 572,0 
ц / га, а в Красноармейском с 422 га урожайность составила 596,7 ц / га. 

Из года в год, увеличивается урожайность сахарной свеклы, доля произведенных в 
Краснодарском крае корнеплодов приближается к производству 1990 года 20,6 % , в 2014 
году показатель составил 20,1 % , в 2015 году 19,1 % . [1] 

Мероприятия, направленные на повышение уровня развития стабильности сахарного 
производства намечены в документах «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» и в документе «Развитие 
свеклосахарного подкомплекса России на 2013 - 2015 годы».  

Государственный проект предусматривает увеличение сахарного производства на 2013 - 
2020 годы. Увеличение урожая сахарной свеклы до 42 млн.тонн, а увеличение сахара из 
сахарной свеклы приблизительно до 5,4 млн.тонн. Для реализации данной государственной 
программы потребуется привлечение инвестиций в 2013 – 2020 годах на развитие 
сахарного производства примерно в размере 136,7 млрд.рублей. 

 Разработаны важные мероприятия, которые направлены на уменьшение вредных для 
экологии выбросов в окружающую среду.  

Также в сахарной промышленности планируется задействовать новый инновационный 
механизм с использованием технологической платформы. Данный механизм позволяет 
объединить усилия бизнеса, государства и науки, для решения проблем продовольственной 
безопасности. 

Планируется эффективное использование меласса для энергоресурсов, что обеспечивает 
повышение эффективности сахарного производства, тем самым снизит вредное 
воздействие на окружающую среду.  

К 2020 году должны быть решены важные вопросы снижения техногенной нагрузки на 
окружающую среду в тех зонах, где располагаются сахарные заводы. [2] 
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Основное значение скотоводства состоит в том, что оно играет существенную роль в 

обеспечении потребности населения в ценнейших продуктах питания - молоке и говядине 
[2, с. 39]. 

Приоритетной задачей сельского хозяйства на современном этапе остается увеличение 
производства говядины и полное удовлетворение потребностей населения в мясных 
продуктах питания [1, с. 285]. 

Специализированное мясное скотоводство у нас только начинает создаваться, в то время 
как в зарубежных государствах оно развивается уже давно. Ускоренное развитие мясного 
скотоводства в Краснодарском крае признано одним из главных направлений, перед 
животноводами края стоит задача в короткие сроки развить эту отрасль. Хозяйства 
Краснодарского края начали закупать мясной скота в 1997 году. В первую очередь были 
завезены животные казахской белоголовой и калмыцкой породы. В последующем были 
закуплены животные абердин - ангусской и других мясных пород. 

В научно - хозяйственном опыте были использованы животные казахской белоголовой, 
калмыцкой и абердин - ангусской породы. 

Казахская белоголовая порода выведена путем скрещивания казахских кров и телок с 
герефордскими быками. Большинство племенных животных - это крупные, широкотелые, 
крепкой конституции, с развитой грудью, широкой и ровной спиной, поясницей и 
крестцовой частью, с хорошо выполненной мускулатурой задней трети туловища. 

Калмыцкая порода является одной из наиболее древних пород нашей страны, она была 
завезена почти 400 лет назад (в 1609 г.) калмыцкими племенами, перекочевавшими из 
Западной части Монголии. По происхождению калмыцкий скот ближе всего стоит к типу 
индийского скота. Он представляет переходную форму от азиатского к европейскому типу.  

Животные абердин - ангусской породы хорошо приспособлены к пастбищному 
содержанию и потреблению большого количества грубого корма. Масть скота черная. 
Встречаются животные красной масти. Они на низких ногах, имеют хорошо выраженные 
мясные формы, их отличительной экстерьерной особенностью является комолость. 

Создание мясных стад крупного рогатого скота в хозяйствах Краснодарского края, 
прежде всего, способствует повышению производства высококачественной пищевой 
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говядины и тяжелого кожевенного сырья. Мясное скотоводство не требует дорогостоящих 
помещений и большой степени механизации. Оно является перспективным там, где 
затраты по разведению скота мясных пород окупаются приростами животных и суммой 
средств, поступающих от реализации племенных животных и на мясо. 

В Краснодарском крае мясное скотоводство создается, прежде всего, в хозяйствах 
Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Апшеронского, Успенского и 
Горячеключевского районов, то есть в предгорной зоне Кубани. В этих районах имеются 
большие возможности расширения запаса кормов на основе улучшения естественных 
пастбищ и лугов (лесных, субальпийских и альпийских), поскольку площадь выпаса, 
необходимая для содержания одной головы в указанных районах, варьирует от 1,5 до 10 га 
и более, и зависит от количества осадков и изреженности травостоя. 

Особенностью воспроизводства стада в мясном скотоводстве является сезонность 
отелов. Это дает возможность одновременно получить большое количество 
одновозрастных телят, лучше подготовить коров к очередной случке, облегчает 
организацию полноценного кормления коров во время случки и за 2–3 месяца до отела, а 
также проведение лечебно–профилактических мероприятий маточного поголовья. 

При сезонном отеле легче контролировать получение здорового приплода, организовать 
надлежащие санитарно–гигиенические условия в первые дни жизни телят. После отъема от 
матерей возможно сформировать гурты из одновозрастных животных для нагула, откорма 
или выращивания для ремонта стада, а в последующем по окончании выращивания и 
откорма, одновременно реализовать молодняк на мясо, а ремонтных телок использовать 
для воспроизводства. 

Полученные результаты свидетельствуют о хороших нагульных и откормочных 
качествах скота казахской белоголовой породы. Живая масса бычков - кастратов после 
нагула на естественных горных пастбищах в возрасте 2 - 2,5 лет достигает более 450 кг, а 
при интенсивном откорме в возрасте 18 мес. - 550 - 600 кг. Убойный выход составляет 
более 55 - 60 % .  

Калмыцкая порода представлена очень выносливыми, неприхотливыми к кормам, 
быстро нажировывающимися весной и осенью животными. При интенсивном 
выращивании на мясо молодняк имел живую массу в возрасте 16 месяцев 420 - 450 кг. 
Убойный выход варьирует от 56 до 60 % . 

Абердин - ангусский скот очень быстро и хорошо откармливается, у него хорошо 
выражены мясные формы. Живая масса быков - 850 - 900 кг, коров - 500 - 550 кг. 
Среднесуточные приросты на откорме составляют 1000 г и более, мясо отличается 
мраморностью. Убойный выход - 60 - 65 % . 

В условиях края целесообразно использовать изучаемые породы скота. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
В данной статье я хотел осветить одну проблему, которая до сих пор, не всегда 

учитывается при нормировании водопотребления и разработке режимов орошения 
сельскохозяйственных культур. Необходимо более точно изучать водный режим почв и 
процессы, происходящие в почвах [3, С.51; 4, С. 71; 6, С. 20; 7, С. 131]. Эта проблема 
связана с учетом процессов влаго - солепереноса в почвах при нормировании орошения. В 
чем же заключается процесс влаго - солепереноса в почвах при проектировании режимов 
орошения сельскохозяйственных культур и при интерпретации результатов полевых 
экспериментов. Если проанализировать рассуждения великого ученного М. В. Ломоносова 
в начале 18 века, можно посмотреть на баланс солей в почве, если не имеется отвода солей 
подстилающим горизонты или дренажным в при нормальных условиях, отраженных в 
табл. 1 для культуры хлопчатник. 

 
Таблица 1 

Показатели Единицы 
измерения 

Единицы 
измерения 

Дефицит влажности воздуха за расчетный период  м3 / га 10000 

Эвапотранспирация  м3 / га 6500 

В том числе за счет оросительной воды м3 / га 4500 

Минерализация оросительной воды г / л 1,0 

Приход солей с оросительной водой за вегетацию т / га 4,5 

 
От веса 100 см слоя почвы это составит примерно 0,3 % в год, из них, входят токсичные 

соли, приблизительно 1 / 3 часть, в итоге 0,1 % в год. За временный период почва 
становится как солончак это только от прихода солей, с оросительной водой. То есть, 
понятно, что от солей нужно избавляться и для этого надо делать какие - нибудь дренажные 
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системы для отвода солей. Хотелось бы сказать, как ученые пришли к идее промывного 
режима орошения, это показано на конкретном прогнозе, как меняется потребность в 
оросительной воде, если стоят следующие условия и ограничения, которые есть в таблице 
2, и каковы будут установившиеся режимы в многолетнем плане. Одна из популярных 
режимов промывки почвы это эксплуатационные промывки. Они считаются наиболее 
эффективным агромелиоративным приемом, ежегодно проводимым на засоленных или 
подверженных засолению землях, для удаления из корнеобитаемого слоя почвы вредных 
для растений солей. 

 
Таблица 2 

Условия и ограничения при моделировании 
Наименование параметра Единица измерения Значение 
Дренированность поля 1 / м 0,0010 
Минерализация оросительной воды г / л 1,0 
Суммарное давление (полный потенциал) почвенной 
влаги в корнеобитаемом слое для нормального 
развития растений не выше: 

ат 4, 0 

Расчетный слой почвы в пределах см. 5 - 120 
Исходная степень засоления - незасоленные т / га 0,00 
 
Анализируя выше сказанное , можно сделать следующие выводы: 
а) режим орошения сельскохозяйственных культур со временем меняется, 

асимптотически приближаясь к установившемуся - характерному для заданных условий; 
б) изменение режима орошения происходит из - за формирования водно - солевого 

режима почвы при заданных природных и технических условиях. 
Эти прогнозы можно проанализировать на имитационных моделях.  
в) понятно, что из этого следует если опыт начать на слишком опресненных землях и 

вести его в период не более трёх лет, то конечно будут результаты значение ниже 
оросительных норм, по сравнению, которые будут в дальнейшем.  

Еще все зависит от состава минерализации оросительной воды ритм этого процесса 
существенно будет меняться. Если мы будем сравнивать установившиеся оросительные 
нормы, то с ростом минерализации оросительной воды они будут расти. 

 Поэтому основными причинами, способствующими развитию засоления: является 
отсутствие или недостаток дренированности почвы, поступление солей с оросительной 
водой, превышение испарения из грунтовых вод и напорного питания зоны аэрации над 
осадками и подачей поливной воды. 

В заключении хотелось бы сказать, чтобы предотвратить засоление, или хотя бы 
уменьшить его, необходимо проводить адаптивное нормирование орошения для 
конкретных условий среды и конкретной культуры [1, С. 8; 2, С. 10; 5, С. 44; 8, С. 17; 9, С. 
50; 10, С.10]. 
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА АОС ВНИИМК, УСТОЙЧИВЫХ К НОВЫМ РАСАМ 

ЗАРАЗИХИ  
 

Злостный сорняк заразиха кумская (Orobanche cumana Wallr.)– облигатный паразит из 
высших цветковых травянистых растений, принадлежит к семейству Orobanchaceae из 
порядка Scrophulariales. Растение паразит не имеет собственных корней и листьев, и 
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питается за счет метаболитов хозяина. При сильной засоренности ею посевов 
подсолнечника заразиха способна уничтожить весь урожай. Интенсификация возделывания 
подсолнечника как рентабельной культурой привела к появлению и быстрому 
распространению новых высоковирулентных рас паразита, преодолевших иммунитет 
сортов и гибридов, бывших ранее устойчивыми. Сейчас известно о восьми расах O. сumana, 
обозначенных буквами латинского алфавита: A, B, C, D, E, F, G, H. Из них расы F, G, H - 
наиболее вирулентны и получают все большее распространение как в России, так и во всем 
мире [1, с. 16; 2, с. 46; 3, с. 5]. В настоящее время эти расы поражают многие отечественные 
и зарубежные гибриды подсолнечника. Поэтому в странах, возделывающих подсолнечник, 
этот паразит считается одним из наиболее опасных факторов, влияющих на выращивание 
этой культуры. Наряду с использованием гербицидов, а также иных известных методов 
химического и агротехнического контроля заразихи, селекция подсолнечника на 
устойчивость была и остается одной из самых эффективных и экологически безопасных 
мер борьбы с этим паразитом. Поиск и создание нового исходного материала – 
неотъемлемая часть селекционной работы с подсолнечником на устойчивость к различным 
паразитам и патогенам [4, с. 10; 5, с. 38]. Целью работы являлось создание нового 
исходного материала для селекции современных гибридов и сортов подсолнечника, 
устойчивых к новым расам заразихи.  

Материалы и методы. Материалом для работы служили гибриды зарубежной и сорт 
подсолнечника отечественной селекции (табл. 1). Зрелые семена заразихи для создания 
искусственного инфекционного фона собраны на полях подсолнечника в Ростовской, 
Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях в 2013 - 2014 годах и 
смешаны между собой. Идентификация расового состава популяций заразихи, проведенная 
в лаборатории иммунитета и молекулярного маркирования ФГБНУ ВНИИМК, показала, 
что в образцах семян заразихи, собранной в разных областях, преобладают расы F и G, а 
также, в меньшем процентном отношении, раса H. Оценку проводили в осенне - зимний 
период в теплице в 2013 - 2015 гг. Для тестирования устойчивости к заразихе 
индивидуальных растений применяли метод ранней диагностики заразихоустойчивости [6, 
с. 108]. Среднюю степень поражения на одно поражённое растение каждого образца 
вычисляли, учитывая на корнях растений среднее число клубеньков и побегов заразихи. 

В качестве контроля использовали гибрид Медас, селекции Армавирской опытной 
станции ВНИИМК, устойчивый к расам от А до Е. Принудительное самоопыление 
растений подсолнечника выполнялось под индивидуальными изоляторами. 

Результаты и обсуждение. Для создания исходного материала, устойчивого к 
современным расам заразихи, были использованы гибриды и сорт подсолнечника 
различных учреждений - оригинаторов, отличающихся устойчивостью к современным 
агрессивным расам заразихи в сочетании с урожайностью на уровне лучших мировых 
образцов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Гибриды и сорта подсолнечника, использованные для создания исходного 

материала, устойчивого к современным расам заразихи 
Гибрид, сорт Оригинатор Устойчивость к расам заразихи 

Босфора Сингента A - F 
Трансол  - // -  A - F 
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PR64E71 Пионер A - G 
PR64F66  - // -  A - G 

Тунка Лимагрен A - F 
Голдсан  - // -  A - G 
ЛГ5550  - // -  A - G 
ЛГ 5580  - // -  A - G 
Крупняк АОС ВНИИМК A - E 

 
В 2013 - 2015 гг. гибриды были самоопылены под индивидуальными 

изоляторами. Полученный исходный материал проходил дальнейшую оценку на 
устойчивость к заразихе. А у сорта Крупняк было выявлено и отобрано 2 растения, 
которые показали устойчивость к заразихе на инфекционном фоне. Затем была 
проведена диагностика потомств этих растений на заразихоустойчивость.  

Анализ результатов устойчивости к заразихе поколения I2 гибрида Босфора 
представлен в таблице 2. Было проанализировано 148 семей по 10 растений каждой 
семьи. Как видно из таблицы, в I2 происходило расщепление на генотипы, которые 
поражались от 100 % со средней степенью поражения 16,9, до 0 пораженных 
растений. Было обнаружено 15 семей с непоразившимися растениями. 
Ранжирование на классы по проценту пораженных растений показало возрастание 
средней степени поражения в зависимости от количества пораженных растений.  

 
Таблица 2 – Анализ устойчивости 

 к заразихе поколения I2 гибрида Босфора 

Армавирская о / с ВНИИМК, 2013 - 2014 гг. 

Учетных семей Поражено растений, %  Средняя степень 
поражения 

15 0 0 
21 10 - 20 1,0 - 10,0 
26 21 - 40 1,0 - 6,0 
26 41 - 60 1,4 - 9,8 
34 61 - 90 1,6 - 11,8 
26 100 5,2 - 16,9 

Медас, восприимчивый 
контроль 100 6,5 

 
Анализ результатов устойчивости к заразихе поколения I2 гибрида Трансол 

представлен в таблице 3. Было проанализировано 68 семей по 10 растений каждой 
семьи. В I2 происходило расщепление на генотипы, которые поражались от 100 % со 
средней степенью поражения 6,7, до 0 пораженных растений. Было обнаружено 33 
семьи с непоразившимися растениями, то есть процент устойчивых к заразихе 
растений у потомств гибрида Трансол больше, чем у Босфоры.  
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Таблица 3 – Анализ устойчивости к заразихе поколения I2 гибрида Трансол 

Армавирская о / с ВНИИМК, 2013 - 2014 гг. 
Учетных семей Поражено растений, %  Средняя степень 

поражения 
33 0 0 
16 10 - 20 1,0 - 5,0 
9 21 - 40 1,0 - 3,3 
3 41 - 60 1,5 - 3,3 
4 61 - 90 2,3 - 4,8 
3 100 2,8 - 6,7 

Медас, восприимчивый 
контроль 

100 5,5 

 
Устойчивость к гибридам PR64E71, PR64F66, Голдсан, Тунка, ЛГ5550 и ЛГ 5580 была 

проанализирована для потомств I1. Гибрид PR64E71 показал от 100 % до 0 % пораженных 
растений со средней степенью поражения от 9,4 до 0. PR64F66 – от 20 % до 0 % 
пораженных растений со средней степенью поражения от 5,0 до 0. Голдсан – от 50 % до 0 
% пораженных растений со средней степенью поражения от 16,7 до 0. Тунка – от 50 % до 0 
% пораженных растений со средней степенью поражения от 16,0 до 0. ЛГ5550 – от 40 % до 
0 % пораженных растений со средней степенью поражения от 10,0 до 0. ЛГ5580 - от 90 % 
до 0 % пораженных растений со средней степенью поражения от 14,3 до 0. Данные 
гибриды, кроме Тунка, охарактеризованы учреждениями - оригинаторами, как устойчивые 
к расам A - G. В потомствах I1 имеются устойчивые растения, пригодные для дальнейшего 
инцухта и получения нового исходного материала.  

У потомств сорта Крупняк, не было обнаружено непоразившихся растений. Анализ 
устойчивости к заразихе сортообразцов Крупняка показан в таблице 4. Была 
проанализирована 91 семья по 10 растений каждой семьи. Как видно из таблицы, у 
сортообразцов Крупняка не было обнаружено полностью устойчивых генотипов. Но были 
семьи с небольшим процентом пораженных растений (10 - 20) и степенью поражения (1,0 - 
12,0). Потомства этих семей с малой степенью поражения пригодны для дальнейшей 
работы.  

 
Таблица 4 – Анализ устойчивости к заразихе потомств сорта Крупняк 

Армавирская о / с ВНИИМК, 2014 - 2015 гг. 
Учетных семей Поражено растений, %  Средняя степень 

поражения 
8 10 - 20 1,0 - 12,0 
11 21 - 40 1,0 - 7,5 
20 41 - 60 1,2 - 8,0 
24 61 - 90 1,0 - 5,0 
28 100 1,0 - 15,0 

Медас, восприимчивый 
контроль 

100 5,6 
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В результате проведенной работы были выделение наиболее перспективные генотипы 
подсолнечника. Следующий этап работы включает отбор наиболее устойчивых растений 
для дальнейшего инцухта, проведение оценки следующих поколений и получение доноров 
устойчивости к новым расам заразихи. 

Таким образом, на основе коммерческих гибридов и сорта подсолнечника отечественной 
и иностранной селекции, создается новый перспективный исходный материал для селекции 
гибридов, устойчивых к современным агрессивным расам заразихи. 
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ПЛАН ФИНАНСОВ М.М. СПЕРАНСКОГО 1809 Г. 
 

Александр I, войдя на престол в 1801 г., в 1802 г. начал политику реформаторства. Его 
первые реформы коснулись устройства государства. Вместо коллегий, появились 
министерства, среди которых было и министерство финансов. Первым министром 
финансов был назначен граф А.В. Васильев. Но, несмотря на это, эмиссия денег по - 
прежнему продолжала расти.  

Еще Екатерина II ввела в первый раз систему ассигнаций. Эта мера была полезна, но 
потом, вследствие беспрестанных дефицитов, неумеренный выпуск ассигнаций обременил 
денежный рынок, и это вело к их постепенному упадку. 

Обесценивание ассигнаций делало невыгодным предоставление кредитов, потому что на 
срок уплаты по кредиту деньги, взятые в долг, стоили гораздо меньше, чем в тот момент, 
когда их брали. При такой ситуации заемщик нес колоссальные убытки, поэтому 
наблюдается резкий спад кредитных отношений и их сдерживание в целом. 

Войны, которые Россия в то время вела практически беспрерывно, увеличивали расходы 
бюджета, а присоединение России к континентальной блокаде Англии и последовавшие 
торговые затруднения еще больше расстроили финансовую систему государства. Стало 
ясно, что необходимо реформирование финансов. Разработать проекты реформ император 
поручил выдающемуся государственному деятелю начала XIX столетия – Михаилу 
Михайловичу Сперанскому. [1; с. 102] 

По уму и таланту Сперанского можно считать самым замечательным из 
государственных людей, работавших с Александром, и одним из самых замечательных 
государственных умов во всей новейшей русской истории. Он - сын сельского священника, 
ученик духовной семинарии, без какой - либо протекции сумел не только выбраться в 
люди, но и достичь вершин в своей карьере. За четыре года из домашнего секретаря князя 
Куракина он успел, исключительно в силу своих дарований, выдвинуться в статс - 
секретари императора. Уже в самом начале царствования Александра I из - за желания 
иметь его в своем ведомстве происходили даже ссоры между наиболее сильными 
министрами – между Трощинским и Кочубеем, а сам Александр знал и ценил Сперанского 
уже в то время. 

Вместе с крупными специалистами того времени М.А. Балугьянским (будущим первым 
ректором Санкт - Петербургского университета) и бывшим морским министром графом 
Н.С. Мордвиновым, Сперанский уже через два месяца представил императору «План 
финансов». Данный проект 1 января 1810 г. был вынесен на рассмотрение 
Государственного Совета, а в 2 февраля того же года был опубликован как 
законодательный акт. 

План состоял из практической (первоочередных мер) и теоретической части, в которой 
рассматривались общие принципы развития российских финансов.  
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Чтобы вывести Россию из катастрофического положения, план требовал «сильных мер и 
важных пожертвований». Эти сильные меры заключались: 

1) в ведении устойчивой денежной единицы; 
2) в регулировании бюджета государства; 
3) в изменении налоговой системы. 
Главной причиной финансовой неустойчивости России Сперанский считал 

необеспеченный выпуск ассигнаций, которые он предлагал изъять из оборота, за счет 
имущества государства. При этом должен быть строжайший контроль над соблюдением 
бюджета при правильной организации налогообложения.  

В своем плане Сперанский четко сформулировал характеристику налоговых 
поступлений, которые не обременяли бы население. Во - первых, налоги не должны 
исчерпывать тот источник, откуда они поступают, необходимо их равномерное 
распределение. Во - вторых, налог должен взиматься с чистой прибыли, а не с оборотных 
средств. В - третьих, способ взимания налога для правительства должен быть дешев, а для 
частных лиц не притязателен. 

По мнению Сперанского, наиболее выгодными для государства являются налоги с 
дохода, следовательно, подушную подать он считал основным источником налоговых 
поступлений в казну. Он предполагал, что увеличение поступления налогов, обеспечит 
положительное сальдо государственному бюджету. И если создать необходимые условия 
для повышения доходов у граждан, то это повлечет за собой повышение сбора налогов. Но 
для этого следовало прекратить выпуск необеспеченных ассигнаций и провести 
монетизацию серебром. 

Чтобы урегулировать кредитные отношения, Сперанский предлагал создать 
Центральный банк, который являлся бы акционерным обществом, где одна треть акций 
будет принадлежать государству. 

Правительство приступило к реализации реформ. Уже со 2 февраля 1810 г. был 
прекращен выпуск новых ассигнаций. Была создана комиссия по изъятию уже 
напечатанных денег. Средства для проведения реформ предполагалось получить: 

1) от приватизации части государственного имущества (леса и земли); 
2) от выпуска облигаций номиналом не менее 100 рублей серебром. 
Бюджет расходов был сокращен на 20 млн. руб. Было установлено, что доходы, 

поступавшие во все ведомства, принадлежали государственному казначейству, и 
расходовать эти средства нужно было согласно бюджету. Расходы сверх бюджета могли 
производиться только с разрешения министра финансов с последующим утверждением 
Государственным советом. 

С 20 июня 1810 г. главной монетной единицей Российской империи был объявлен 
серебряный рубль. Предпринимались меры для увеличения количества мелкой серебряной 
монеты, которой реформатор предлагал заменить медную. Этими действиями Сперанский 
попытался прекратить колебания в самой монетной системе, облегчив их размен на монету.  

Чтобы увеличить доходы государственного бюджета и стабилизировать финансовое 
состояние были повышены уже имеющиеся налоги и введены новые, в том числе и с 
дворянских имений, ранее освобожденных от податей.  

Сперанский считал подоходный налог идеальной формой налога, но проблема 
заключалась в том, что большая часть населения не считала доход результатом своей 
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деятельности (исключение составляли купцы, но их доля среди населения страны была 
небольшой). Показателем благосостояния являлась земля, поэтому была выдвинута идея 
введения поземельного налога. Однако финансовое положение страны было настолько 
тяжелым, что деньги были нужны как можно скорее, поэтому решили увеличить уже 
имеющуюся подушную подать. С крестьян она составила от 2 до 3 рублей, а подать с 
мещан увеличилась до 5 рублей. Но попытка введения подоходного налога все же была 
предпринята в 1812 г., однако уже в 1820 г. этот налог упразднили. [2; с. 37] 

Не обошли стороной и внешнеторговые отношения, так как пошлина от ввозимых в 
страну товаров также приносила немалый доход. Были разработаны таможенный тариф и 
торговое уложение. В их основу было положено поощрение производства товаров 
внутреннего труда в промышленности и сокращение потока иностранных товаров, с 
которыми наши не выдерживали конкуренции, путем обложения повышенной пошлиной 
или вообще запретом ввоза в страну. 

Возвышение налогов стало главной причиной народного ропота против Сперанского, 
этим и решили воспользоваться его недоброжелатели из высшего общества. Против него 
объединились все консерваторы, среди которых выделялся А.А. Аракчеев. Сперанский был 
окружен шпионами, которые передавали каждое его неосторожное слово царю. Его 
обвинили в шпионаже в пользу Наполеона, арестовали и сослали в Нижний Новгород. 
Александр I на следующий день после высылки Сперанского сказал князю Александру 
Голицыну: «Если бы у тебя отсекли руку, ты, верно, кричал бы и жаловался, что тебе 
больно. У меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моей правой рукой». 

До 1821 г. Сперанский был отстранен от большой политики и вернулся к ней совсем 
иным человеком. Свою деятельность он считал ошибочной и утверждал, что Россия не 
созрела для перемен. К этому времени М.М. Сперанский оставил свои конституционные 
проекты и стал защитником неограниченной монархии. 

Благодаря финансовой реформе М.М. Сперанского, впервые были внесены начала 
отчетности и поверки в ту часть государственного управления, которая нуждалась в них 
больше всего, и дольше всех оставалась в совершенном расстройстве. Был составлен 
первый серьезный бюджет России, обсужденный не одним или двумя лицами, а 
постоянным государственным учреждением. Путем увеличения доходов и запрета на 
эмиссию ассигнаций дефицит бюджета был снижен на 6 млн. рублей. Однако, из - за 
начавшейся Отечественной войны 1812 г., снова пришлось прибегнуть к эмиссии, но для 
того, чтобы потом вывести эти ассигнации из обращения использовали метод, 
предложенный Сперанским. Устранялся произвол в финансовых делах, распоряжения 
власти подкреплялись гласностью операций. Наконец, в государственных расходах 
впервые обозначился порядок.  

Можно выделить три причины, почему реформы Сперанского не нашли своего 
продолжения: 

1) война с Францией в 1812 г.; 
2) неподготовленность общества к реформам; 
3) реформы Сперанского были слишком прогрессивными для своего времени. 
В то время большинство населения Российской империи составляло не только не 

образованное, но и не свободное крестьянство. У людей не оставалось сил, чтобы извлечь 
какой - то доход для своего личного хозяйства, потому что они работали на барина и были 
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абсолютно бесправными. Даже «просвещенные» слои населения, такие дворяне, которые 
работали в созданных министерствах, были не в состоянии правильно посчитать отдельные 
статьи бюджета. Кроме того, несмотря на то, что Российская империя постепенно начала 
превращаться в буржуазное государство, натуральное хозяйство в доле общего 
хозяйствования все еще преобладало. Товарно - денежные отношения были развиты очень 
слабо. По - прежнему, в обороте оставалось большое количество бумажных денег, которые 
не были обеспечены ресурсами государственной казны. Но несмотря на это, реформы 
Сперанского были очень прогрессивными для того времени и заложили зерна развития 
экономики страны, которые проросли намного позже. 
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ИВАНА IV И ПРОБЛЕМА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ 
 

Одним из самых противоречивых правителей в русской истории, несомненно, является 
Иван IV. Изучением личности и жизни Ивана Грозного занимались многие историки, 
однако, его личная жизнь до сих пор остается загадкой. Точное количество жен первого 
русского царя не установлено. В исторических справках упоминаются имена 8 жен Ивана 
Грозного: Анастасия Романовна Захарьна - Юрьева, Мария Темрюковна, Марфа Собакина, 
Анна Колтовская, Мария Долгорукая, Анна Васильчикова, Василиса Милентьевна, Мария 
Нагая. С точки зрения церковного права у царя было 4 жены. Это связано с тем, что церковь 
разрешала мужчине иметь 3 жены, но так как Марфа Собакина умерла девственницей, 
Ивану Грозному было разрешено женится в 4 раз. Последующие браки были заключены 
без согласия церкви. 

Анастасия Романовна Захарьина - Юрьева – первая жена Ивана IV и первая русская 
царица. Супруги прожили в браке 13 лет. Эта женщина подарила царю 6 детей, 4 из 
которых умерли в раннем возрасте.  

«Родившегося в 1553 году сына царь назвал в память Донского Дмитрием, его крестили в 
Троицком монастыре у гроба преподобного Сергия. Через полгода он умер из - за нелепой 
случайности. Тогда «по протоколу» наследника должна была носить «специальная нянька», 
а няньку должны были «поддерживать справа и слева две прислужницы. И вот когда 
родители Дмитрия отправились на богомолье в Кириллов монастырь и царский струг 
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пристал к причалу, вся эта «свита» – нянька с младенцем и две прислужницы – ступила на 
сходни. Сходня под ними то ли перевернулась, то ли проломилась, но все оказались в 
воде... Взрослые выплыли, а наследник – нет... В шестимесячном возрасте разве 
выплывешь...» [1, с. 8]. В итоге, до совершеннолетия дожили только Иван и Федор. 

Анастасия скоропостижно скончалась 7 августа 1560 г. Царицу похоронили в 
Вознесенском монастыре Кремля.  

Мария Темрюковна стала второй женой великого русского царя Ивана IV, спустя год 
после смерти его первой жены. Она была дочерью кабардинского князя. Мария 
Темрюковна подарила Ивану Грозному сына, который скончался в младенчестве. Умерла 
Мария Темрюковна 6 сентября 1569 г. По другим данным, она скончалась 1 сентября, 
прожив в замужестве 7 лет. Похоронили вторую жену рядом с перовой, а саркофаг с телом 
поставили слева от саркофага Анастасии.  

Марфа Собакина – третья жена Ивана Грозного, дочь коломенского дворянина, 
родственница сподвижника царя Малюты Скуратова - Бельского. Эта женщина была 
выбрана царем на смотринах. Брак состоялся 28 октября 1571 г. Марфа скончалась после 15 
дней совместной жизни с Иваном IV, так и не став ему настоящей женой. 

После скоропостижной смерти Марфи Собакиной в Москву была призвана вторая 
претендентка, которая участвовала в смотре. Ей стала Анна Ивановна Колтовская. В браке 
с царем она прожила год, после чего Иван IV заключил ее в Тихвинский монастырь. Так 
она стала схимонахиней Дарьей, что означало одиночество до конца жизни. Царица была 
заточена в подземную келью. После смерти Ивана Анну хотели выпустить, но она осталась 
в монастыре и умерла в августе 1626 г. 

Пятой женой Ивана Грозного стала Мария Долгорукая. В ноябре 1573 г. состоялось 
тайное венчание. После первой брачной ночи состоялась публичная казнь Марии 
Долгорукой. Во всеуслышание царь громко произнес: «Православные! Ныне узрите, как 
карает великий государь измену. Князья Долгорукие обманным воровским обычаем 
повенчали государя с девкой, коя до венца слюбилась с неким злодеем и пришла во храм в 
скверне блудодеяния, о чем государь не ведал. И за то злое, изменное дело повелел великий 
государь девку Марийку в пруду утопить!» [2, с. 138] 

Следующей по счету стала Анна Васильчикова. В 1575 г. была сыграна свадьба. Но 
вскоре она была пострижена в монахини и отправлена в Суздальско - Покровский 
монастырь, где и умерла в 1577 г. 

Седьмой женой Ивана IV считается Василиса Мелентьева. Царь прожил с ней вместе два 
года. Но однажды Иван Грозный зашел в спальню и увидел жену с любовником. По одним 
источникам, Василиса была пострижена в монахини в Новгороде, а по другим – 
похоронена заживо в гробу вместе со своим убитым любовником, окольничим Иваном 
Колычевым в Александровской слободе. 

Последней, восьмой женой Ивана Грозного была Мария Нагая. Свадьба была сыграна в 
1580 г. с венчанием и пышным пиром. Мария родила царю наследника, царевича Дмитрия. 
Мальчик умер вследствие несчастного случая. В1591 г. Мария была пострижена в 
монахини и отправлена в монастырь.  

После своей смерти Иван Грозный оставил только одного наследника – Федора 
Ивановича. Федор, родившийся через три года после Ивана, отцом в качестве преемника не 
рассматривался. Как и большинство детей Ивана Грозного, Федор с юности был весьма 
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болезненным, а его устремления были далеки от государственного управления. Сам 
Грозный то ли с сожалением, то ли с уважением написал как - то о сыне, который «постник 
и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый».[4] 

В 1575 г. Иван Грозный женил 18 - летнего Федора на его сверстнице Ирине Годуновой. 
Ивана Грозного в тот момент тревожила проблема престолонаследия – у старшего сына, 
царевича Ивана за четыре года брака не родилось наследника. Царь настоял на разводе и 
организовал второй брак старшего сына. Заодно женил и Федора, надеясь, что хотя бы один 
из двух сыновей подарит ему внука. 

Однако время шло, а ожидания не оправдывались. В итоге Грозный организовал третий 
брак царевича Ивана, и на сей раз его новая жена, Елена Шереметева, забеременела. 

События, которые произошли дальше, коренным образом изменили историю России. По 
наиболее распространенной версии, в ноябре 1581 г. Иван Грозный зашел в комнату к 
беременной невестке и застал ее в одном нижнем платье. Иван Грозный, склонный к 
приступам внезапного гнева, пришел в ярость, стал упрекать невестку в непристойности, 
после чего перешел к побоям. Итог этой бытовой драмы в монарших покоях оказался 
ужасным: у женщины случился выкидыш, а сын царя Иван скончался от полученных 
повреждений. 

В конце XVI в. Россия вступила в период острейшего кризиса власти. Династия 
Рюриковичей, чьи представители столетиями правили страной, угасала. Последним царем 
из этой династии стал Федор Иоаннович. 17 января 1598 г. 40 - летний царь скончался. Так 
как детей Федор после себя не оставил, никто не занял монарший престол. Началось 
Смутное время, одно из самых тяжелых в истории России. 

Таким образом, семейная жизнь Ивана IV Грозного непосредственно повлияла на 
кризис, случившийся после его смерти. Дикий нрав и импульсивность Ивана Грозного 
привели к тому, что великая династия Рюриковичей оборвалась.  
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Образование как социальный институт выступает одним из важнейших факторов 
социокультурной мобильности человека [1]. В последние годы в центре внимания как 
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специалистов, так и широкой общественности находится проблема получения образования 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время деятельности 
учебных заведений, в том числе и колледжей, в области обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями варьируется от полной сегрегации до частичной или 
полной интеграции.  

В целях реализации права каждого человека на образование Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ предусматривает 
создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку 
воспитательная работа является органической частью учебно - воспитательного процесса, 
все без исключения участвуют в воспитательной деятельности колледжа. Согласно Закону 
работа, в том числе и воспитательная, с обучающимися, которые имеют проблемы со 
здоровьем, строится на принципе добровольности, в соответствии с которым учащийся не 
обязан сообщать сотрудникам колледжа о наличии у него инвалидности. Обучающийся 
также может в любое время как попросить о создании специальных условий, так и 
отказаться от них.  

Согласно Закону об образовании воспитание – это деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [2, ст. 2].  

Воспитательный процесс является важнейшим компонентом системы среднего 
профессионального образования для лиц с ограниченными физическими возможностями, 
так как именно через его механизмы осуществляется реализация теоретических основ 
педагогического процесса:  

– гуманистический подход к личности обучаемого и его развитию;  
– принцип непрерывного, личностно ориентированного образования;  
– активное сотрудничество с обучаемым в плане изменения его собственной личностно - 

мотивационной сферы;  
– коррекция искажений в процессе социализации, устранение социальной и 

психологической депривации;  
– непрерывная и комплексная реабилитация лиц с ограниченными физическими 

возможностями;  
– профессиональная ориентация и профессиональное становление обучаемого в сфере 

среднего профессионального образования;  
– интегрированное обучение лиц с ограниченными физическими возможностями в 

колледже.  
В рамках общегосударствнной стратегии воспитательной работы работа может 

проводится по следующим направлениям: художественно - эстетическое, интеллектуально 
- творческое, гражданско - патриотическое, духовно - и социально - нравственное, 
воспитание толерантного отношения к другим национальностям; спортивно - массовое и 
пропаганда здорового образа жизни; трудовое воспитание и поддержание общественного 
порядка на территории колледжа. 

1. Художественно - эстетическое направление воспитательной работы направлено на 
формирование эстетических чувств и вкусов.  
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Для обучающихся могут быть организованы походы в театры, музеи, кинотеатры. 
Однако в силу некоторых ограничений возможностей посещение спектаклей или выставок 
может иметь ряд сложностей. Например, дорога к объекту культуры может быть трудным, 
а порой и небезопасным процессом перемещения. 

2. В рамках интеллектуально - творческого направления воспитательной работы 
обучающихся с ограниченными физическими возможностями можно привлекать к 
написанию научных исследований, к участию в конференциях [3], к работе в студенческих 
научных кружках [4]. Однако, необходимо учитывать, что работоспособность данной 
категории обучающихся имеет ряд особенностей, связанных с их психофизическим 
статусом. В зависимости от состояния здоровья они могут медленнее воспринимать или 
хуже усваивать материал; иметь сложности в изложении материала во время публичного 
выступления, быстро терять интерес и уставать. В связи с этим необходимо создать 
благоприятный психологический микроклимат в учебных группах и образовательном 
учреждении. 

3. В рамках гражданско - патриотического направления для обучающихся можно 
организовать встречи с ветеранами войн, казачеством, известными деятелями науки и 
культуры [5]. Учащиеся с ограниченными физическими возможностями также могут 
принимать участие в общеуниверситетских и общегородских культурно - массовых 
мероприятиях (например, общероссийские акции «Бессмертный полк», традиционные 
первомайские демонстрации, патриотические квест - игры, ежегодные краевые фестивали 
казачьего юмора и казачьих традиций на базе этнографического комплекса «Казачья 
станица «Атамань» и т.д.) [6]. Однако, длительные и массовые парады и демонстрации 
могут вызвать проблемы передвижения и безопасности учащихся с ограниченными 
физическими возможностями. 

4. Духовно - и социально - нравственное направления воспитательной работы 
направлены на культурно - просветительскую и профилактическую работу с целью 
духовно - нравственного совершенствования личности, а также предупреждения 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, рискованного образа жизни. Для обучающихся 
можно организовывать встречи с наркологами, психологами и другими специалистами. В 
рамках социального направления учащиеся могут принимать участие в благотворительных 
акциях (например, посещение школ - интернатов, детских домов, дома инвалидов и 
престарелых). 

5. Большое значение в воспитательной работе занимает спортивно - оздоровительная и 
физкультурная деятельность.  

Многолетняя практика работы отечественных и зарубежных специалистов с лицами, 
имеющими ограниченными физическими возможностями, показывает, что наиболее 
действенным методом социальной интеграции данного контингента является реабилитация 
средствами физической культуры и спорта. Систематические занятия повышают 
адаптацию инвалидов к изменившимся жизненным условиям, расширяют их 
функциональные возможности, благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю, 
возвращают чувство социальной полноценности. Одним из распространенных вариантов 
организации физкультурно - спортивной работы являются массовые физкультурно - 
спортивные праздники, которые проводятся общественными организациями инвалидов. 
Спортивные игры, соревнования и конкурсы в адаптированном варианте облегчают 
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компенсацию физических, психических и социальных изменений личности, нормализуя 
социальную значимость, повышая психоэмоциальную устойчивость в условиях стресса. 
Обучающиеся могут принимать участие в спортивных секциях по разным видам спорта 
или даже в Спартакиаде в зависимости от состояния здоровья. 

Однако наряду с большой популярностью данных мероприятий, необходимо учитывать 
следующие факторы: 

– специфическая материально - техническая база физкультурно - спортивных 
мероприятий, адаптированная для лиц с ограниченными физическими возможностями;  

– учет уровня физической подготовленности, состояния здоровья и противопоказаний к 
занятиям спортом учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– формирование групп с инвалидами одной нозологической группы (с поражением 
опорно - двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения, интеллекта и т.д.). 

Согласно Закону об образовании обучение лиц с ограниченными физическими 
возможностями требует постоянного внимания к этому процессу, с одной стороны, 
руководства, методистов, преподавателей, с другой стороны – специалистов центра 
психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи, которые занимаются 
вопросами сопровождения обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
колледже. От согласованности их действий возможно осуществление качественного 
учебного и воспитательного процесса в отношении учащихся с ограниченными 
физическими возможностями. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 
данной категории обучающихся целесообразно внедрять такую форму сопровождения, как 
волонтерское движение среди студенчества. 

Таким образом, в учебной и воспитательной работе с учащимися с ограниченными 
физическими возможностями одна из главных проблем – общение – может решаться через 
вовлечение в общественную деятельность, предоставление и поощрение возможности на 
равных участвовать в конференциях, праздниках, различных мероприятиях. 

При этом, основными задачами педагогического коллектива при организации 
воспитательного процесса для подобных обучающихся можно назвать следующие: 

– создание благоприятных условий для психологического комфорта, развития личности 
и обучения; 

– оказание обучающемуся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 
процессе обучения и адаптации к новому социуму; 

– защита учащегося в его личностном пространстве; 
– установление связей и партнерских отношений между семьей и колледжем. 
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ГИБЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА  
ВО ВРЕМЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1853–1856 ГГ. 

 
В 1830–1840 - е гг. XIX в. дипломатия Российской империи вела напряженную борьбу 

для разрешения вопроса о режиме черноморских проливов. В 1833 г с Османской империей 
был заключен Ункяр - Искелесийский договор, по которому Россия получила право 
свободного провода своих военных кораблей через эти проливы. В 1840 - е гг. ситуация 
кардинально поменялась. На основе ряда соглашений с европейскими государствами 
проливы попали под международный контроль, в результате чего российский флот 
оказался запертым в Черном море. Российская империя надеясь на свою военную мощь, 
хотела повторно решить проблему проливов. Османская империя в свое время хотела 
вернуть себе территории, потерянные в результате русско - турецких войн конца XVIII – 
начала XIX вв. 

В 1853 г. началась Крымская война между Турцией и Россией. После победы в 
Синопском сражении, русский флот, за исключением нескольких крейсеров, в море не 
выходил. Главное внимание российского командования было положено на оборону 
Севастополя. 

Посадка англо - французкого десанта производилась в Варне. Первый эшелон в 54 
парусных французких судна покинули Варну пятого сентября и трое суток без всякого 
конвоя болтался в море в ожидании остальных. Вслед за тем вышел весь флот, 
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соединившийся в море восьмого сентября возле Змеиного острова. Если бы российский 
флот имел развертку в море, и решил бы атаковать соперника в момент, когда военные суда 
были забиты грузами и людьми при слабом прикрытии, то французкие судна представляли 
бы удачный объект для нападения. Несмотря на то, что количество соперников во многом 
превосходила русский флот, в такой ситуации преимущество было бы на стороне 
нападающего. Но это происходило за горизонтом Севастополя и обстановка в море 
оставалась для России неизвестной. 

Сначала противники хотели произвести высадку десанта у устья реки Качи, но в море 
среди французского командования возникла мысль, что более удобно высадиться не у реки 
Качи , а в другом месте – в Феодосии или к западу от Керчи. Был собран совет, избрана 
комиссия для новой рекогносцировки, каковая была выслана 10 сентября. В результате 
было решено высадиться в 12 милях от Евпатории, занять этот рейд, большая глубина 
допускала высадку в удобных условиях. Четырнадцатого сентября противники двинулись 
дальше. Адмирал Нахимов решил выйти и дать бой. Он приказал приготовиться сняться с 
якоря, но ветер не благоприятствовал выходу русского флота 1. Вот где сказалось 
отсутствие паровых линейных судов, по этой причине российский парусный флот не 
двинулся из Севастополя в дни производства высадки. И уже после Альминского сражения, 
в результате которого российские войска понесли большие потери, в Севастополе начали 
готовиться к неминуемой осаде и штурму. На военном совете было предложено затопить 
суда при входе в рейд. Основные причины заключались в следующем. С начала военных 
действий не было определенной цели и идей. После того как вышли в море противники, 
силы которых во многом превосходили российский флот как по численности, так и в 
отношении технического оборудования, идея наступления гаснет. Потеряв надежду на 
победу в военных действиях в открытом море, упустив ряд открывшихся возможностей, 
личный состав во главе с В. Корниловым и П. Нахимовым обратили всю энергию на 
оборону крепости. Они показали здесь примеры несомненной доблести и героизма. Но 
никакая доблесть уже не могла исправить ошибок, допущенных в общем руководстве 
военных действий и подготовке к ним.  

Еще одной причиной затопления флота была слабая защита Севастополя и 
малочисленность гарнизона. Без помощи флота он не мог сопротивляться. 17000 человек 
экипажей должны были пойти на усиление гарнизона. Нехватку орудий можно было 
пополнить только из морских запасов. Лишь ценой разоружения флота могла быть 
продлена жизнь Севастополя. Это была слишком дорогая расплата за пренебрежение 
береговой обороне в период подготовке к войне. 

Окончательного решения на военном совете так и не было. В. Корнилов прервал 
заседание словами «готовьтесь к выходу, будет сигнал, кому что делать». 

По докладу результатов совещания А. Меньшиков приказал часть новых кораблей 
поставить в бухте таким образом, чтобы те могли обстреливать берег. Часть же старых 
судов разоружить и поставить на рейде при входе. 23 сентября корабли были затоплены. 
Таким образом, черноморский флот окончательно вышел из войны.  
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ФЕНОМЕН ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ XVII В. 
 

События рубежа XVI–XVII веков, получившие название «Смутное время», затронули 
экономику, внутреннюю и внешнюю политику, и многие другие важные аспекты 
Российского государства. Обострение внешнеполитических, социальных отношений 
являлось одной из главных причин Смутного времени, которое привело Россию к полному 
экономическому краху [1]. 

В 1613 г. собирается самый большой Земский собор, численность которого составляла 
более тысячи человек разных сословий. Результатом этого события являлось восшествие на 
престол Михаила Федоровича, положившего начало эпохи династии Романовых. 

Михаил Федорович взошел на престол в очень сложное для России время. В стране 
запустели наиболее развитые в экономическом плане центры – Москва и северо - запад 
(Новгород и Псков). Часть населения погибла в результате опричнины и Ливонской войны. 
Произошло существенное ужесточение налогового бремени, цены выросли в 4 раза. Россия 
переживала глубокий упадок в хозяйственной сфере, начался голод. Все это является 
причинами тяжелейшего экономического кризиса, получившего название «поруха 70–80х 
годов XVI в.». 

Одной из основных задач, стоявших перед молодым царем, являлась ликвидация 
хозяйственной разрухи, а также устранение последствий экономического кризиса страны. 
Решению этой проблемы препятствовали следующие факторы: огромные человеческие и 
территориальные потери в результате смуты; низкое плодородие почв Нечерноземья – 
наиболее развитой части страны, на территории которого до середины XVII в. находилась 
большая часть населения; ужесточение крепостного гнета, не вызывавшее у крестьян 
заинтересованности в результатах своего труда; крестьянское хозяйство носило 
потребительский характер, не ориентированный на расширение производства; усиление 
налогового гнета. 

Период правления Михаила Федоровича Романова – это не только восстановление 
России после Смуты, но и экономические развитие страны в тяжелых условиях. 

В чем же состоит феномен экономического развития России в XVII в.?  
После войны и польской интервенции началась новая стадия социально - 

экономического развития страны. XVII в. является временем значительного роста 
производительных сил в сфере земледелия и промышленности.  

Основой социально - экономического развития России являлась политика дальнейшего 
укрепления феодально - крепостнического уклада. Решением Соборного уложения 1649 г. 
были отменены «урочные лета» а также установлен бессрочный сыск беглых крестьян и 
посадских людей, что подтвердило окончательное закрепощение крестьян [2]. Основой 
экономики аграрной России XVIIв. становится барщина, что свидетельствовало о личной 
зависимости крестьянина от феодала.  
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Несмотря на преобладание натурального типа хозяйства, общественное разделение труда 
вызвало не только расцвет мелкого производства, но и привело к возникновению первых 
русских мануфактур. Было создано 55 мануфактур. Они разделялись на казенные, которые 
являлись собственностью государства, например, Оружейная палата, и 
частновладельческие, возникающие, в основном, в области металлургии. Первой 
частновладельческой мануфактурой считают Ницинский медеплавильный завод на Урале, 
который открыли в 1631 г. Владельцам таких предприятий правительство оказывало 
значительную поддержку путем разрешения покупки крестьян и последующего их 
закрепления к мануфактурам. Также государство выделяло земельные и денежные ресурсы 
частным предпринимателям.  

В отличие от западноевропейских стран, в России происходит процесс первоначального 
накопления капитала в феодальной форме – богатство накапливалось у крупных 
землевладельцев. Происходит зарождение капиталистических отношений, чему 
способствует рост торговли с европейскими и азиатскими странами. В XVII в. изменилась 
система налогообложения: поземельное сменилось подворным [3].  

К середине столетия была преодолена хозяйственная разруха. Экономическое развитие 
России в XVII в. ознаменовано множеством новых явлений в хозяйственной жизни. 
Общественное разделение труда задает направление специализации промышленных и 
сельскохозяйственных местностей, ремесло становится отраслью мелкотоварного 
производства, а также происходила экономическая специализация отдельных регионов – 
все это привело к усилению товарообмена. 

Зерновое хозяйство оставалось ведущей отраслью Российской экономики. Хлеб 
становится основным товарным продуктом сельского хозяйства. Его главным путем 
развития является экстенсивный.  

Также главной особенностью экономического развития России в XVII в. является начало 
формирования Всероссийского рынка. В XVII в. возрастает роль купечества в жизни 
страны. Большое значение приобрели постоянно собиравшиеся ярмарки, например: 
Свенская в районе Брянска, ярмарка в Архангельске, Ирбитская в Сибири, Макариевская 
близ Нижнего Новгорода и т.д. Центром русской торговли с Западной Европой являлся 
Архангельск. Также устанавливались тесные связи со странами востока через Астрахань. 
Усиливающееся купечество получало поддержку Русского правительства. Так, в 1667 г. 
был издан Новый Торговый устав, согласно которому, иностранные купцы имели право 
вести оптовую торговлю только в пограничных торговых центрах. 

В XVII в. значительно расширился товарообмен между отдельными регионами страны, 
что и свидетельствовало о начале формирования Всероссийского рынка [4]. Отмечается 
рост не только городских рынков, но сельских. Наблюдается слияние отдельных земель в 
единую экономическую систему. Растущие экономические связи укрепляли экономику 
страны. Основным торговым центром по всей России оставалась Москва, так как сюда 
сходились торговые пути со всех концов страны. В ней насчитывалось 120 
специализированных рядов и 4 тысячи торговых помещений. Продавались меха, шелка, 
металлические и шерстяные изделия, хлеб, сало, вина и другие отечественные и 
иностранные товары. 

Таким образом, в XVII в. экономика России была значительно восстановлена: улучшено 
хозяйство, усовершенствована финансовая система, усилен товарообмен между 
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различными регионами страны, создано множество мануфактур и т.д. Все это происходит, 
прежде всего, благодаря умело проведенной политике при первых Романовых. Также 
феномен экономического развития XVII в. заключается в том, что в России впервые 
начинает формироваться Всероссийский рынок. Экономика России в XVII в. была 
восстановлена и улучшена, хотя, это было трудно осуществлять в то время, пока Россия 
переживала огромную разруху, принесенную непосредственно «Смутой».  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960 - Х ГГ. 

 
В развитии социально - бытовой сферы оренбургского села во второй половине 1960 - х 

гг. ключевое значение имело улучшение торгового обслуживания и общественного 
питания населения. Относительно высокие темпы развития в этом направлении были 
достигнуты во многом благодаря результатам деятельности Оренбургского 
Облпотребсоюза как главного организатора сельской торговли и общественного питания. 

Рассматриваемый период был отмечен рядом положительных изменений. В частности, 
за эти годы сеть розничных торговых предприятий увеличилась на 78 магазинов. При этом 
рост торговой сети происходил главным образом за счет крупных магазинов, что 
обеспечило прирост числа рабочих мест на 14,5 % или на 688 рабочих мест. За 4 года были 
заменены более 454 ветхих, не приспособленных к торговле магазинов. Однако вплоть до 
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начала 1970 - х гг. в системе все еще имелось около 1 тыс. магазинов (28 % от общего 
количества), подлежащих реконструкции или замене [3, с. 2].  

К 1970 г. в области были полностью ликвидированы торговые лавки на дому. 
Интенсивно развивалась сеть специализированных торговых предприятий, число которых 
увеличилось на 365 единиц или на 21,4 % . В частности, количество магазинов по торговле 
одеждой увеличилось на 60 % , продовольственных – на 35 % , по торговле хозтоварами и 
стройматериалами – на 23 % [3, с. 3]. В этот период было построено 42 магазина 
самообслуживания, в результате чего общее их количество в сельской местности на начало 
1970 г. составило 166 магазинов [3, с. 4]. 

За 1966 - 1969 гг. было реконструировано и переоборудовано 528 магазинов. Наиболее 
продуктивной работой в этом направлении отличались: Домбаровский райпотребсоюз – 
реконструировано 53 магазина, Новосергиевский – 30, Бузулукский – 33, Октябрьский – 25 
и др. Только в 1969 г. в результате реконструкции объектов было дополнительно получено 
1,5 тыс. кв. м торговой площади [3, с. 3]. Всего к началу девятой пятилетки в сельских 
населенных пунктах Оренбуржья насчитывалось 3 639 предприятий розничной торговли (с 
торговой площадью 135 тыс. кв. м.) и 308 предприятий общественного питания (на 11 756 
посадочных мест) [2, с. 90]. 

Развитие материально - технической базы способствовало увеличению товарооборота 
потребительской торговли. Средний ежегодный прирост объёма товарооборота 
облпотребсоюза в годы восьмой пятилетки составлял 7,9 % [3, с. 4] и к началу девятой 
пятилетки объём товарооборота в сельской местности насчитывал 355,9 млн. руб. [1, с. 
176]. Так, за 1966 - 1969 гг. продажа рыбы возросла на 62,4 % , масла – на 71,1 % , 
кондитерских изделий – на 53,8 % , безалкогольных напитков и мороженого – на 90,7 % . 
При снижении продажи муки и зерна на 35 % , реализация хлеба и хлебобулочных изделий 
увеличилась на 32,5 % [3, с. 7]. 

Реализация непродовольственных товаров возросла за 4 года на 34,8 % . Наибольший 
рост реализации был достигнут по трикотажным изделиям – на 100 % , по чулочно - 
носочным изделиям – на 88 % , парфюмерии – на 53,2 % , спорттоварам – на 48,1 % , 
велосипедам и мотоциклам – на 37,9 % . Более того, в 1969 году кооперативные 
организации продали холодильников – в 2,2 раза, стиральных машин – в 3,5 раза, 
телевизоров – в 6,6 раза больше, чем в 1965 году [3, с. 7]. 

Однако, несмотря на столь значительные достижения, к началу 1970 - х гг. в торговом 
обслуживании сельского населения области имелись значительные проблемы. В рамках 
отчётного доклада о работе Оренбургского обкома за 4 года восьмой пятилетки на 
заседании IX пленума Оренбургского обкома КПСС 9 января 1970 г. первый секретарь 
обкома А. В. Коваленко обратил внимание на серьёзные недостатки в сфере организации 
сельской торговли: «Областное управление торговли и облпотребсоюз 
неудовлетворительно изучают спрос населения, дают необоснованные и зачастую 
заниженные заявки на товары широкого потребления. В то же время, областная плановая 
комиссия без необходимой проверки принимает заявки на товары массового спроса, 
производимые на предприятиях местной промышленности» [4, с. 56]. Зачастую 
сложившийся подход к организации торговли приводил к дефициту в сельских магазинах 
товаров первой необходимости, имеющихся в области в достаточном количестве (керосина, 
сахара, круп и даже соли) [4, с. 26]. Несмотря на значительное увеличение производства, 



50

периодически не удовлетворялись потребности сельского населения в швейных изделиях, 
обуви и предметах культурно - хозяйственного обихода [24, 26]. В отдельных населённых 
пунктах имелся значительный недостаток торговых предприятий [5, с. 26] и т.д. 

Указанные проблемы нашли отражение в постановлении V пленума обкома КПСС от 2 
марта 1972 г., а разработанные пленумом мероприятия послужили ориентиром в развитии 
торговли и общественного питания на селе в последующие годы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ  

К ОСОБЕННОСТЯМ РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Более 70 лет прошло с момента окончания Второй мировой войны, но до сих пор не 

утихают споры о событиях ого времени. В последнее время все чаще сравнивают 
коммунизм и нацизм, таким образом нивелируя победу Советского Союза в этой войне.  

Немецкое правительство уделяло большое внимание воспитанию русских солдат, 
которые перешли на их сторону. Наряду с важной областью подготовки не упускалась из 
вида работа над «внутренней подготовкой», т.е. моральное воспитание, восточного солдата. 
Немцы прекрасно понимали, что в Красной армии ежедневно отводилось по 2 часа на 
политическое обучения солдат, и что это обучение оказало большое влияние на склад 
мышления русского солдата и вообще русского человека.  
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Особое значение немцы придавали лозунгу «Все принадлежит всем», который нашел в 
широких массах множество приверженцев. Известны даже случаи, когда дети, родители 
которых были объявлены врагами народа, становились фанатичными большевиками. По 
мнению немецкого командования, «русский образ мышления является совершенно иным. 
К этому присоединяется очень активная большевистская пропаганда. Особенно опасна 
мысль Сталина о национальной идее. Эта пропаганда проводится теперь в наших частях 
агентами. Она несомненно стремится к тому, чтобы вызвать смятение у наших русских 
солдат. В одном случае русский врач, всегда заявлявший, что он является русским 
националистом, перешел к партизанам» [1, оп. 12450, д. 1, л. 2 – 9]. 

Понимая это, при обработке сознания русского солдата наиболее эффективной считалась 
личная пропаганда командира части. Ни в коем случае он не должен был отстранять себя от 
нее и довольствоваться внешними успехами. Целью каждого командира части являлось 
создание «нового русского человека».  

Немцы считали, что то, что приносит с собой русский человек в качестве фундамента, 
его образ мышления, совершенно отличается от немецкого фундамента. Его характерным 
свойством является недоверие и постоянный страх наказания. Как немецкий солдат должен 
иметь немецкую основу, так и новый русский человек доложен иметь основу русскую. То, 
что является само собой приятным для немца не обязательно понятно для русского. Немцы 
стремились почувствовать русский образ мышления и основываться на том, что мы найдем 
в нем пригодного. Пытаясь «воспитывать» русского солдата, все усилия были направлены 
на то, чтобы бросить на русскую почву немецкое зерно. В политическом отношении нужно 
упор делался на критику русским человеком «большевистских методов и борьбу с 
большевистской фразой и ложью» [1, оп. 12450, д. 1, л. 2 – 9]. Каждому командиру части 
предписывалось воспитать себе фанатичных помощников.  

Немцы считали, что нет ничего опаснее состояния политической индифферентности. 
Следует обратить внимание, что сегодня в российском обществе как раз и наблюдается 
политическая индифферентность, выражающаяся в правовом и политическом нигилизме. 
Не стоит забывать, что история учит тому, что при умелой пропаганде «ландскнехт»1 
может легко очутиться на наклонной плоскости. Таким образом, умелая пропаганда могла 
воспитать нужного солдата. Сегодня именно этого не хватает нашему обществу.  

Приведем памятку командования 4 - й армии, которая гласит: «немецкий солдат и его 
политические задачи на Востоке должны стать предметом обучения немецкого персонала» 
[1, оп. 12450, д. 1, л. 2 – 9].  

Для успешного взаимодействия немецких и русских солдат каждому немецкому солдату 
предписывалось изучать русский язык для успешного общения между немцами и 
русскими. Считалось, что каждый немецкий солдат должен являться не только учителем, 
но и, прежде всего, строителем.  

Анализируя немецкие документы, можно сделать вывод, который необходимо 
учитывать и сегодня, когда идет формирование российского гражданского общества. 
Немцы использовали любую возможность для того, чтобы одержать победу над Советским 
Союзом, понимая все особенности русского менталитета. Но несмотря на это им не удалось 
сломить мощный дух советского народа.  

 
                                                            
1 Ландскнехт (нем. Landsknecht) – немецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения. 
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На сегодняшний день проблема борьбы с террористами - смертниками (шахидами) во 
всем мире является одной из наиболее важных и наболевших. Поэтому многие государства, 
особенно те, которых эта проблема касается напрямую, предпринимают всевозможные 
методы борьбы с шахидами. 

В частности, в Израиле, где террористических актов за время последней интифады, 
начавшейся в сентябре 2000 г. и продолжающейся по сей день, произошло несколько сотен, 
существует ряд методов борьбы с шахидами, которые можно использовать для борьбы 
против глобального терроризма во всем мире. 

В 2002 г. в Израиле был создан специальный штаб, который занимается проблемой 
терактов с участием смертников. В работе штаба принимают активное участие 
высокопоставленные сотрудники Генерального штаба ВС Израиля, Службы общей 
безопасности ШАБАК, а также полиции. 

Осуществлением противодействия терроризму в Израиле занимается также «Народная 
дружина» – добровольческая организация, которая является подразделением израильской 
полиции и насчитывает более 50 000 добровольцев, в то время как число штатных 
полицейских составляет менее 30 000 человек. На «дружинников» возложена функция 
патрулирования улиц, торговых центров, общественного транспорта (наиболее частый 
объект террористических атак в Израиле). Они официально имеют право на ношение 
оружия и применение его в случае необходимости. Участие в данной работе считается в 
Израиле очень почетным. 

Во избежание проблем дезинформации общества неофициальными источниками о 
возможной террористической угрозе, правительство Израиля взывает к социальной и 
моральной ответственности прессы при условии отсутствия жесткого ограничения ее 
деятельности (кроме случаев разглашения государственной тайны и нарушения иных 
правовых норм) 1. 
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Для борьбы с терроризмом власти Израиля применяют и такие радикальные методы, 
которые не всегда соответствуют нормам права, но должны повлиять на моральное 
состояние террористов, желающих стать шахидами: 

– разрушение домов террористов - смертников; 
– обнаружение и блокирование каналов передачи денежных вознаграждений семьям 

погибших шахидов; 
– аресты религиозных деятелей, активно занимающихся подстрекательством к 

продолжению борьбы против Израиля и, в частности, к терактам с использованием 
шахидов; 

– уничтожение инфраструктуры палестинских террористических организаций; 
– ликвидация лидеров террористических организаций, таких как ХАМАС, «Исламский 

джихад», и др.  
– нарушение презумпции невиновности; 
– использование пыток в отношении лиц, причастных к терроризму; 
– применение репрессивных мер в отношении родственников террористов; 
– привлечение к борьбе с терроризмом органов, законодательно не уполномоченных 

принимать участие в контртеррористической деятельности [2]. 
Однако следует отметить, что по прошествии времени израильское военно - 

политическое руководство пришло к выводу, что не все предпринятые меры эффективны в 
борьбе с террористами - смертниками. 

Во - первых, некоторые из этих мер были осуждены мировым сообществом, а во - 
вторых, семьям шахидов оказывалась и оказывается всесторонняя поддержка со стороны 
террористических организаций. Например, после того как разрушался дом шахида, его 
семье либо выделялись денежные средства на приобретение нового жилья, либо новое 
жилье, приобретенное на средства террористических организаций. Еще один пример – 
уничтожение лидеров экстремистских организаций. Опять же, такой метод осуждается 
мировым сообществом, помимо этого, в ответ на ликвидацию лидеров террористические 
организации совершают новые теракты. 

Поэтому, чтобы привлечь внимание мирового сообщества и изменить общественное 
мнение относительно происходящего в палестино - израильском конфликте в свою пользу, 
в марте 2003 г. израильское министерство иностранных дел подготовило проект 
международной конвенции по борьбе с шахидами. Согласно этому документу, 
подстрекательство к проведению террористических актов и помощь террористам 
(например, изготовление «пояса шахида») должны определяться как международное 
преступление, а государствам и организациям запрещается предлагать финансовую 
поддержку семьям террористов - смертников. Кроме того, в проекте договора предлагалось 
создать международную структуру, которая в сотрудничестве с ООН будет помогать 
правительствам разных стран бороться с терроризмом. 

Следует отметить, что в 2001 г. вступила в действие международная конвенция по 
борьбе с терроризмом, а в 2002 г. начало действовать соглашение, направленное против 
организаций, финансирующих террористов. Поэтому проект, предложенный 
израильтянами – это больше политический ход со стороны Израиля, нежели предложение 
чего - то нового. 
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Помимо всех перечисленных мер вначале 2004 г. израильтяне предприняли еще ряд 
методов борьбы с террористами - смертниками. В Израиле реализован проект по 
оснащению пассажирских автобусов специальным оборудованием, обеспечивающим 
защиту пассажиров от возможных терактов, который уже получил дальнейшее развитие. 
Базовая модель системы безопасности состоит из прочного турникета, приводимого в 
действие водителем и специального прибора для обнаружения взрывчатки в дверях 
автобуса. 

Спецслужбы разработали прибор, который уже получил в Израиле название 
«электронный нос», его собираются использовать в мобильных телефонах как 
дополнительный прибор для охранников, несущих дежурство в местах скопления людей, а 
также в различных системах промышленного контроля и контроля безопасности. 
Действует «электронный нос» очень просто: он улавливает запах взрывчатки и ядовитых 
веществ и подает сигнал хозяину. Однако существует ряд минусов: 

– во - первых, прибор действует на небольшом расстоянии (радиус действия до 15 
метров); 

– во - вторых, стоимость одного такого прибора может колебаться от нескольких тысяч 
до нескольких десятков тысяч долларов США (например, система безопасности в одном 
автобусе в полной комплектации обойдется в сумму не менее 20 тыс. долларов США) [3]. 

В декабре 2003 г. израильская полиция предложила еще один метод борьбы с 
террористами - смертниками: в местах скопления народа, где чаще всего происходят 
теракты, предлагалось развешивать мешочки со свиным жиром. Согласно исламской 
традиции правоверный мусульманин не должен соприкасаться со свиньей, иначе он не 
попадет в рай. Однако существуют сложности и для евреев, так как свинья для иудеев 
также является «некошерным» животным, поэтому данный вопрос решался несколько 
месяцев. Разрешение было получено в феврале 2004 г., т.к. в раввинате пришли к выводу, 
что если этот метод позволит спасти сотни жизней, то стоит его использовать [4]. 

Еще один из методов борьбы с террористами – использование все тех же самых свиней, 
но в качестве сторожевых животных и взамен собак. В октябре 2003 г. в одном из 
еврейских поселений был проведен эксперимент, который доказал, что у свиней очень 
хорошо развито обоняние, и они подаются дрессировке. Учитывая особое отношение 
мусульман к этим животным, было принято решение дрессировать свиней для дальнейшего 
их использования с целью охраны еврейских поселений. 

В 2004 г. в Тель - Авиве проходила первая международная конференция по тактике 
боевых действий в условиях конфликтов малой интенсивности. В течение трех дней на 
форуме, в котором принимали участие представители военных ведомств из 35 государств, 
происходил обмен мнениями о методах борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 
повстанческими движениями [5]. 

Таким образом, израильтяне задействуют всевозможные методы борьбы с террористами 
- смертниками и некоторые из них можно использовать в других странах. Также 
необходимо учитывать, как это делают израильтяне, национально - психологические, 
религиозные и другие особенности террористов - смертников для дальнейшего их 
использования в борьбе с шахидами. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф.А. ЩЕРБИНЫ В КАЧЕСТВЕ СТАТИСТИКА И 
ДЕПУТАТА 

 
Федор Андреевич Щербина является отечественным ученым - экономистом, 

выдающимся земским статистиком, просветителем, публицистом, историком, этнографом 
и писателем. Родился Ф.А Щербина в 1849 г. в казачьей семье священника Кубанской 
области в станице Новодеревянковской . Образование получал в нескольких местах: в 1861 
г. в Черноморском духовном училище, в 1866 г. поступил в Кавказскую духовную 
семинарию в Ставрополе, в 1872 г. был принят в Петровскую сельскохозяйственную 
академию, но после двух лет обучения был отчислен из - за участия в студенческих 
выступлениях. В 1875 г. поступил в Новороссийский университет в Одессе, но тоже долго 
там не задержался, так как был арестован за участие в революционном движении и затем 
был отправлен в ссылку. Именно в ссылке он начал интересоваться Общинным бытом 
России и начал печататься в «Русской правде» и других известных изданиях [1, с.727]. В 
1888 г. у Ф.А. Щербины уже сформировались два направления, интересующие его: история 
казачества и экономика крестьянского хозяйства.  

Ф.А. Щербина известен, прежде всего как основоположник русской бюджетной 
статистики. С 1884 г. и вплоть до 1903 г. он возглавлял Воронежское статистическое бюро, 
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признанное одним из лучших бюро в России. В данный период времени он осуществил 
статистико - экономическое исследование 12 уездов Акмолинской, Семипалатинской и 
Тургайской областей (Степной край), организованное Министерством земледелия и 
государственных имуществ. Исследование коснулось киргизских степных районов и 
дворов крестьян центрально - черноземной зоны. Часть экспедиции обычно 
осуществлялась за 2 - 3 месяца [2, c.122 - 129]. Ф.А. Щербиной составлялись анкеты, 
благодаря которым собиралось подробное подворное описание трудовых ресурсов 
крестьянского хозяйства, а также его бюджетные характеристики, проводились 
исследования по текущей статистике, учитывающей урожайность, размеры и структуру 
посевных площадей, развитие скотоводства и многое другое. Это позволило 
проанализировать демографические характеристики крестьянского двора, рассмотреть 
экономическое положение крестьянского хозяйства, его динамику, оценить реальную 
дифференциацию крестьянства и в целом всесторонне изучить жизнь крестьян [3, с.36].  

В работах «Крестьянское хозяйство по Острогожскому уезду» (1887 г.) и «Сборник 
оценочных сведений по крестьянскому землевладению в Землянском, Задонском, 
Коротоякском и Нижнедевицком уездах» (1889 г.) были опубликованы обобщенные 
материалы проводившихся исследований. За данные работы Ф.А. Щербина получил 
Большую золотую медаль Русского географического общества и премию Харьковского 
университета.  

Признание и известность земскому статистику принесли работы, изданные на базе 
воронежских бюджетов. Ф.А. Щербина также был членом «Вольного экономического 
общества» и других научных сообществ. В 1897 г. он разработал систему бюджетов, 
составляющую в следствии основу последующих бюджетных исследований. Обобщение 
результатов данных исследований он привел в монографии «Крестьянские бюджеты» , 
изданной Императорским вольным экономическим обществом в 1900 г. В этой 
монографии была представлена теория крестьянского семейного бюджета. Автор 
классифицировал народные потребности, а также показал зависимость государственных 
доходов от благосостояния населения [4, с. 147 - 151]. 

Ф.А. Щербина развил в бюджетной статистике закон обеспечения нормальных 
потребностей трудового населения: однообразные потребности были в первобытные 
времена, эпохе мелкого производства принадлежали средние потребности, и наконец, 
обособленные потребности означали переход к капиталистическому производству. Кроме 
вышеперечисленного, работа содержит много методологических, актуальный на 
сегодняшний день рассуждений, а также историю бюджетных исследований в России и 
обзор зарубежных бюджетных исследований. В ней подробно описан состав крестьянской 
семьи, в дополнение приведен отдельно учет удовлетворения личных и хозяйственных 
потребностей . 

Федор Андреевич Щербина предпринял попытку развить закон обеспечения 
нормальных потребностей трудового населения в особую отрасль бюджетной статистики. 
Также статистик вывел закон зональной зависимости между плотностью населения и 
степенью интенсивности сельскохозяйственной культуры. Данный закон вошел в работу 
«Мировая сельскохозяйственная статистика», в которой была также представлена 
классификация хозяйств на бедные, малоимущие, средние, зажиточные и богатые [5, c.285 - 
286]. Естественно, что данные градации способствовали развитию статистики. Кроме 
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прочего, Ф.А Щербина ко всему стал основоположником медицинской статистики, 
предложив свои образцы подворно - санитарных описаний [2, с.122–129]. 

С 1891 г. по 1909 г. Ф.А. Щербина исследовал торгово - промышленные и 
сельскохозяйственные условия района Владикавказской железной дороги. На базе этих 
исследований он представил оригинальные разработки по железнодорожной статистике. 
Результаты обширной деятельности ученого были развиты в работе «Общий очерк 
экономических и торгово - промышленных условий района Владикавказской железной 
дороги». Ф.А. Щербина является также первым в России земским историком. Его наиболее 
известной работой в этом направлении считается книга «Воронежское земство. 1865 - 1889 
г. Историко - статистический обзор», за которую он получил премию от Императорской 
Академии наук в 1891 г. 

Большую работу проводил Федор Андреевич Щербина и как депутат Государственной 
Думы. Ф.А. Щербина был либералом , поэтому российский парламентаризм, позволявший 
решать мирным путем все наболевшие вопросы действительности, он встретил с 
восторгом. Федор Андреевич был избран депутатом во вторую Государственную Думу от 
Кубанского казачьего войска в 1907 г. Он выступал за расширение прав Думы по 
формированию бюджета, а также за национализацию земли. В качестве депутата он 
образовал и возглавил казачью фракцию в Думе для того , чтобы улучшить положения 
служилого сословия . В этом его поддержало правительство. Он также примкнул к казачьей 
группе и к партии народных социалистов. Целью казачьей группы являлась разработка 
вопросов современного казачьего состояния. Члены казачьей группы разработали 
программу, которая восстанавливала в казачьих войсках былые демократические порядки и 
их автономию. 

Став членом партии народных социалистов, Ф.А. Щербина попытался решить 
законодательным путем актуальный того времени аграрный вопрос. В думской комиссии 
Ф.А. Щербина высказался по вопросу о военном контингенте на 1907 г. вместе с правыми и 
конституционалистами - демократами за утверждение контингента новобранцев на 1907 г. 
в требуемом правительством размере [6, c.3]. Однако деятельность Ф.А. Щербины в 
Государственной Думе была недолгой , так как Дума была распущена 2 июня 1907 г. 

Политическая деятельность Ф.А Щербины являлась такой же активной, как и другие. Во 
время Великой русской революции в 1917 г. он стал членом Кубанской войсковой рады и 
членом Кубанского войскового правительства. А в 1919 г. – профессором по кафедре 
статистики Кубанского политехнического института. После распада Кубанской войсковой 
рады Ф.А. Щербина в 1920 г. эмигрировал из России в Белград, там в 1921 г. он издал свою 
книгу «Законы эволюции и русский большевизм». В данной работе автор выразил свою 
позицию по отношению к событиям, происходившим в России. По его мнению, целью 
большевизма являлось удержать за собой власть.  

Яркая, интересная и полезная для общества деятельность Ф.А Щербины закончилась в 
1936 г. 28 октября , когда Федору Андреевичу было 88 лет , он умер и был похоронен в 
Праге на Ольшанском кладбище. В 2008 г. прах этого выдающегося деятеля был перевезен 
из Праги в Краснодар и был перезахоронен в Свято - Троицком соборе. В наше время 
творчеству Ф.А Щербины уделяется большое внимание как внутри страны , так и за 
рубежом. Федор Андреевич Щербина внес большой вклад в историю статистики, 
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экономики, публицистики, образования, поэтому его работы до сих являются 
востребованными как учеными, так и практиками в различных отраслях деятельности. 
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СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ - СНАЙПЕРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Великая Отечественная война – эта самая кровопролитная война за историю 

человечества. Жертвами войны пали более двадцати миллионов человеческих жизней. В 
этой войне были убиты, сожжены в крематориях и уничтожены в концлагерях миллионы 
людей.  

Принимали участие в Великой Отечественной войне и женщины. Некоторым из них еще 
и не было восемнадцати. В Советском Союзе за годы войны появились женщины - 
снайперы. Снайпер – это прежде всего тот человек, который в совершенстве владеет 
искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения, поражает цель, как правило, с 
первого выстрела. В СССР было 45 лучших женщин - снайперов. Рассмотрим тех, кто 
вошел в первую пятерку списка. 

Самая успешная женщина - снайпер в мировой истории – Людмила Павличенко. На 
фронт она пошла добровольцем в июне 1941 г. Участвовала в обороне Одессы и 
Севастополя. В июне 1942 г. Людмила Павличенко была ранена, после этого в боевых 
действиях участия не принимала. После ранения ездила в составе делегации в США и 
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Канаду. На выступлении в Чикаго Людмила Павличенко сказала: «Джентльмены! Мне 
двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков 2, с. 
1–2. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!». 
После возвращения на Родину Людмила стала инструктором в снайперской школе 
«Выстрел», где подготовила десятки хороших снайперов. 25 октября 1943 г. Людмиле 
Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Многие историки и эксперты, изучавшие военные подвиги Людмилы Павличенко, 
склоняются к той мысли, что военным победам она обязана своим удивительным 
способностям. Присутствует и такое мнение, что у девушки было особое строение глаза, 
позволявшее ей видеть чуть больше других. Также, Павличенко обладала тонким слухом и 
поразительной интуицией, она каким - то непостижимым образом чувствовала лес, ветер, 
дождь. Нельзя и не обратить на память девушки, благодаря которой она знала 
баллистические таблицы, с помощью которых рассчитывала расстояние до объекта. 

Второе место, по численности убитых врагов, занимает Либо Руго. Она убила 242 
врага(в западной статистике она значится как Либо Руго и имеет счет 275 убитых немцев 
1. Биографии Либо Руго нету. Есть всего лишь скупая информация о том, что ей было 20 
лет. 

Третье место, Ольга Васильева – уничтожила 185 врагов. Служила в 255 - й морской 
стрелковой бригаде. На фронт ушла добровольцем в 1942 г. Сражалась на Северо - 
Кавказском фронте и дослужилась до звания старшего краснофлотца. Летом 1943 г. 
прибыла в штаб 322 - го батальона и вручила приказ командира бригады, в котором 
говорилось о прохождении Васильевой дальнейшей службы в качестве снайпера. 
Включена в состав 3 - й роты 322 - го батальона как снайпер - наблюдатель.  

Четвертое место, Герой Советского Союза – Наталья Ковшова, которая уничтожила 167 
врагов 3, с. 281–292. В октябре 1941 г. она добровольцем ушла на фронт. Учавствовала в 
обороне Москвы, воевала на Северо - Западном фронте. 14 августа 1942 г. около деревни 
Сутоки Новгородской области вместе со снайпером Марией Поливановой вела бой до 
последнего патрона. Затем девушки подорвали последними гранатами себя вместе с 
окружившими их гитлеровцами.  

Завершает пятерку лучших женщин - снайперов – Тари Вутчинник. Она уничтожила 155 
врагов 1. Информации о ней нигде не имеется.  

Война никого не обошла стороной, женщины тоже приняли в ней участие, а некоторые 
из них стали Героинями Советского Союза. На фронте в разные периоды сражалось от 600 
тысяч до 1 миллиона женщин, 80 тысяч из них были советскими офицерами. Нелегко 
приходилось женщинам, ведь они взяли на себя множество «чисто мужских» 
специальностей в тылу. Кто - то встал за станок, сел за руль трактора, освоил профессию 
металлурга, а кто - то взял оружие и наравне с мужчинами сражались. Центральная женская 
школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов 
снайперского дела. Выпускницы школы уничтожили в войну свыше 11280 вражеских 
солдат и офицеров. 45 лучших женщин - снайперов помнит история, которые отстояли 
свою Родину. 
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МЕМУАРЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙЦАРСКОГО ПОХОДА А.В. СУВОРОВА 1799 г.)  

 
Мемуары являются одним из важнейших источников в исторической науке. По 

сравнению с другими источниками их принято считать менее надежными и достоверными, 
поскольку они – продукт субъективного восприятия действительности; зависящего от 
политических взглядов, глубины интеллекта; меры объективности, симпатий или 
антипатий, нервно - психологической организации, временного эмоционального состояния 
автора и т. д. 1, с. 6. Однако с помощью мемуаров можно посмотреть изнутри на те 
действия, которые были известны с обобщенной стороны, в них описываются 
воспоминания, написанные по памяти. Иногда в мемуарах можно встретить документы, в 
которых автор принимал участие в создании. Так до наших дней дошли записки и письма 
Александра Васильевича Суворова о походах и сражениях [2]. В них можно найти 
исключительные документы, в которых полководец описывал инструкции, наставления, 
стратегии войны.  

Александр Васильевич Суворов в истории военного искусства прославился как 
полководец – новатор, он внес невероятный вклад как в стратегию, так и в тактику 
военного дела. А.В. Суворов воспитал целое поколение, которое прославило наше 
Отечество на поле брани. Этот великий полководец был истинным творцом своей судьбы. 
Благодаря своим победам он был возвышен от рядового солдата до фельдмаршала и 
генералиссимуса. Именно на полях сражений, ценой невероятного напряжения умственных 
и физических сил, с огромным риском для жизни, Суворов подтолкнул Россию к тому, 
чтобы она прогремела на весь мир как великая победоносная держава. Выражение А.В. 
Суворова «Истинная слава не может быть оценена: она есть следствие пожертвования 
самим собою в пользу общего блага» показывает всю тяжесть проделанной им работы. 

Полководец – новатор разработал свою индивидуальную программу обучения войска, с 
помощью которой он не проиграл ни одно сражение. В 69 - летнем возрасте ему пришлось 
преодолеть едва ли не самое трудное испытание. Россия по настоянию Священной Римской 
империи встала на защиту интересов Италии и Австрии. А.В. Суворов впервые выполнял 
обязанности главнокомандующего союзной армии, поэтому он действовал в 
исключительно тяжёлой обстановке. Совместно с ведением боевых действий Александр 
Васильевич систематически занимался обучением войск. Свое обучение он описывал в 
записках. Например, в «Приказе А.В. Суворова австрийским войскам об обучении 
штыковой атаке» от (апреля) 1799 г . полководец писал: «По сигналу марш! Вперед! Линии 
двигаются полным шагом и живо. Ружье в правую руку! Штыки держать вкось без помощи 
ремня. Как дойдёт до рукопашного, если на кавалерию, то колоть штыком в лошадь и 
человека; если на пехоту – то штык держать ниже и ближе обеими руками»[2, с. 384], а в 
«Указаниях А.В. Суворова австрийским войскам об обучении двусторонним сквозным 
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атакам» от 1799 г. Александр Васильевич описал обучение австрийцев тактики боя: 
«…пехота проходит сквозь пехоту и кавалерию; кавалерия – сквозь пехоту и кавалерию; а 
как только все прошли насквозь, – строятся линии опять на прежнем расстоянии, где и 
командовать «стой!». Задняя линия проходит сквозь переднюю, и «налево - кругом». 
Кавалерия «по - четыре - налево - кругом!»[2, с. 385]. Русский полководец проявлял 
большой интерес к четкому обучению армии, поэтому войска во главе с Александром 
Васильевичем были непобедимы. 

А.В. Суворов армию учил решительным наступательным действиям. «Быстрота и 
натиск, – писал Александр Васильевич, - душа настоящей войны. Бегущего неприятеля 
истребляет одно преследование». Он досконально следил за действиями французской 
армии, и поэтому считал, что для успешной борьбы с французами им необходима 
способность к решительному наступлению и высокая подвижность войск. Это являлось 
основой новой стратегии, которую разработал Александр Васильевич. В «Инструкции А.В. 
Суворова о способах действия в бою» от 3 апреля 1799 г. полководец писал: «Надо 
атаковать!!! – холодное оружие, – штыки, сабли! Смять и забирать, не теряя мгновения, 
побеждать все, даже невообразимые препятствия, гнаться по пятам, истреблять до 
последнего человека» [2, с. 381]. Своими новаторскими решениями и своим бесстрашием 
этот великий полководец восхищал союзников, и заставлял трепетать врагов. 

Изучив стратегии французской армии А.В. Суворов пришел к выводу, что французские 
войска добиваются быстрых побед, только из - за того, что их противники вели шаблонные 
действия, ограничивались пассивно - оборонительной, медленной тактикой. Поэтому в 
«Заметках А.В. Суворова о способах обеспечения внезапности» от (апреля) 1799 г. 
написано: «Мы не можем оставаться не прикрытыми. Итак, полная внезапность, которая 
нами применяется всюду, будет заключаться в скорости оценок значения времени, 
натиске» [2, с. 388]. Это применилось в сражении при Нови в 1799 г. Поскольку 
французская армия заняла оборонительную позицию, Александр Васильевич решил 
атаковать их. Тем самым демонстрируя главный удар по левому флангу французов, а 
вспомогательный удар для отвлечения резервов противника по их центру, полководец 
внезапно нанёс главный удар по ослабленному флангу противника с выходом им в тыл, 
отрезая французам пути отхода. А.В. Суворов был блестящим стратегом, и ему 
принадлежит широко известное крылатое выражение: «Бей врага не числом, а умением» [2, 
с. 3]. 

Швейцарский поход 1799 г. стал венцом полководческой деятельности А.В. Суворова. 
До этого похода считалось, что войну в условиях высокогорного театра вести просто 
невозможно, но русский полководец Александр Васильевич Суворов убедительно доказал, 
что перед русской армией нет непреодолимых препятствий и что можно вести войну и в 
самых труднодоступных горных районах. Как выражался А.В. Суворов: «Русский штык 
прорвался сквозь Альпы». Чтобы выжить в таких сложных условиях, войска должны иметь 
хорошую подготовку и обладать высокими морально - боевыми качествами. Поэтому 
Александр Васильевич написал 9 сентября 1799 г. «Правила ведения военных действий в 
горах, данные А.В. Суворовым, с приложением указаний о составе колонн и распределении 
артиллерии по колоннам». В данном документе указывался свод указаний и наставлений, 
как верно распределить действия и силы. Одно из наставлений звучало так: «Для овладения 
горою, неприятелем занимаемою, должно соразмерно ширине оной, взводом ли, ротою, 
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или и более рассыпясь, лезть на вершину; – прочие же баталионы во сте шагах следуют; а в 
кривизнах гор, где неприятельские выстрелы не вредны, можно отдохнуть, и потом снова 
идти вперед» [2, с. 411]. Александр Суворов беспокоился о солдатах, и поэтому, чтобы 
избежать больших потерь, он постоянно проводил инструкции для своей армии. 
Альпийский поход русского полководца преодолел не только стихию, но вооруженного 
противника, который пытался воспользоваться природой Альп в личных интересах. 

Таким образом, сохранившиеся записки и письма могут стать очень ценным источником, 
поскольку отражают явления духовной сферы, характеризующие массовое сознание и 
индивидуальную психологию, то есть область «субъективного», ментального 3. 
Ознакомившись с этими документами становится ясно, почему Александра Васильевича 
прозвали полководцем – новатором и почему его считали блестящим стратегом.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА II 

 
В Российском государстве до реформы Александра II действовала судебная система, 

которая была принята Екатериной II. В целом система была довольно хаотичная и это не 
редко приводило к осложнениям. Суд делился на общегосударственный, уездный и 
губернский. Безусловно, главным недостатком такой системы является ее чрезвычайная 
сложность, так как суд проходил в несколько этапов, бумаги проходили через множество 
ведомств и это тормозило судебный процесс, делая его очень длительным. Судебная власть 
не была отделена от административной, у подсудимых были очень ограниченные права и 
они довольно редко могли подавать свои жалобы. Существовало большое количество 
различных правил и исключений из них, которые приводили к путанице. Именно эти факты 
и привели Александра II к мысли о необходимости срочного реформирования судебной 
системы. 

Дореформенный суд отличался взяточничеством, низкой юридической грамотностью 
судей (они решали дела, рассматривая только письменные материалы следствия). До 1864 
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г. господствовала инквизиционная (розыскная) форма судопроизводства. Процесс 
проходил тайно. Принцип письменности предполагал, что суд решает дело не на основе 
живого, непосредственного восприятия доказательств, личного ознакомления со всеми 
материалами дела, непосредственно устного допроса обвиняемого, а опираясь на 
письменные материалы, полученные во время следствия.  

Идея о реформировании суда возникла еще в 1840 - х гг., впервые о ней заявил граф 
Блудов. Он послал записку, в которой описал необходимые реформы и отправил ее 
Николаю I. Император видел трудности в судебной системе, однако проводить реформу не 
стал. Во времена Александра II существующие судебные уставы было предложено 
реформировать. Для этого была создана Государственная канцелярия, занимавшаяся 
редактированием и утверждением всех законопроектов. Был создан специальный совет для 
проектирования новой реформы, в который входили ведущие общественные деятели того 
времени. Комиссией в 1864 г. были представлены на рассмотрение новые Судебные 
уставы. Реформа была утверждена и уставы стали постепенно внедряться в судебную 
систему. 

Реформа создала в России две ветви судов – мировые суды и общие съезды. Каждая из 
этих ветвей подразделялась на две инстанции – мировые судьи и мировые съезды, 
окружные судьи и окружные съезды. Новая система имела четкую иерархию и разделение 
полномочий. Император не имел судебной власти и сохранял за собой право только на 
помилование (но не принимал на себя обязанности рассматривать все прошения о 
помиловании), при этом на его утверждение в обязательном порядке представлялись все 
приговоры к лишению прав состояния по отношению к дворянам, чиновникам и офицерам, 
а так же те приговоры судов, в которых судьи просили о назначении наказания ниже того, 
что предусмотренно законом. Сенат становится высшим судебным органом власти (рис. 1).  

Александр II стремился создать более совершенный суд, работающий эффективнее 
прежнего и который был способен принимать честные решения в отношении всех 
категорий граждан. Данная реформа меняла процедуры и принципы судопроизводства. Суд 
становится бессословным, устным, гласным, состязательным, независимым, выборным. 
Была упрощена система судопроизводства и сокращено число судебных инстанций. 
Полиция, которая действовала со времен Екатерины II теперь занималась только поиском 
преступника. Появляется новый институт - следователи. Они стали заниматься раскрытием 
преступлений вместо полиции. После того, как человека поймали, обвинили в чем - то, 
начинался суд. При этом, если раньше были только прокуроры, впервые, при Александре II 
появляется институт адвокатов. До этого, если человек попадал в суд, то он должен сам 
себя защищать. Реформа предусматривала предоставление профессиональных услуг 
адвоката для представителя любого сословия. В дальнейшем решения виновен или не 
виновен человек выносил институт присяжных, это еще один новый институт. Присяжным 
мог быть любой уважаемый человек. Исключением являлись только военные, 
церковнослужители и учителя. После того, как присяжные вынесли решение, это 
передавалось судье и он зачитывал вердикт. Если человек признавался невиновным, его тут 
же выпускали из здания суда, в противном случае, ему оглашали, какое наказание он 
должен понести и отправляли в тюрьму. Обвиняемый мог быть не согласен, например, с 
процедурой проведения судебного процесса, или с решением и имел право подавать 
апелляцию в сенат. Апелляция была правом всех сторон судебного процесса, но 
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допускалась лишь на приговоры, постановленные судом без присяжных и сословных 
представителей. На подачу апелляционной жалобы давалось две недели. Если сенат 
утверждал, что человек виновен, то решение сената уже не оспаривалось 2, с. 890. 

 

Рис. 1. Судебная система в России после реформы 1864 г. 1, с. 183 
 
Таким образом, в результате реформы 1864 г. внедренные в судебную систему России 

новые институты в виде суда присяжных, мировых судей, адвокатов, закрепленные на 
уровне законодательных актов принципы судопроизводства стали показателями 
либерализации и демократизации России как государства с монархической формой 
правления. 

Судебная реформа Александра II привела к тому, что появился новый, современный суд, 
который отражал все ведущие тенденции в мировом судопроизводстве. Суд стал 
отдельным институтом, независимым от других ведомств. Судебные процессы более четко 
стали регламентированы, следствие велось достаточно быстро, исчезла путаница и 
взяточничество, которые были свойственны старой судебной системе. Суд стал более 
честным и открытым. Новая судебная система поддерживала другие экономические и 
общественные преобразования Александра и позволила России перейти на новый тип 
общества эффективнее и быстрее. 
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ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ПЕТРОВСКОЙ РОССИИ XVIII В. 
 
Популярность в наши дни приобретает теория модернизации, которая зародилась в 60 - е 

гг. ХХ в. в США. Модернизация – это процесс перехода к более совершенным условиям, с 
помощью ввода разных новых обновлений. Среди исследователей звучит мысль о том, что 
необходимо четко определить сущность, цели и методы модернизационного процесса для 
успешной реализации этой стратегии [1, с. 4]. Обращение к историческому прошлому 
Российского государства, который имеет опыт преобразовательных усилий, в данном 
аспекте будет одним из приоритетных направлений.  

Особую роль для процессов российской модернизации играет XVIII в., где реформы 
Петра I оказали серьезное влияние на социально - экономическое развитие страны. Следует 
видеть истоки петровских преобразований в политике его предшественников, в первую 
очередь – царя Алексея Михайловича. Их деятельность глобального характера не носила, 
если рассматривать по российским меркам характера, поэтому оценивать ее можно как 
предпосылки модернизационного процесса. В этом аспекте будет интересной мысль, 
которая высказана рядом историков [2, с. 90–91], об имеющемся системном кризисе 
российского общества накануне петровских реформ. Когда Россия переходила от аграрного 
общества к индустриальному, Петром I осуществился большой прорыв, но полностью 
успешными его усилия считать нельзя, потому что петровская модернизация органичного 
характера не носила, что заложило основы для необходимости ее дальнейшего развития. 
Органичность модернизационных процессов является залогом того, что черты аграрного 
строя той или иной страны будут успешно модифицированы в ходе появления 
индустриального общества [3, с. 47]. Реформы Петра I заложили основы нового этапа в 
развитии цивилизации. Переход к новому типу цивилизации занял весь XVIII в. Петру 
были присущи черты представителя новой цивилизации, такие как активно - 
преобразовательная установка, исключительный динамизм, понимание значения науки и 
техники. Петр изучал научную жизнь Западной Европы во время заграничных поездок. В 
Англии он побывал в Лондонском королевском обществе ученых, посетил Гринвичскую 
обсерваторию и Оксфордский университет. В Голландии он слушал лекции по анатомии, 
осматривал Лейденский ботанический сад, проводил наблюдения с помощью микроскопа. 
Встречался и вел переписку с великим немецким философом и математиком Г. Лейбницем. 
Петр побывал в Парижском университете в Сорбонне. В этом нельзя не усмотреть 
понимания царем - реформатором того, что без научных знаний не будет эффективным 
никакое дело. Постоянное стремление Петра I к тому, чтобы страна находилась на 
передовых рубежах научно - технического прогресса, можно считать одной из характерных 
черт российской цивилизации дошедших до наших дней.  

Экономическая сфера в период правления Петра I подверглась наименьшему 
преобразованию, конечно, результат его деятельности далек от основной цели, но движения 
в этом направлении есть. Урегулирована налоговая система была при Петре I, рост 
мануфактурной промышленности определился тоже при нем. Базовым моментом в 
социальной сфере, который препятствовал модернизаторским процессам, явилось 
крепостное право, но уровень социальной мобильности российского общества в указанный 
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период стал возрастать, чему способствовали создание регулярной армии и издание 
«Табели о рангах» [3, с. 183–184]. Деятельность Петра I незначительно коснулась духовной 
сферы. Только характеризуя дворянское сословие можно говорить о подвижках, а 
духовный мир и быт остальных слоев российского общества, которые составляли 
преимущественную долю населения России, определялись по - прежнему традиционными 
патриархальными устоями [3, с. 184–185]. Изменения, которые указаны в государстве, 
имели место под воздействием Северной войны, которая заложила основы петровским 
преобразованиям, придала им масштабный и глубокий характер. Можно сказать, что 
Северная война даже после окончания направляла развитие Российской империи в 
модернизационное русло. После смерти Петра I крупными событиями были русско - 
турецкая война 1735–1739 гг. и война за польское наследство 1733–1735 гг. Еще Петром I 
была заложена боевая мощь России, которая дала свои результаты: война была выиграна. 
Таким образом, Северная война не имеет аналогов. Для модернизации в России, она была 
определяющим фактором, поэтому нужно говорить о ее импульсном значении для 
модернизационных процессов. Был подвержен изменениям быт, образ жизни высшего 
дворянства и частично верхушки городского населения. Для укрепления абсолютной 
монархии Петр I провел переустройство системы государственного управления, 
организовал регулярную армию, провел церковную, финансовую реформы. При Петре I 
многие знатные люди становятся заводчиками и коммерсантами, при этом сотрудничая с 
простыми купцами. Для мотивации такой деятельности стали государственные льготы, 
казенные субсидии и ссуды. 

Таким образом, главную роль в процессе модернизации Российской империи XVIII в. 
играла Северная война. Однако неорганичность процессов российских преобразований 
стало главной причиной их незаконченности в XVIII в. и продолжительного характера в 
дальнейшем.  
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Александр Иванович Барятинский, князь, генерал - фельдмаршал, победитель имама 
Шамиля, родился 2 мая 1815 г.; получил прекрасное домашнее образование. Но у 16 - 
летнего Барятинского явилось страстное влечение к военной карьере; и при содействии 
Императрицы Александры Федоровны, он добился зачисления в Кавалергардский полк. 

В литературе о Барятинском можно прочитать, что он оказался высланным на Кавказ по 
воле императора, но существует и такое мнение, что он отправился туда по собственному 
желанию. Так или иначе, но весной 1835 г. 20 - летний князь Александр Иванович, будучи в 
чине корнета Лейб - Кирасирского Наследника Цесаревича полка, прибыл в район военных 
действий. По прибытию на Кавказ, Александр Иванович сразу же окунулся в совершенно 
другую жизнь. Уже почти два десятилетия на Кавказе шла страшная война. Весь этот край 
стал единым фронтом, местом, где жизнь русского офицера и солдата являлась 
случайностью, а гибель — делом повседневным. В своих воспоминаниях офицеры 
Отдельного Кавказского корпуса обращали внимание, что война на Кавказе очень 
отличалась от классической европейской и имела целый комплекс специфических черт 
боевых действий. В ходе Кавказской войны армия, участвовавшая в ней с российской 
стороны, претерпела значительные изменения практически во всех сферах военного дела – 
от стратегии и тактики до обмундирования и традиций [1]. 

В одном ожесточенном бою в сентябре 1835 г. Барятинский, ведя в атаку сотню спешных 
казаков, был ранен в бок. В течение двух суток Александр Иванович лежал без памяти, 
находясь на грани жизни и смерти. Для окончательного же восстановления сил ему было 
позволено вернуться в Санкт - Петербург. 

В феврале 1847 г. Барятинский был назначен командиром Кабардинского полка и 
одновременно произведен в звание флигель - адъютанта. За три года руководства этим 
знаменитым полком Александр Иванович проявил себя начальником строгим, и даже 
беспощадным в требованиях дисциплины, однако заботливым о своих подчиненных, 
вникающим во все хозяйственные мелочи. За счет собственных средств Барятинский 
приобрел во Франции современные по тому времени двуствольные штуцеры и вооружил 
ими охотников полка. Это оружие давало его солдатам весомые преимущества перед 
горцами, не случайно часть кабардинцев - охотников считалась на Кавказе самой лучшей. 

Со временем стала вырисовываться особая тактика ведения боя Александра Ивановича, 
которая позволяла решать сложнейше задачи с наименьшим количеством потерь. 
Особенности его тактики заключались в частом применении скрытых обходных маневров и 
налаженной системы сбора информации о планах и делах Шамиля с помощью отличных 
разведчиков. Еще немало важной деталью было то, что в отличие от многих столичных 
вельмож Александр Иванович отлично осознавал – одной лишь военной силой и оружием 
Кавказ не замирить, и поэтому очень много сил он прилагал на административно - 
хозяйственное развитие края. На захваченных территориях прокладывались просеки и 
дороги, открывающие войскам простор для маневров между опорными крепостями, а в 
поддержку центральной администрации на местах организовывались органы военно - 
народного управления, учитывающие традиций горских народов. Новым словом стала 
тесная координация действий милиции и различных войсковых подразделений. Хасавюрт, 
где размещался Кабардинский полк, быстро разросся, притягивая к себе всех недовольных 
действиями Шамиля. 
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В январе 1853 г. Александр Иванович получил звание генерал - адъютант, а летом уже 
был утверждён на должность начальника штаба Кавказского корпуса. Это повышение 
открывало для полководца широчайшие возможности по претворению в жизнь его 
стратегических замыслов. 

В результате сочетания дипломатических и силовых средств давления на противника к 
концу лета 1858 г. русским войскам удалось подчинить себе всю равнинную Чечню, а 
Шамиль с остатками оставшихся ему верными войск был отброшен в Дагестан. Совсем 
скоро на подконтрольные им земли были предприняты масштабные наступления, и в 
августе 1859 г. возле дагестанского села Гуниб был сыгран последний завершающий акт 
надолго затянувшейся драмы под названием «Кавказская война». Скала, на которой было 
расположено это селенье, представляла собой природную крепость, укрепленную по всем 
правилам фортификации. Однако же четыреста человек, оставшиеся у имама не могли 
удерживать во многом превосходящие по численности царские войска, а помощи им к тому 
времени ждать было неоткуда. Барятинский стянул к последнему оплоту Шамиля войско в 
шестнадцать тысяч человек при восемнадцати орудиях, окружив гору плотным кольцом. 
Александр Иванович сам встал во главе военных сил и лично командовал наступлением. 18 
августа главнокомандующий отправил Шамилю предложение сдаться, пообещав отпустить 
его вместе с теми, кого он сам захочет с собой взять. После неудачных переговоров рано 
утром 25 числа начался штурм аула. В самом разгаре сражения, когда врагов осталось не 
более нескольких десятков, огонь русских неожиданно прекратился – Александр Иванович 
вновь предложил противнику почетную сдачу. Шамиль сдался и ему были явлены почести, 
соответствующие главе побежденного государства. Барятинский сдержал свое обещание – 
пред самим государем он ходатайствовал о том, чтобы жизнь Шамиля была материально 
обеспечена и соответствовала положению, которое имам некогда занимал. Император 
пошел ему на встречу, Шамиль с семьей поселился в Калуге и еще много лет писал своему 
бывшему врагу восторженные письма. 

Потери русских в результате тщательно подготовленного штурма составили всего 
двадцать два человека убитыми, а пленение Шамиля стало концом организованного 
сопротивления на Кавказе. Таким образом, у Барятинского вышло усмирить непокорный 
край всего за три года. Александр II щедро наградил как сподвижников полководца 
Милютина и Евдокимова, так и его самого – к ордену Святого Георгия второй степени за 
победы в Дагестане добавился орден Святого Андрея Первозванного. Кроме того за 
пленение Шамиля сорокачетырехлетний князь получил высшее воинское звание – генерал - 
фельдмаршала. Войска новость встретили ликованием, считая ее не без оснований 
«наградой всему Кавказу». После этого Барятинский продолжил заниматься 
хозяйственными и военно - административными преобразованиями края и успел сделать 
немало. Из бывших Линейного и Черноморского казачьих войск были организованы 
Терское и Кубанское войска, создана Дагестанская постоянная милиция и Дагестанский 
конно - иррегулярный полк. На Кубани была заложена группа станиц и укреплений, 
открылись Константиновская и Сухумская морские станции, основаны новые военные 
училища, а на картах Российской империи возникла Бакинская губерния. Многие мосты и 
перевалы, сооруженные под командованием Барятинского на Кавказе, служат и до сих пор. 
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧСЕКИЙ КРИЗИС 1900–1903 ГГ. И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Конец XIX в. ознаменовался в России бурным подъемом экономики. Удачная денежная 

реформа Витте 1897 г. принесла огромные плоды в экономическом развитии страны. 
Широкое применения получили банки, промышленные предприятия, железные дороги, 
которые не остались без внимания зарубежных стран. Европа, очарованная экономическим 
ростом России, с огромным энтузиазмом давала великой державе кредиты под 
сравнительно низкие проценты, а та в свою очередь с охотой брала эти капиталы, которые 
помогали российской промышленности. 

Однако заключительный аккорд наступил в 1899 г. и начался он нигде иначе, как в 
России. Первые зерна «сорного растения» начали прорастать ещё в августе 1899 г., когда 
крупные фирмы железных дорог и машиностроения обанкротились. К концу года, 
Государственный банк начинает повышать учетную ставку процента с 5 % до 7 % . А в 
1900 г. кризис поразил Германию, Англию, Францию и ряд стран Европы. И только в США 
он возник немного позже. В 1903–1904 гг., то время, как в Западной Европе кризис пошел 
на убыль, в Штатах он достиг своей наибольшей глубины развития.  

Мировой экономический кризис возник внезапно, однако охватывал с неимоверной 
скоростью все страны, стоящие на его пути. Внешняя торговля быстро уменьшалась. 
Денежный рынок, пытаясь хоть как - то нормализовать положение, стал колоссально 
повышать учетный процент. В результате этого, экономический кризис превратился в 
промышленный, который быстро завоевал всю Западную Европу и взял курс на Россию. 

Как известно, любая страна, вовлеченная в международный товарооборот, не сможет 
избежать экономических волнений, происходивших в мировом обществе 1. Не смогла 
избежать их и Россия.  

Экономический кризис 1900–1903 гг. принял в России тяжелый и затяжной характер. 
Сначала он поразил легкую промышленность, а потом перешел и на тяжелую. В 1900 г. в 
связи с обострившимся положением, неурожаем, начали массово закрываться не только 
мелкие, но и крупные предприятия, которые нанесли колоссальный урон рабочему 
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населению. За все время кризиса (с 1900–1903 гг.) было закрыто около 3 тысяч 
предприятий, на которых трудилось 112 тысяч рабочих людей [2, с. 386]. Кроме того, 
разорялись и мелкие товаропроизводители с ремесленниками, а заработная плата тех 
немалых рабочих, оставшихся на рабочих предприятиях, значительно снижалась. По всей 
России волной проходят экономические рабочие стачки, которые перерастают в 
политические, а в дальнейшем сопровождаются митингами и демонстрациями, 
требовавшими свержения царского самодержавия. К 1902 г. экономический кризис достиг 
своего пика, что значительно сказывается в последующих годах, когда промышленное 
производство пребывает в фазе застоя вплоть до 1909 г. Значительно пострадала и тяжелая 
индустрия, а именно машиностроение и металлургия.  

За 3 года прокат рельсовых креплений и рельсов снизился на 32 % , выплавка чугуна – на 
15 % , а производство паровозов – на 25 % . Все это оказало огромное влияние на 
строительство железных дорог, которое уменьшилось в семь раз по сравнению с 
предыдущими годами [2, с. 386].  

Кроме того, снизилась и добыча нефти. Если раньше Россия потребляла нефти больше, 
чем все страны запады, то теперь это стало слишком неэффективно, так как сжигание 
нефтепродуктов требовало огромных экономических затрат. 

Кризис ударил не только по промышленности и предприятиям. Большие потери понесла 
и торговля. В связи с тяжелым положением других стран, ввоз промышленных товаров, 
оборудования и машин сравнительно снизился. Россия перешла в фазу экономической 
депрессии. Однако пострадала не только экономика страны. Голод, вызванный неурожаем, 
безработица, массовые восстания рабочих нанесли удар и по социально - политическому 
положению (рис.1).  
 

Рис.1 Массовые восстания рабочих на заводах 
 

К концу 1903 г. Россия оказалась в крайне сложном положении, которое продолжалось 
несколько лет и только к 1909 г. страна понемногу начала выходила из застойного 
положения. Однако на легкую промышленность кризис оказал незначительное влияние, 
поэтому уже к 1902–1903 гг. можно было наблюдать небольшое оживление в суконной и 
хлопчатобумажной промышленности.  
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Но, помимо негативных последствий, стоит также отметить, что экономический кризис 
оказал и положительные последствия. Так, например, предприятия, ввиду своей 
технической отсталости, разорялись, однако уже в последующих годах возрастал процесс 
модернизации, который привел к развитию техники и технологий. Кроме того, во время 
кризиса была повышена учетная ставка процента, которая не допустила уменьшения 
золотого содержания валюты по отношению к золоту, а поступательное развитие 
капитализма продолжило свое существование.  
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Научные общества, предпосылки к созданию которых в России сложились в результате 
преобразований первой четверти XVIII века, представляют собой исторически 
сложившуюся форму организации науки [1, с. 18]. В основном именно через них, наряду с 
деятельностью зарождающихся университетов и перепиской между отдельными учеными 
и исследователями, осуществлялся в XVIII - XIX веках трансфер знаний и технологий, а 
также научная коммуникация [2, с. 287]. Как докладывал в своем выступлении на собрании 
немецких естествоиспытателей и врачей в Гейдельберге 22 сентября 1829 года др. Г.А. фон 
Потт, первый секретарь Императорского минералогического общества в Санкт - 
Петербурге: «... те вопросы и проблемы, для решения которых при таких значительных 
расстояниях потребуется несколько месяцев оживленной переписки, могут быть нередко 
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решены при счастливом личном участии заинтересованных лиц в результате нескольких 
часов обсуждений» [3, с. 815].  

 Немецко - российское сотрудничество в различных областях культуры, политики и 
науки начало особо активно развиваться со второй половины XVII века [4, с. 57], а сто лет 
спустя в Россию, получив отличное образование в Германии, «ехали будущие 
политические деятели, музыканты, писатели, ученые - натуралисты, а также ремесленники, 
учителя и священники» [5, с. 71]. Среди учёных - натуралистов и естествоиспытателей, 
которые внесли свой вклад в развитие российской науки, необходимо назвать, в первую 
очередь, таких учёных, А. фон Гумбольдт, П.С. Паллас, Г. Розе, К. Менге, др. Л.Х. фон 
Панснер, И.Ф. Вагнер, И.Г. Гмелин, Х.Э. Геллерт, др. П. Шнеегасс и многие другие.  

 Уже при основании Академии Наук в 1724 году Петер I опирался на опыт европейских 
стран, в первую очередь, Германии, ведя переговоры о культурных преобразованиях в 
России с известным немецким ученым Г.В. Лейбницем, создателем и президентом 
научного общества в Берлине [6, с. 212]. Из 13 академиков первого состава Петербургской 
Академии Наук девять являлись немецкими учёными, соответственно и официальным 
языком заседаний был немецкий, как и в основанном чуть менее ста лет спустя Российском 
минералогическом обществе. К концу XVIII века доля немецких учёных в Академии 
составляла уже 60 % [там же, с. 213]. А из 192 иностранных почетных членов 
Петербургской Академии наук в конце XVIII века было избрано 64 немецких учёных, что 
составляло 33 % от всех иностранных почётных членов [7]. Немцем по происхождению 
был и первый президент Академии — родившийся в Москве Роберт Лоренс Блюментрост. 
И среди членов Императорского Вольного экономического общества, одного из старейших 
научных обществ России, созданного в 1765 году под руководством графа Григория 
Орлова и под покровительством Екатерины II, было также много немцев. Немцами были 
второй и третий президенты Общества — граф И.А. Остерман (1784 - 1788) и граф Ф.А. 
Ангальт (1788 - 1794). Тоже самое можно сказать и про другие научные общества того 
времени.  

 Научные общества создавались в XIX веке в различных областях. Необходимостью 
стало и создание Минералогического общества, так как «по всей Европе уже много лет 
процветали научные общества, способствовавшие развитию минералогии и наук о земле. И 
лишь в России, известной своими богатыми недрами, все еще не было общественного 
научного объединения» [3, с. 817] знатоков и любителей минералогии. Организация в 
России Минералогического общества (третьего в мире на момент основания и старейшего 
ныне действующего) помогла в XIX веке объединить всех исследователей, ведущих 
изучение минералов, горных пород и полезных ископаемых. Общество было основано 
доктором философии и коллежским советником Л.Х. фон Панснером — видным 
исследователем в области минералогии и геодезии [8, с. 3], выходцем из Арнштадта 
(Тюрингия), к тому времени уже 17 лет работавшем в России. На собрании в квартире 
Панснера в Михайловском замке группа «любителей неорганической природы» по 
«склонности к наукам и по истинной любви к отечеству» [9, с. 1] приняла решение 
учредить в Петербурге минералогическое общество «для распространения познаний о 
телах и явлениях неорганической природы» [там же]. Из 33 членов - основателей половина 
была немцами, среди которых мы встречаем такие имена, как И.Ф. Вагнер, Ф. фон Вёрт, И. 
Фуллон, др. Г.А. фон Потт, А.А. фон Дейхманн и многие другие [10; 16 - 18]. Позже 
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почетными членами общества были избраны директор Минералогического общества в 
Йене профессор И.Г. Ленц, И. В. фон Гете, Ф. В. фон Требра. Многие из них были 
параллельно членами других научных обществ, как, например, Императорского Общества 
Испытателей природы в Москве - И.Ф. Вагнер, Ф. Фон Вёрт или сам Л. фон Панснер, 
который был к этому времени отсутствующим ассессором Минералогического общества в 
Йене, Латинского общества в Йене и Общества Испытателей природы в Брокгаузене, 
корреспондентом Общества Испытателей природы в Йене, Веттеравского общества 
познания натуры вообще, почетным членом Общества Соревнователей просвещения и 
благотворения в Петербурге. 

 Книги и статьи др. фон Панснера, ранее не переводившиеся на русский язык, а также 
около шестидесяти писем, найденных в различных архивах Германии (Йена, Берлин, 
Веймар, Мюнхен, Халле), расшифрованных и переведенных на русский язык в рамках 
совместного проекта, осуществляемого Санкт - Петербургским государственным горным 
университетом и Фрайбергской Горной академией, дают нам возможность по - новому 
взглянуть на деятельность Российского минералогического общества в первые годы его 
существования, причины и предпосылки его возникновения, а также роль отдельных 
членов общества в его работе. В переписке с ведущими учеными - натуралистами того 
времени — проф. И.Г. Ленцем, И.В. Фон Гёте, А. Фон Гумбольдтом, Кр. Кеферштайном, Г. 
Штруве и др. - Панснер, заведовавший минералогической коллекцией Общества, 
библиотекой и архивом [11, с. 475], пишет о своей жизни в Петербурге, общественно - 
политической ситуации и развитии науки в России, результатах своих научных экспедиций, 
вновь открытых минералах и своих впечатлениях от страны. За свою почти сорокалетнюю 
жизнь в России (из них четыре года директором Минералогического общества и пять лет в 
должности профессора минералогии Санкт - Петербургского университета) Панснер 
выстроил целую сеть корреспондентов по всему миру, отправляя и получая посылки с 
минералами, обмениваясь результатами химических и минералогических анализов, а также 
учебной и научной литературой и «способствуя, таким образом, преумножению наших 
знаний о земле» [12, с. 404].  
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ОТБОР ЦАРСКИХ НЕВЕСТ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

 
Смотры невест для главы государства на Руси возникли уже в XVI в., однако сам обычай 

зародился при византийском императорском дворе в VIII в. Невест выбирали подобно 
конкурсу красоты: будущая царица должна быть высокого роста, должна быть красивая, 
здоровая, и желательно, чтобы у нее в роду было много детей. С царских смотрин 
начинался и дом Романовых, правивший Россией более 300 лет.  

Первым на русском троне из рода Романовых оказался Михаил Федорович. В 1616 г. 
ближние бояре решили найти жену для 20 - летнего царя. Ей оказалась дочь московского 
дворянина из незнатной семьи Мария Ивановна Хлопова. Она отличалась необычной 
красотой, искренностью, добротой, да и сердце Михаила давно было отдано только ей. 
Состоялось обручение. Но свадьбе не суждено было произойти, девушка внезапно 
заболела, у неё открылась рвота. Братья Салтыковы сделали так, что Марию признали 
неизлечимо больной, но на самом деле, по мнению лекарей, бедная девушка просто 
объелась сладкого. Михаила решили снова женить, но уже на иностранной принцессе из 
Дании, но датский король отказался принять царских послов. Тогда мать уже 30 - летнего 
царя нашла ему невесту. Ей оказалась Мария Долгорукова, которая после женитьбы 
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занемогла и несколько месяцев проболев, умерла. Ходили слухи, что в ее румяна 
подмешали яд и тем самым отравили, но официально расследования так и не было. Затем 
через год состоялись смотрины 60 - ти красавиц, но приглянулась ему служанка одной из 
претенденток - Евдокия Стрешнева. Она была скромна, добра и далека от семейных интриг. 
Наконец - то именно этот брак оказалась счастливым. У супруг родилось 11 детей, включая 
будущего царя Алексея.  

В 1645 г. на русский престол приходит Алексей Михайлович Романов. В возрасте 18 - ти 
лет его было решено женить. Были провозглашены смотрины, грамоты разослали во все 
концы страны. Отобрали 6 прекрасных девушек и вот во время своего тайного ночного 
обхода, он заметил, выделявшуюся красотой и статью, Евфимию Всеволожскую. Она была 
выбрана царём, но счастливому браку не суждено было быть. Во время свадьбы девушка 
падает в обморок, вызванный врач ставит диагноз - эпилепсия. Состояние обморока 
произошло из - за сильной боли, так как боярыня, которая укладывала девушке волосы под 
кокошник, заплела их очень туго по приказу Морозова. В очередной раз бояре ради 
призрачной собственной выгоды вмешались в личную жизнь царей. Следующий смотр 
невест для Алексея Михайловича произошел уже через полгода. Но «конкурс красоты» был 
объявлен для вида, так как будущую супругу царю уже нашли. Ей стала Мария 
Милославская, эта девушка отличалась большой скромностью и добротой. Любил ее царь 
или нет, история умалчивает, но в долгом браке родилось 13 детей. Также ходили слухи, 
что Алексей изменял своей супруге с женой своего комнатного стольника Алексея Мусина 
- Пушкина. В 40 лет русский царь вздумал опять женится и опять начался съезд красавиц. 
Ему приглянулась скромная девушка из бедной семьи, сирота, Авдотья Беляева, но свадьба 
расстроилась из - за подметных писем и выбор пал на европейскую образованную Наталью 
Нарышкину. В браке родилось трое детей, из них был будущий император Петр Первый. 

Следующим на трон взошел Федор Алексеевич в возрасте 14 - ти лет. Он был прекрасно 
образован (знал латынь, польский и древнегреческий языки, писал стихи и песни, играл в 
шахматы и т.д.), но он также болел цингой (болезнь ног), как и его отец. В 1679 г. Федор 
заприметил польку Агафью Грушецкую, родня царя была против этой девушки, но он 
нарушил традиции, не обсудив с Боярской думой свое намерение жениться, и все - таки 
обвенчался с Агафьей, причем торжество прошло скромно. Брак был удачным, но счастье 
длилось недолго. Грушецкая умерла при родах, а через 6 дней и рожденный младенец. 
Перед Федором стоял долг государя в рождении наследника. Поэтому его новой женой 
стала 16 - летняя Марфа Апраксина, тоже происходившая из незнатного рода. Но 
наследник так и не родился, царь умер через два месяца после свадьбы. Причем Агафья 
скончалась в 1715 г., а умерла она девственницей (об этом узнал Петр Первый, после 
вскрытия) [1, с.]. 

Таким образом, процедура отбора невест была важной частью царской жизни вплоть до 
конца XVII в. Позже Романовы все больше стали вступать в брак с европейскими 
принцессами, а Россия входила в политическую жизнь западной Европы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пазин М. Романы Романовых. – СПб.: «Питер Пресс», 2007. 
© М.А. Мокосеева, 2016 

 



76

УДК 433 
А.Е. Молочкова 

Студентка 3 курса 
Елабужский институт, КФУ 

г. Елабуга, Российская Федерация 
 

ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Жизнь во время войны и после неё непонятная для современной молодёжи тема. 

Нынешнее поколение живёт в спокойствии, в мире, в достатке. Несмотря на это, каждый 
должен знать и помнить о тех трудных временах, которые были в истории нашей страны не 
так давно. Ведь для того, чтобы правил мир, необходимо хранить в памяти, как жилось 
плохо в его отсутствии. Для освещения данного вопроса очень важен устный источник, так 
как книга или вещь не может в полной мере воссоздать события, как непосредственно сам 
очевидец, то есть человек. Практически вся информация в представленной статье получена 
из устного источника. 

После окончания Великой Отечественной войны жизнь народа была тяжёлой. Особенно 
сложности испытывало сельское население. Жители деревни должны были работать в 
колхозах, и совместным трудом поднять экономику страны. В сельской местности работали 
все: дети, старики, женщины, мужчины. Каждый член семьи был частью процесса: все 
выполняли определённую работу. Информант вспоминает, мать и отец уходили утром и 
приходили поздно вечером. Утром они пилили лес, а вечером должны были обрабатывать 
несколько гектаров свеклы, картошки. Осенью, после сбора урожая, необходимо было 
сдавать его в колхоз. Очень часто землю обрабатывали всей семьёй, за исключением 
маленьких детей. Однако и дети трудились не меньше родителей. Уже с самого раннего 
возраста приходилось косить траву, пилить дрова, обрабатывать огород, следить и убирать 
за скотом. Совсем маленькие дети оставались под присмотром либо бабушки, либо кого - 
то старшего из братьев или сестёр.  

Респондент уделяет внимание жилищному вопросу. Не каждая семья могла позволить 
себе дом, баню. Несколько поколений семейства ютились в одном доме. До появления 
собственного жилища, семья Александры Гавриловны вынуждена была жить с бабушкой и 
дедушкой. В доме не было ни света, ни радио. Обычно для освещения жгли керосиновые 
лампы или лучинки. Именно при таком источнике делали уроки, читали книги. Со 
строительством собственного дома проблемы не исчезали. Бани первое время не было. И 
пока она не была построена, Александра Гавриловна и её семья должны были 
переправляться на противоположный берег реки Лесная к бабушке и дедушке для того, 
чтобы помыться. Для моста служили обычные брёвна, и переправиться через него было 
достаточно опасно, поскольку поток воды был мощным. Нередко были случаи, когда кто - 
то проваливался, и сносило течением. Рядом с домом был сад. Из сада можно было выйти 
на речку. Респондент вспоминает, как будучи детьми, ловили рыбу: они заходили в речку 
по горло, со дна поднимали грязь, и когда вода мутнела, рыба выпрыгивала сама им прямо 
в руки. 
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Крестьянское население облагалось повинностями. После войны разрешалось владеть 
только определённым количеством скота, и за определённый вид домашнего животного 
необходимо было платить установленный налог. При содержании свиней необходимо было 
сдавать некоторое количество мяса, за овец - сдавать шерсть или овчину, если держали 
куриц, то сдавать необходимо было яйца. Государственные поставки также 
регламентировали количество шерсти, картофеля, овощей и т.п. продуктов с каждого 
колхозного приусадебного участка[1, с. 36] .Летом всегда жили на овощах, мяса не было. 
Про колбасные изделия и речи не было, если только оставалось с зимы жирное свиное 
солёное сало. Сладостей не было. Александра Гавриловна припоминает: «Мама покупала 
килограмм сахара на месяц. Она брала кусочек сахара, подвязывала его на ниточку и 
вешала над столом. Таким образом, все садились пить чай, смотрели на него и 
представляли чай сладким»[2].  

В то время деревенские жители работали за «палочки»: за каждый отработанный день 
трудящемуся ставили палочку в специальный журнал. От их количества и зависела 
зарплата. Вместо денег получку выплачивали зерном. Нередки были случаи 
несправедливого авансирования работников. К примеру, из справки Татарского обкома 
ВКП(б) о нарушениях трудодней в колхозах Дрожжановского района ТАССР указано, что 
в колхозе «Кзыл Юл» колхозница Салимзянова, не выработавшего обязательного 
минимума (в 1942 году она имела 95 трудодней), хлеба получила 208 килограммов., а 
колхозница Муселямова, имевшая 282 трудодня, всего лишь 128 килограмм[3, с. 156]. 
Поскольку зарплату выдавали зерном, денег практически не было. Это доставляло большие 
трудности, так как необходима была одежда, но средств на покупку даже ткани не было. Но 
и из такого положения находили выход: выращивали сами семечки, сушили, сортировали и 
на Сабантуе продавали. На вырученные деньги покупали ситец и шили сами себе одежду, а 
на обувь даже не хватало денег. Молочкова А.Г. отмечает, что на троих детей в семье была 
куплена одна пара сапог, а все они были разного возраста. Они вынуждены были носить по 
очереди. Чтобы обувь подходила и младшему, и старшему, специально покупали большого 
размера. Сапоги не сменялась на протяжении нескольких лет, пока не испортятся 
окончательно.  

Все тягости того времени объединили людей. Особенно это прослеживается среди 
деревенского населения. Поселяне жили дружно, были доброжелательны по отношению 
друг к другу. Проблемы одной семьи становились проблемой всей деревни. Когда семья 
Александры Гавриловны строила свой собственный дом, все жители села помогали. 

Факт окончания войны не стал гарантом хорошей жизни людей. Особенно непростым 
испытаниям подверглись сельское население нашей страны. Они вынуждены были 
приспосабливаться к тем трудным условиям жизни, которые диктовало послевоенное 
время.  
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ОБРАЗ ГЕНЕРАЛА КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ АЛЕКСЕЯ 
ЕРМОЛОВА 

 
С именем генерала А.П. Ермолова связано в российской традиционной историографии 

начало Кавказской войны против горцев Чечни, Нагорного Дагестана и Черкесии. 6 апреля 
1816 г. российский император Александр I назначил генерала А.П. Ермолова командиром 
отдельного Грузинского (с 1820 г. – Кавказского) корпуса и управляющим по гражданской 
части на Кавказе и в Астраханской губернии. 12 октября А.П. Ермолов официально 
вступил в должность, приняв дела у своего предшественника генерала Н.Ф. Ртищева. 

Образ генерала А.П. Ермолова стал популярным в годы Кавказской войны, отразившись 
в фольклоре как казачества, так и горцев. Народное творчество по сути архетипично и 
отражает представления о боевом генерале бесписьменного большинства, поэтому 
исторические песни, представляют особый научный интерес. В них зафиксированы не 
только конкретно - исторические события, но и архетипы, которые проецируются в образы 
1, с. 14. 

30–40 лет назад на Кавказе еще можно было услышать старинную песню, относящуюся 
к ермоловской эпохе: «В леса беги, моя семья! / Беги, жена, бегите, дети! / А здесь один 
останусь я. / Нам русский враг готовит сети: / Ермолов рать свою ведет… / Вся мощь 
мужество Ермолова отражается в нескольких строках: / «Тебя отвага не спасет, / Когда 
Ермолов их ведет…». 

В фольклоре горцев генерал А. Ермолов запечатлен, как опаснейших враг, не имеющий 
сострадания и жалости по отношению к врагам. В одной из старых кавказских песен 
Ермолова сравнивали с богатырем, который «громит и топчет горцев в прах».  

Не обошли стороной А. Ермолова и похвалы в русском фольклоре, так на одном из 
московских вечеров, где присутствовал генерал, поэт Глинка в своем приветствии говорил 
о его геройском подвиге на Кавказе, говорил, что «ум его затмил блеск любого алмаза».  

Уже на полном склоне дней А. Ермолову выпала честь вновь стать защитником 
отечества. Началась Крымская война 1853–1856 гг. 76 - летний А. Ермолов был избран 
начальником государственного ополчения в семи губерниях, но принял эту должность 
только по Москве. Избрание состоялось торжественное, волнение, которое было во время 
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церемонии овладело всеми присутствующими в зале. По окончании избрания 
рукоплескания долго не прекращались. Графиня Е. Растопчина выразила общее настроение 
Москвы в следующих строках: «Народный голос – голос Бога. / Он ныне громко вопиет: / 
«Вставай, Ермолов! Русь зовет!» / Тебе знакома ведь дорога». 

Кавказская война 1817–1864 гг. – это сорок семь лет беспрерывных боевых действий, во 
время которых было совершено столько подвигов, что перечислить их все нет 
возможности. Некоторые кавказские герои становились достоянием российской истории, 
своего полка, своей станицы. Но между тем, много воинов погибло в горах и долинах 
Кавказа и над их никому неизвестными могилами нет даже креста или памятника. Столь же 
различно складывалась и судьба героических символов, прототипами которых были 
реальные воины. Символы не оставались неизменными в общественном сознании. Одни из 
них исчезали почти без следа, другие видоизменялись, развивались, обогащались новыми 
деталями или получали новую оценку, третьи – канонизировались, становились 
«историческими символами» и превращались в знаки эпохи. И здесь происходил весьма 
сложный отбор, в котором управленческие структуры не оставалась в стороне [2]. 
Изменение статуса символа нередко происходило еще в годы Кавказской войны. Так, 
генерал А.П. Ермолов пришел на Кавказ с большим авторитетом, который он имел в 
военных и дипломатических кругах Российской империи. Однако, уже после его отставки 
жители Гурии, желая угодить новому командиру Отдельного Кавказского корпуса И.Ф. 
Паскевичу, вынесли портрет А.П. Ермолова из залы, в которой дан был обед графу 
Эриванскому [3, с. 125–126]. В дальнейшем, командующие Кавказским корпусом, 
пришедшие на смену графу И.Ф. Паскевичу, понимали военную целесообразность 
стратегии, разработанной при А.П. Ермолове его ближайшим помощником генералом А.А. 
Вельяминовым. В 50 - е гг. XIX в. она получает высокую оценку у тех, кто непосредственно 
знал кавказскую действительность.  

Самая долгая война в отечественной истории была предметом гордости в 
дореволюционной России и предметом умолчания в Советской России. В итоге, несмотря 
на свою исключительную длительность, Кавказская война оказалась одной из наименее 
известных войн, которые вела Россия. Самым ярким и в то же время неоднозначным 
российским символом Кавказской войны в современной исторической памяти народа стал 
генерал А.П. Ермолов, сакральная фигура, олицетворяющая государственную мощь 
России, для одних, и «вандал», «царский сатрап», «разбойник» для других [4, с. 23].  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЛОЖЕННОЙ КОМИССИИ ЕКАТЕРИНЫ II 
 

Уложенная комиссия – временная коллегиальные органы в России в XVIII в., 
которые созывались для систематизации законов, вступивших в силу после 
принятия Соборного уложения 1649 г. В общей сложности было семь собраний. 
Наиболее значимая и масштабная из них, фактически собрание сословных 
представителей, была созвана Екатериной II в 1767 г.  

Созыв Уложенной комиссии является одним из самых известных действий 
Екатерины II в международной политике. Созванная комиссия стала важной вехой 
деятельности в сфере законотворчества, даже несмотря на неудачу 
непосредственного предприятия. Ученица просветителей хотела быть достойной 
восхищения. Она не упускала момента, чтобы напомнить своим корреспондентам, 
что «у короля обязанность – желать блага своим поданным», что «вся моя наука 
заключается именно в том,что все люди братья, и всю мою жизнь я проведу в 
изучении искусства поступать согласно этому правилу».  

Считается, что созыв Уложенной комиссии был всего лишь способом Екатерины 
Великой показать свое величие перед будущими поколениями и современниками 
[1]. Среди других причин можно назвать: желание равняться на европейскую 
систему организации законотворческой деятельности; потребность внести 
изменения непосредственно в законодательство; дополнительное поощрение 
дворянского сословия. Но все же будет совершенно справедливо отметить, что 
основой создания данного проекта было и стремление показать равенство 
Российской империи с европейскими государствами.  

Уложенная комиссия была созвана в 1767 г., ведущую роль в ней получали 
дворяне, а вот духовенство никто не представлял. Из 564 депутатов 161 были 
дворяне, 208 – горожане, 28 – заседатели от правительства, 79 – крестьяне, 54 – 
казаки, 34 – иноверцы [2]. Каждый депутат должен был собирать наказ от населения 
своей губернии, в которых люди высказывали все свои проблемы и надежды. Народ 
с большой надеждой шел к представителям Уложенной комиссии для того, чтобы 
оставить в наказе свои надежды. 

После официального открытия Уложенной комиссия, заседатели стали 
приступать к обсуждению наказов. Первые десять заседаний были посвящены 
присвоению Екатерине II титула (именно на заседаниях Уложенной комиссии 
Екатерине был присвоен титул Великой), но, собственно, на этом деятельность 
комиссии и закончилась (Рис. 1). 

По поводу присвоенного титула Екатерина в записке А.И. Бибикову кокетничала: 
«Я им велела сделать русской империи законы, а они делают апологии моим 
качествам». 
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Рис. 1. Заседание Уложенной комиссии 1767–1768 гг. Художник М. Зайцев. 
 

Следующие заседания были посвящены исключительно чтению наказов и их 
обсуждению. Представители округов в Уложенной комиссии не предпринимали абсолютно 
никаких действий, несмотря на то, что наказы от простых горожан и крестьян были уже 
зачитаны. Сама императрица была разочарована бездеятельностью комиссии. За весь год 
существования службы не было принято ни единого серьезного решения, а также депутаты 
не предложили ни одного изменения в уже существующем законодательстве. Уже с 10 
июня 1768 г. комиссия практически перестает собираться. Сначала четыре раза в неделю, а 
позже число заседаний сокращается всего лишь до двух раз в неделю. Видя абсолютное 
бездействие, императрица принимает решение распустить комиссию 18 декабря 1768 г.  

«Комиссия уложения, – писала Екатерина, – быв в собрании подали мне свет и сведения 
о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно». Много лет спустя Екатерина 
возвратилась к оценке деятельности Уложенной комиссии: «Теперь вы выскажите свои 
жалобы: где башмак жмет вашу ногу? Мы постараемся поправить это». Действительно, в 
дальнейшем законодательстве были учтены претензии, высказанные дворянством и 
горожанами в Уложенной комиссии. 

Итак, Уложенная комиссия была распущена под предлогом того, что началась новая 
военная компания против Турции. Но, в свою очередь, современные историки справедливо 
заметили, что комиссия была распущена вовсе не из - за необходимости дворян 
отправиться на войну, а скорее, из - за полной ненужности этого государственного органа. 
И хотя данный документ был уникальным в истории России и абсолютической Европы как 
попытка правительства организовать волеизъявление общества, он привел лишь к 
обострению противоречий. 
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ФАВОРИТИЗМ ВО ВРЕМЕНА ЕКАТЕРИНЫ II 
 

Екатерина II – знаменитая российская императрица, которой было суждено стать 
матерью Просвещения в России, рупором политических и экономических изменений в 
государстве [4]. Во времена ее правления особую силу приобрело явление фаворитизма. 
Это характерное для эпохи абсолютизма положение, при котором влияние на 
государственные дела оказывают фавориты.  

Историки и исследователи по - разному оценивали количество и время пребывания при 
Екатерине II ее постоянных, официальных фаворитов. Составленный М. Н. Лонгиновым 
список «любимцев» императрицы с 1753 г. по 1796 г., то есть за 43 года, включает в себя 15 
человек. 

Особое место в сердце императрицы занимал князь Григорий Григорьевич Орлов. Он 
был одним из самых значительных фаворитов Екатерины II . Связь с ним продолжалась с 
1759 г. и до 1772 г. Как известно, Григорий Орлов не был наделён склонностью к наукам, 
зато природной красотой и силой он обладал в полной мере[3]. Свою военную карьеру 
Орлов начал в ходе Семилетней войны, где он отличился в сражении при Цорндорфе: 
Григорий был трижды ранен, но поле боя не покинул. Слава о его подвигах 
распространилась в армии, а затем и в Петербурге [1 c. 103]. В 1759 г. Григорий приехал в 
столицу в числе сопровождающих высокопоставленного прусского пленника – графа 
Шверина. Увидев Орлова, будущая императрица влюбилась в красавца - военного. Однако 
25 - летний Григорий вряд ли был способен на тонкие чувства, но ответил Екатерине 
глубокой личной преданностью. 

Для Екатерины это было как нельзя кстати – Григорий и его братья, чрезвычайно 
популярные в гвардии, были незаменимыми союзниками в политической борьбе. Именно 
они способствовали свержению Петра III, и восшествию Екатерины на престол [3]. 

Сразу после этого события новая императрица Екатерина II осыпала Орловых, и, 
разумеется, в первую очередь Григория, милостями. Фаворит императрицы был возведен в 
чин генерал - адъютанта и главнокомандующего сухопутными силами. В день ее 
коронации Орлову были пожалованы звание действительного камергера, орден Святого 
Александра Невского и шпага, богато украшенная бриллиантами. Также императрица 
одарила своего любимца деньгами и земельными наделами, в частности Григорий получил 
имения Ропша и Гатчина [2, c. 200]. 

После смерти Петра III, Екатерина даже подумывала о том, чтобы выйти за Орлова 
замуж, но наличие у последнего бесчисленного количества любовниц, стало стимулом к 
отмене этого решения. Однако императрица сумела обставить свой отказ так, будто бы 
причиной его является не ее собственная воля, а мнение общества. Согласно легенде, на 
заседании Государственного совета Никита Панин, один из самых влиятельных лиц первой 
половины правления Екатерины II, когда речь зашла о браке императрицы с Орловым, 
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заявил: «Императрица может поступать, как ей угодно, но госпожа Орлова никогда не 
будет императрицей российской»[4]. 

В 1765–1775 гг. граф Г. Г. Орлов занимал должность генерал - фельдцейхмейстера 
русской армии. Он стал инициатором создания и первым президентом Вольного 
экономического общества [1, c. 103]. 

В 1771 г. по распоряжению императрицы Екатерины II находился в Москве с 
чрезвычайными полномочиями для борьбы с эпидемией чумы и Чумным бунтом. 
Используя не только методы принуждения и устрашения, но и поощрения, Орлов успешно 
справился с поручением Екатерины II. Но уже в 1772 г. Орлов лишился звания фаворита, и 
в скором времени был удален от двора.  

Григорий Орлов не входил в число выдающихся государственных деятелей, но обладал 
находчивостью, хорошо ориентировался в текущих событиях и был полезным 
консультантом для Екатерины II в начальный период ее правления [1, c. 104]. 

Еще одной влиятельной фигурой в отношениях с императрицей стал Григорий 
Александрович Потемкин. Несмотря на то, что его отношения с Екатериной продолжались 
всего три года (с 1774 г. по 1776 г.) он сыграл очень важную роль во внутренней политике 
Российской империи.  

Судьба Г. А. Потемкина представляла собой замечательный образец успешной карьеры. 
Будучи выходцем из рода мелкопоместных дворян, Григорий Александрович обучался в 
Смоленской духовной семинарии, затем поступил в гимназию Московского университета, 
проявил свои способности, но вскоре бросил учебу из - за ее «однообразия» и определился 
на военную службу. Отправившись в Петербург, он поступил в Конную гвардию, вскоре 
стал вахмистром [1, c. 117]. Вместе с товарищами по полку примкнул к заговору против 
императора Петра III. Именно в день дворцового переворота 28 июня 1762 г. новая 
императрица Екатерина II обратила внимание на бравого конногвардейца. В знак 
благодарности императрица пожаловала Потемкина в подпоручики гвардии и подарила 400 
душ крепостных [2, c. 212].  

Получая во всем поддержку государыни, Григорий Александрович фактически стал ее 
соправителем, ближайшим помощником во всех государственных делах. Он сразу же 
принял на себя заботы, связанные с подавлением восстания Е. Пугачева, организовав 
военные действия против повстанцев.  

Потемкин не стал подолгу засиживаться в столице, а приступил к плану хозяйственного 
освоения и военного укрепления юга России. В 1774 г., в начале правления Потемкина, 
население Новороссии едва насчитывало 158 тысяч человек. К 1791 г. оно превышало уже 
700 тысяч. Посевные площади с 1787 г. по 1794 г. увеличились более чем в 3,5 раза. 
Императрица дала ему в управление и обустройство весь юг и ни разу об этом не пожалела 
[2, c. 212]. 

За короткий срок он был произведен в генерал - аншефы и назначен вице - президентом 
Военной коллегии, стал членом Государственного совета. 

Потемкин читал все важные государственные документы и давал по поводу них 
рекомендации. Фактически командуя русской армией, он затеял ее масштабную 
перестройку, восстановил военный флот, утративший свое значение после смерти Петр, 
также провел ряд преобразований в строевой службе и экипировке личного состава 
(отменил косички и букли, ввел для солдат удобное обмундирование и обувь и др.) 
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В 1775 г. Потемкин решительными действиями ликвидировал Запорожскую Сечь и 
положил начало запорожскому казачьему войску, полностью подвластному российской 
короне [1, с. 118]. 

Правитель юга обдумывал план борьбы с Турцией вплоть до уничтожения турецкого 
государства и воссоздания Византии. Обладая выдающимся административным талантом, 
много сделал для хозяйственного освоения Северного Причерноморья. Им основаны 
города Херсон, Николаев, Севастополь, Екатеринослав.  

8 апреля 1783 г. императрица подписала манифест, окончательно закрепляющий Крым 
за Россией. Первыми шагами Потемкина по реализации этого манифеста стали 
строительство Севастополя как военного и морского порта России и создание 
Черноморского флота, как военного, так и торгового. Черноморская торговля, по сути 
созданная с нуля Потемкиным за последнюю четверть правления Екатерины выросла с390 
тысяч рублей в 1776 г. до 1миллиона 900 тысяч в 1796 г. [2, c.214]. 

После путешествия по югу Екатерина II приказала сенату подготовить почетную 
государственную грамоту с перечислением заслуг Потемкина и присвоила ему титул 
светлейшего князя и почетное добавление –«Таврический» – к его фамилии [1, с. 118]. 

Исполняемые им обязанности сложно распределить по конкретным сферам 
государственной деятельности. Занимая определенные посты, Потемкин в то же время 
участвовал в обсуждении и решении практически всех вопросов законодательства, 
внутренней и внешней политики, реформирования государственного аппарата. Несмотря 
на разрыв в личной жизни, благодаря своим способностям сохранял дружбу и уважение 
Екатерины и много лет оставался вторым человеком в государстве. 

Несмотря на очень бурную личную жизнь, Екатерине Великой удалось сохранить имидж 
дальновидного и грамотного политика. Стоит отметить, что, в отличие, к примеру, от Анны 
Ивановны, полностью отдавшей своему фавориту Бирону бразды правления страной, 
«любимцы» Екатерины, безусловно обладая огромным влиянием и властью, никогда не 
были в полной мере всевластны и всесильны. Екатерина всегда принимала 
непосредственное участие в решении любых государственных проблем, и последнее слово 
всегда оставалось за ней. Она же, в отличие от правительниц, к примеру, Европы, 
превратила фаворита в придворного с полагавшимися по статусу помещениями, 
жалованием, почестями и с четко предписанными обязанностями и правилами поведения 
[4]. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В период образования Древнерусского государства обозначились особенности всей 

дальнейшей системы средневекового образования на Руси, которая во многом отличалась 
от образовательной системы Западной Европы. Педагогика Древней Руси зарождалась под 
влиянием двух культур: языческой культуры славян и христианской, которая начала 
широкое распространение после принятия в качестве государственной религии. 
Представления славян о воспитании исходили из мифологического сознания, основанного 
на языческой культуре, в которой действовала особая система обучения и воспитания 
детей. Впоследствии эта система легла в основу педагогики феодальной ступени развития 
государства. Постепенно христианское мировоззрение вклинивалось в языческое сознание 
людей, изменяя его. Особенностью языческой культуры было отсутствие письменности, 
знания от поколения к поколению передавались устно. Тогда как христианская культура 
требовала новой системы обучения, основой которой стало бы приобщение к книжности, 
которая была необходима для овладения христианской догматикой. Таким образом, 
основой христианского образования стала работа с письменным носителем. 

Однако основным фактором в формировании у славян письменной культуры являлось не 
принятие христианства, а образование у восточных славян крупных городов и государства. 

Возникновение и развитие городов повлияло на переход от племенного к 
государственному уровню развития славян, что в свою очередь потребовало новых форм 
воспитания и обучения. Необходимость овладения славянами письменной культурой 
являлось не только потребностям христианской религии, в этом нуждался зарождающийся 
государственный аппарат, это обстоятельство было объективным требованием для 
развития законодательства, официальной идеологии, дипломатии, торговли, Недостаток 
грамотности сдерживал их развитие. 

По данным «Повести временных лет» уже в 988 г., князем Владимиром была 
предпринята попытка организации христианской школы с целью распространения 
письменности. Но попытки введения новой школьной традиции плохо приживались в еще 
языческой среде. Исторический факт крещения Руси не мог в одночасье должным образом 
скорректировать мировоззрение язычников. Свидетельства этого мы находим в трудах 
митрополита Илариона [2, с. 12]. На первых этапах к школе относились как к опасному 
новшеству, стремящемуся разрушить жизненные устои. Не метафора летописца то, что 
отдавая детей в школу матери плакали над ними «аки по мертвици»,– это происходило по 
причине того, что дети считались мертвыми для уклада и традиций, по которым жили их 
предки. «Если учесть пропасть, разделявшую две культуры, и последствия, которые были 
связаны с тем, что человек окажется по другую сторону этой пропасти. Если детей брали на 
войну, они имели возможность вернуться и продолжить род и племя со старой культурой и 
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устной литературой; научившись же письменной литературе, они теряли свою 
родоплеменную принадлежность, поскольку в этом случае самоопределение по вере 
возвышалось над самоопределением по крови» [1, с. 33]. 

Созданные школы не сложились в «стройную и стабильную школьную систему, какая 
существовала в Византии и Западной Европе» [5, с. 10 - 11]. Такая ситуация сложилась в 
силу того, что Киевская Русь была совсем молодым образованием, возникшим «примерно 
на пять веков позднее, нежели первые государственные объединения германских племен, 
завоевавших западную часть Римской империи» [3, с. 479]. 

В период своего создания государственные институты Древнерусского государства не 
подверглись влиянию Римской цивилизации, на основе которой формировались страны 
Западной Европы, вследствие чего они не имели разветвленной системы и не требовали для 
обеспечения работы большого количества грамотных людей. Ученики школы не имели 
широких возможностей для применения знаний. Если в Византии «выпускники школ... 
могли стать чиновниками императорской или церковной канцелярии, податными 
сборщиками, судьями, секретарями, адвокатами, офицерами, переписчиками - 
каллиграфами и т. п.» [4, с. 40], то в Киевской Руси не было столь широкого поля 
деятельности, что стало одной из причин медленного развития системы образования. 

Огромную роль в становлении древнерусской книжной образованности сыграли 
контакты с другими славянскими государствами, принявшими христианство ранее Руси. 
«Первые просвещенные кадры... были, вероятно, подготовлены с помощью представителей 
южнославянских государств» [3, с. 18]. Это оказалось возможным потому, что языком 
богослужения, как и языком делопроизводства в Киевской Руси, стал не греческий, а 
родной, славянский язык. 

Хотя книжный церковнославянский язык имел значительные отличия от разговорного 
языка и требовал специального изучения, оно не было столь сложным, как изучение латыни 
в странах Запада. Обучение на родном языке требовало гораздо меньших усилий, что в 
свою очередь не могло не повлиять на характер школ и отчасти даже тормозило 
организацию школьного обучения. 

Если заботы о распространении христианства и устройстве школ первоначально взяло на 
себя государство, то с упрочением древнерусской церковной организации они полностью 
перешли в ее ведение. Освоение христианской книжности стало профессиональной задачей 
священнослужителей. Отсутствие у православных священников целибата (безбрачия) 
способствовало потомственной передаче профессии и связанных с ней знаний. Традиции 
семейного обучения делали излишним обучение школьное. 

Таким образом, можем сделать вывод, что развитие школы как социального института 
зависело от уровня социального развития общества и его запросов. 
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ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ ПО ПРОБЛЕМЕ - РУССКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Первая мировая война 1914 - 1918 гг. является важной вехой в истории всего 

человечества. Она привела к появлению такой специфической категории населения, как 
военнопленные, которые терпели все невзгоды и унижения в плену. Поэтому история 
военного плена в годы первой мировой войны является важной политической, морально — 
этической проблемой для современности.  

Степень изученности темы определяется, с одной стороны, второстепенным положением 
проблемы плена в историографии Первой мировой войны, с другой - ее тесной 
вплетенностью в изучение военных аспектов Первой мировой войны, международных 
отношений, положения военнопленных в лагере противника, миграционной и социальной 
политики.  

 В последние годы история, военного плена на Восточном фронте Первой мировой 
войны привлекает к себе пристальное внимание исследователей. Первый этап изучения 
военного плена соответствует советскому периоду отечественной историографии. Один из 
наиболее компетентных в проблемах плена исследователей 1920 - х гг. - Н.М. Жданов, 
бывший в своё время председателем Московского отделения РОКК, затем сотрудником 
Центральной коллегии о пленных и беженцах при СНК РСФСР, своё основное внимание 
сконцентрировал на русских военнопленных. Пожалуй, он первым в нашей стране 
заинтересовался появлением уже в ходе мировой войны многочисленных актов 
внутригосударственного и международного правотворчества, имевших своей задачей 
урегулирование положения военнопленных соответственно особенностям военного плена в 
условиях всеобщей войны [4, 376с.].  

 Позже, основной фактаж и выводы из работы Жданова воспроизводит в своих работах 
С.Н. Васильева, конкретно, в произведении «Военнопленные Германии, Австро - Венгрии 
и России в годы первой мировой войны» [2, 144 с.]. 
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 В своем труде «Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные, дезертиры. 
Беженцы», М. В. Оськин, подходит к проблеме пленных, как к гуманитарной катастрофе 
для России. Он пытается выявить причины высокой численности пленных и дезертиров. По 
его мнению, такими причинами являлись устарелые стратегия и тактика высшего 
генералитета, низкий уровень дисциплины и организованности, высокая коррупция среди 
тыловых и интендантских служб, демократизация армии. Таким образом, он обвинил в 
развернувшемся глубоком кризисе и военных поражениях царизм. 

 В постсоветский период в России началось интенсивное изучение истории 
военнопленных первой мировой войны. Среди них необходимо отметить монографию О.С. 
Нагорной «Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой войны в 
Германии (1914–1922)» [7, 440 с.]. 

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института военной истории 
Министерства обороны РФ, Т. Симонова в своей статье «Русские в германском и 
австрийском плену в период Первой мировой войны», знакомит с работой по организации 
помощи военнопленным, дает общую картину условий в которых находились русские 
пленные. В статье Кокебаевой Г.К. «Военнопленные стран Антанты в лагерях Германии», 
исследуется проблема содержания русских военнопленных в лагерях Германии. 
Обращение немецких властей с военнопленными России в первые месяцы войны 
определялось «Положением о размещении военнопленных», утвержденным императором 
11 августа 1914 г. Содержание этого документа в основном соответствовало Гаагской 
конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. Однако наблюдалось 
дифференцированное отношение немецких властей к военнопленным разных 
национальностей [5].  

Тема условий содержания русских военнопленных в Германии и Австро - Венгрии, их 
психологическая адаптация к условиям плена раскрыта в статье Е.С. Синявской 
«Положение русских военнопленных в годы Первой мировой войны: очерк 
повседневности» [64 - 83]. И.А. Жданова – кандидат исторических наук, главный археограф 
Центрального государственного архива историко - политических документов Санкт - 
Петербурга, в статье «Организация возвращения российских пленных в 1918 - 1919 годах» 
[3, с.63 - 72], раскрывает проблему помощи российским военнопленным, организацию 
реэвакуации их на родину. Автор уделяет внимание агитационной деятельности в 
отношении возвращающихся пленных, организованной Центропленбежем, т.к. пленные, 
вернувшиеся после подписания Брестского мира, для большевистских властей были 
трудной социальной группой. 

Процесс репатриации русских военнопленных, освящен в статье Беловой И.Б. 
«Возвращение на родину русских военнопленных и меры советского государства по их 
материальной поддержке» [1, с. 24 - 28]. Здесь автор выделяет два способа их возвращения 
из плена – так называемый "самотёк" и планомерный, осуществляемый правительством. На 
основе архивных материалов, анализирует попытки Советского государства оказания 
финансовой, продовольственной помощи вернувшимся из плена, а также причины 
недостаточности этой помощи. 

«Немецкой стороной так же издано незначительное число публикаций о положении 
русских военнопленных в Германии во время первой мировой войны, причем ряд 
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публикаций имеет пропагандистский характер. В них дается позитивная картина 
отношения к русским военнопленным, условий их жизни и работы» [6, с. 129]. 

 Подводя итог историографического обзора, стоит отметить, что историками давно 
активно изучаются вопросы правового положения, управления военнопленными 
противника, их размещения, привлечения к труду, процесс репатриации российских 
военнопленных. 
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В петровское время не сложилось единой системы образования, но были заложены 

основы начального и профессионального, светского и духовного обучения. Несмотря на все 
трудности и неустройства, первые светские школы дали немалое количество образованных 
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людей, которые обеспечили проведение реформ, способствовали общему подъему русской 
культуры. Развитие издательского дела, реформа шрифта, появление первой печатной 
газеты, возникновение новых библиотек также создавали более благоприятные условия для 
развития образования. 

После смерти Петра I в развитии образования в России наблюдался упадок. Преемники 
Петра уделяли просвещению недостаточно внимания, в связи, с чем уменьшилось 
количество профессиональных и образовательных школ и число учащихся. В 1737 г. был 
издан закон, освобождающий дворянских детей от обязательного обучения в регулярных 
учебных заведениях и предоставивший им право на домашнее образование. 

В 30 - е—50 - е годы XVIII в. складывается система дворянского сословного 
образования. В 1731 г. в Петербурге был открыт Сухопутный шляхетский корпус — 
закрытое учебное заведение для дворян, имевшее целью готовить их как к военной, так и к 
гражданской службе, а также давать светское воспитание. 

Важнейшим событием века стало основание в 1755 г. Московского университета [1, с. 
72]. Документы об организации Московского университета были разработаны М. В. 
Ломоносовым. В университете было три факультета: юридический, философский и 
медицинский. Основным языком преподавания становится русский. При университете 
открылись две гимназии: для дворян и разночинцев с одинаковой программой обучения. 
Через три года по инициативе профессоров университета была открыта гимназия в Казани. 

В 60 - е—70 - е гг. столетия была сделана попытка создать систему воспитательно - 
образовательных учреждений, главной целью которых было воспитание «новой породы 
людей» — образованных и добродетельных. В 1764 г. Екатерина II утвердила «Генеральное 
учреждение о воспитании обоего пола юношества» [1, с. 73]. Автором документа был И. И. 
Бецкой, сторонник многих идей просветителей, знавший Дидро, Руссо и др. Он писал: 
«Корень всему злу и добру — Воспитание» [2, с. 52]. Прежде всего, необходимо 
позаботиться о воспитании «новых отцов и матерей», которые «в тех же правилах» 
воспитают своих детей, для этого нужно изолировать детей от пагубного влияния общества 
в закрытых учебно - воспитательных заведениях. В соответствии с проектом Бецкого были 
открыты: училище при Академии художеств, воспитательные дома — в Москве и Пе
тербурге, Общество благородных девиц в Петербурге с отделением для мещанских девиц, 
коммерческое училище, а также преобразованы кадетские корпуса. 

Перечисленные учебные заведения, созданные в XVIII в., охватывали слишком малое 
число людей. Жизнь требовала более широкой системы народного образования. В 1782 г. 
была создана комиссия во главе с сенатором П. В. Завадовским, которой поручалось 
продумать и оформить основные документы реформы школьного образования. 

В 1786 г. согласно принятому Уставу народных училищ [3, с. 112] в каждом губернском 
городе начали создаваться главные четырехклассные училища, приближавшиеся по типу к 
средней школе, в уездных городах — малые двухклассные. В малых училищах детям 
преподавались чтение, письмо, священная история, элементарные курсы арифметики и 
грамматики, в главных — история, география, физика, механика, геометрия, естественная 
история, русский язык и другие предметы. Впервые в школах вводились единые учебные 
планы, классно - урочная система, разрабатывалась методика преподавания. Преем
ственность в обучении достигалась общностью учебных планов малых училищ и первых 
двух классов главных училищ. 
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Успех реформы имел огромное значение. Если в 1782 г. в стране было всего 8 народных 
школ, в которых обучались 518 учащихся, то в конце века — 288 школ и 21 317 учеников 
[3, 112]. Главные народные училища, открытые в 25 губернских городах, малые училища 
наряду с сословными школами, университетом и гимназиями составляли систему 
образования в России в конце XVIII столетия. Всего в стране насчитывалось 550 учебных 
заведений с числом учащихся в 60—70 тыс. Приведенная статистика не учитывала 
различные формы частного обучения (обучение в школах грамоты, крестьянских семьях, 
получившее широкое развитие домашнее образование дворянства и т. д.).  
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Тема восстановления и развития отдельных районов Краснодарского края после Великой 

Отечественной войны приобретает в исторической науке все больший размах в связи с 
устойчивым интересом ученых - историков к локальной истории. 

И.В. Сталин, выступив 13 мая 1945 г. по радио, сказал: «Товарищи! Соотечественники и 
соотечественницы! Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, 
поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя 
побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию... С Победой вас, мои дорогие 
соотечественники и соотечественницы» [1]. А через несколько месяцев после разгрома 
милитаристской Японии он завершил свою речь словами: «Наступил долгожданный мир 
для народов всего мира. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об 
объявлении 9 мая нерабочим днем, Совет Народных Комиссаров Союза ССР предложил 
всем государственным учреждениям 9 мая с. г. в день всенародного торжества — 
Праздника Победы — поднять на своих зданиях Государственный флаг Союза Советских 
Социалистических Республик» [2].  

Сразу после окончания войны летом и осенью 1945 г., началось проведение важнейших 
мероприятий по переводу страны к мирному развитию. Отменялась сверхурочная работа, и 
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восстанавливался 8 - часовой рабочий день, восстанавливались ежегодные отпуска, 
реорганизовывались оборонные наркоматы, принимались меры для перевода 
промышленности на мирные рельсы, началась демобилизация солдат. 

К долгожданной демобилизации готовились не только в армии, выделяя в дорогу 
победителям сухой паек – консервы, сахар, сухари, муку и др., – но и на местах, где их 
ждали земляки, родные и близкие. 

В справке уполномоченного КПК ЦК ВКПб по Краснодарскому краю А. Трофимова о 
подготовке к приему демобилизованных воинов указывается: «20 июля 1945 г. В 
соответствии с принятым законом о демобилизации тринадцати старших возрастов 
личного состава действующей армии, крайком ВКП(б) создал постоянно действующую 
комиссию под руководством т. Бессонова, на которую возложил организацию встречи 
демобилизованных, материально - бытовое обслуживание и устройство их на работу» [3].  

С 6 по 20 июля демобилизованные возвращались небольшими группами из тыловых 
частей. С 21 июля стали прибывать освободители из частей действующей армии. 
Прибывали эшелонами и крупными группами. Всего на 1 сентября 1945 г. в край 
возвратилось 20000 человек. 

В городах и районах создавались продовольственные и денежные фонды помощи 
демобилизованным. Из этих фондов в городах уже выдано свыше 25 тысяч рублей и в 18 
сельских районах 57800 рублей. В начале 1945 г. в протоколе заседания райисполкома было 
указанно «обязать завотделом гособеспечения тов. Чоба усилить работу по стансоветам в 
деле обеспечения семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны в снабжении 
топливом и продуктами питания, ремонтом квартир и т. д.» [4]. На это был выделен 
денежный фонд по району в сумме 8661062 руб. Продовольственный фонд составлял на 
весь район 22,5 тонны хлеба. Этот фонд не мог обеспечить демобилизованных участников 
Великой Отечественной войны в той мере, в какой хотелось бы им самим. В станице много 
было семей, в которых так и не дождались кормильцев с фронта. В крае и районе 
значительно возросло количество пенсионеров всех категорий. На начало 1945 г. их было в 
крае 84943, на конец того же года число их выросло до 109248 человек. Особенно выросло 
число инвалидов (на 15073 человек), и на 1 января 1946 г. число их составило 56829 че-
ловек. Инвалидам оказывалась помощь: единовременная помощь деньгами, вещами из - за 
границы, они снабжались в первую очередь продовольствием и промышленными товарами 
по мере их поступления, строили жилища нуждающимся, чаще методом народной стройки, 
жалобы инвалидов разбирались в первую очередь.  

Великая Отечественная война оставила нашему краю пепел пожарищ, разрушенные, 
прежде цветущие города и станицы, и такое количество могил, какое вряд ли когда 
принимала в себя древняя кубанская земля. Святым долгом всех живых стало достойное 
содержание мест этих захоронений. Несмотря на трудности военного времени, вопросы 
благоустройства воинских и братских могил постоянно решались и контролировались 
партийными и советскими органами края [5].  

К числу вопросов, наиболее важных и срочно решаемых в послевоенный период, 
относился и вопрос кадровой политики.  

Учителями школ был проведен учет по всеобучу. В Тимашевском районе не посещали 
школу 151 ребенок. Родители уходили в поле на работу, с маленькими детьми оставались 
старшие дети, они же управлялись по домашнему хозяйству. Государство оказывало 
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помощь, но многим этой помощи было недостаточно: дали одежду, а обуви нет, или 
наоборот. Зачастую учителя отдавали свои вещи: кое - что из своей одежды перекраивали и 
одевали тех, кто хотел, но не мог ходить в школу. 

В 1945 г. в школах работали женщины и возвратившиеся с фронта мужчины, зачастую 
не имевшие в станице ни родственников, ни близких знакомых. Учителей с высшим 
образованием не хватало. 

В сельском хозяйстве колхозы набирали обороты. В МТС появились 
отремонтированные трактора, комбайны, молотилки. Их явно не хватало на все колхозы, 
потому партийные собрания первичных парторганизаций проходили по - боевому, 
принципиально подходили к каждому нарушению, мобилизовывая коммунистов на 
быструю, слаженную работу.  

Низкая оплата за напряженный производительный труд не давала возможности поднять 
уровень благосостояния семьи. Пока страна не перешла на выпуск мирной продукции, 
руководители, исходя из местных условий и возможностей, организовывали на местах 
мелкие кустарные предприятия, которые снабжали население самым необходимым. В 
станицах и хуторах выросло множество мастерских по пошиву и ремонту обуви, а также 
верхней и нижней одежды, по починке посуды, по изготовлению корзин, расцвело 
бондарное мастерство и многое другое. Особыми налогами они не облагались, и население 
были рады такому послаблению. 

В Тимашевском районе в эти годы восстанавливались школы, детские сады, больницы.  
Но в послевоенное десятилетие темпы экономического развития стали улучшаться, хотя 

голод 1946 года внёс свои коррективы и помешал быстрому наращиванию молодняка 
скота, свиней. Сессией от 18 октября 1955 года утверждено что выполнение плана по 
крупному рогатому скоту составляет 97,3 % , по надою молока 78,4 % . Так например в 
колхозах « искра» - план 1660 кг., выполнено 1213 кг. Или 73,1 % ; им.Фрунзе - план 1600 
кг. выполнено 1381 кг. или 86,3 % ; «победа» - план 1650 кг. выполнено 1426 кг. или 86,4 % 
. Но несмотря на мероприятия досрочного выполнения по сдаче мяса и молока колхозы не 
организовали их выполнение. Например в колхоз « Искра» при плане строительства 7 
животноводческих помещений, не сдал в эксплуатацию ни одного объекта; начатое 
строительство свинарника, конюшни и двух телятников не окончено. Также МТС не 
оказывает колхзам необходимой помощи в эксплуатации и использовании имеющихся 
механизмов. По мимо этих недостатков, следует выделить человеческий фактор. Так 
зоотехники колхозов всё ещё не являются организаторами на фермах, слабо борются за 
выполнение зоотехнических и ветеринарных мероприятий, направленных на повышение 
продуктивности и сохранения животноводства, а ветеринарные работники колхозов и 
заведующие ветпунками МТС недостаточно организуют лечебную ветеринарно - 
профилактическую и ветеринарно - просветительскую работу на фермах.  

Годы «оттепели» ознаменовались не только высокими планами по сдаче 
сельхозпродукции, но и также социальной политикой. На сессии районного совета от 16 
июня 1964 года « о ходе капитального и инициативного строительства в районе» говорится 
« В строительстве объектов народного образования у нас имеются определённые успехи». 
Так в 1963 году построена и сдана в срок школа - интернат в станице Тимашевской. За счёт 
средств колхозов подлежит вводу к 1 сентября 9 школьных зданий на 2300 учащихся. 
Предусматривается построить физкультурные залы, школьные мастерские, детские сады. 
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В здравоохранении ведутся работы по строительству больничного корпуса на 50 мест в 
станице Тимашевской, также два колхоза уже построили больничные здания по 25 коек. 
Также в приспособленных помещениях открыли молочные кухни некоторые колхозы и 
совхозы. Коммунальное строительство двигается малыми темпами по нехватке 
строительных материалов. Только вводятся в строительство один 48 - квартирный дом в 
Приморско - Ахтарске и один 16 - квартирный в станице Тимашевской [6]. 

Восстановление и развитие хозяйства района велось стремительными темпами в 
прогрессивном масштабе. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОССИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 

Период приватизации очень важен в истории становления рыночной системы России. 
Приватизация 90 - х гг. XX в. – это сложное время, в которое происходит раздел народного 
достояния. 

Был ли необходим процесс приватизации нашей стране или это поспешное решение со 
стороны государства? Данный вопрос сопровождается как положительными, так и 
отрицательными доказательствами. К положительным моментам приватизации относят: 
зарождение частной собственности и привлечение иностранных инвестиций. Частная 
собственность стала эффективным институтом рыночной экономики, который борется с 
бюрократическим произволом [1]. Государственную собственность разбили на ваучеры, 
которыми определялось количество приватизируемого имущества [2, с. 895]. 

Приватизация проходила по незапланированному сценарию. Поэтому отрицательных 
последствий приватизации больше, чем положительных. Финансово грамотные люди 
вмешались в этот процесс, скупая очень дешево выданные ваучеры. Многие россияне не 
знали, что нужно делать с этим приватизационными чеками, и отдавали ваучеры за 
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бесценок. Такие предприниматели стали организаторами всероссийской скупки ваучеров у 
населения. Скупив огромное количество приватизационных чеков, финансово грамотные 
люди вложили ваучеры в акции больших перспективных компаний, таких как Газпром, 
Роснефть и многие другие богатые отраслевые фирмы. Так зародился класс миллиардеров, 
которые использовали экономически безграмотное население, и сделали себя 
собственниками огромного богатства [3, с. 32]. 

Можно и необходимо ли вернуть деньги от нечестной приватизации 90 - х гг.? Это 
вопрос остается без однозначного ответа. В России, почти весь нефтяной и газовый сектора 
принадлежат отдельным людям, а не государству. Нет единственного решения, что лучше – 
отдать все в частные руки или все национализировать. 

Большая часть населения относится к приватизации негативно. Люди помнят итоги 
приватизации и не верят, что приватизация прошла честно. Может быть, для того, чтобы 
восстановить справедливость, нужно принудить крупных собственников доплатить за то, 
что было куплено ими за копейки? 

70 лет люди жили при плановой экономике. Не было ни нищих, ни богатых. Почти все 
семьи жили материально одинаково. Не было яркой зависти, потому что система старалась 
всех уровнять. За это время народ психологически изменился и привык к существующему 
строю. Большинство было удовлетворено таких положением дел. Но потом начались 
проблемы с национальной экономикой: нет денег, нет товаров, нет качественных услуг. 
Люди стали проявлять недовольство. Необходимо было вносить серьезные изменения в 
управление страной и национальной экономики. На фоне народного недовольства, 
правительство страны приняло решение провести раздел имущества. Богатство страны 
разделили на части и зафиксировали эти части в приватизационных чеках – ваучерах, 
стоимостью 10 000 рублей. Каждому жителю нашей страны, достигшего 18 лет, были 
розданы ваучеры вместо нефти, земли, леса, газа, объектов недвижимости. Ваучеры 
получили применение в качестве приватизационных чеков, дающих право собственнику на 
приобретение акций либо на своем приватизируемом предприятии, либо на 
специализированных чековых аукционах [4, с. 576]. 

Основной целью ваучерной приватизации в России было образование среднего класса, 
но итогом стало значительное расслоение общества. В результате приватизационных 
аукционов государственная собственность была передана в руки олигархов по 
беспрецедентно низкой цене. Граждане России не знали, как использовать 
приватизационные чеки. Зачастую, в условиях гиперинфляции они обменивались на более 
«ценное» – деньги, продукты питания, бутылку водки. 

Можно сделать вывод, что приватизация было преждевременным явлением. 
Приватизацию проводили не совсем честно по отношению к простому обывателю. На тот 
момент, население было экономически безграмотным и не знало, как правильно 
действовать в сложившейся ситуации. Итоги приватизации очень тяжелые. Приватизация 
не стала механизмом, способным повысить эффективность рыночной экономики, а только 
оказала давление на российский рынок. Приватизационная программа 90 - х годов привела 
к резкому расслоению общества. 
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КАЗАЧИЙ ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ СЛЕПЦОВ  
 

Николай Слепцов родился 18(19) декабря 1815 г. в селе Лопатино Саратовской губернии. 
Долгое время он уговаривал своего отца перевести его в школу гвардейских 
подпрапорщиков. После долгих просьб, 26 мая 1834 г. отец дал свое согласие на перевод. 
После нескольких лет учебы Николай Слепцов был произведен в прапорщики и назначен в 
лейб - гвардии Литовский полк. В 1840 г. по собственному желанию Николая Павловича 
перевели в Нижегородский драгунский полк – на Кавказ.  

В экспедиции против горцев Николай Слепцов отличился 30 июня 1841 г., за что был 
награжден первым орденом – Св. Станислава 3 - й степени. Спустя пять лет службы в 
кавалерийском полку он заслужил чин майора. Своим благородством Николай Слепцов 
добился особого уважение и у товарищей, и у противников. Он никогда не высказывался о 
своих противниках по войне неуважительно. О некоторых поступках Николая Павловича 
на Кавказе ходили легенды. Храброго противника, попавшего в плен, он нередко отпускал 
с наградой. Когда погиб наиб Шамиля Магомет Мирза Анзоров, Николай Слепцов, сам 
раненый в этом бою, распорядился послать из своих средств помощь семье погибшего 
воина. 

Еще при жизни Николай Слепцов стал каким - то сказочным богатырем в глазах горцев. 
Сам Шамиль считал командира Сунженского полка отчаянным героем. Как - то раз 
сунженцам предстоял путь через Шалинскую поляну, которую напуганный победами 
русских Шамиль превратил в особо укрепленную линию, прорыв окоп в четыре с 
половиной версты длиною. Предварительно выполнив обманный маневр и заставив 
чеченцев вернуться в родные аулы, Николай Слепцов повел атаку одновременно с флангов 
и разбил неприятеля.  

Казаки складывали героические песни про своего командира. Эти песни на Кавказе 
прозвали «слепцовские»: «Пыль клубится по дороге, / Слышны выстрелы порой / То с 
набега удалого / Едут сунженцы домой. / Их вождем был воин храбрый / Генерал - майор 
Слепцов». Даже горцы – его непримиримые враги – сложили о нем песню: «Знали все 
горы, богатый и бедный, знали бесстрашную удаль Слепцова, гостеприимную сень его 
крова. Знали и мы, чеченцы, его и любили врага своего».  
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За свою выдающуюся храбрость и военные доблести Николай Павлович заслужил 
ордена св. Анны II степени, св. Станислава I степени, золотую саблю «За храбрость» и 
орден св. Георгия IV степени. В 1850 г., когда Слепцову было 32 года, он получил звание 
генерал - майор. Был написан приказ о вступлении генерала Николая Слепцова в 
должность командующего Владикавказским военным округом, но он даже не узнал об 
этом. Начальник Сунженской линии боевой генерал Н.П. Слепцов, командовавший с 1845 
г. казачьим Сунженским полком, был смертельно ранен в грудь во время штурма 
Гехинского завала 10 декабря 1851 г., находясь впереди лично им предводимой 
центральной колонны [1, с. 226]. 

Однако Н.П. Слепцов, будучи героем Кавказской войны, вернулся к жизни через 
публичное признание его военных заслуг российскими императорами. По приказу Николая 
I станица Сунженская была переименована в Слепцовскую, а 28 мая 1852 г. имя генерала 
было выбито на черной мраморной доске в церкви Николаевского кавалерийского 
училища. В конце XIX в. известному художнику - баталисту Ф.А. Рубо военное 
министерство заказало 17 полотен для «Храма славы» в Тифлисе. Все они должны были 
изображать важнейшие с официальной точки зрения события присоединения Кавказа. 
Среди таковых была «Смерть Слепцова 10 декабря 1851 г.». «Воскрешали» героев и 
казачьи песни, в которых сохранялись рассказы о подвигах генералов: «Вспомним, братцы, 
про Слепцова, / Память храброго почтим. / И минуты наслажденья / Хоть на миг мы 
возвратим» [2, с. 14–15]. 

Таким образом, длительный период войны на Кавказе был героической эпохой, которая 
прославила имена отличившихся, среди которых достойное место занимает казачий 
генерал Н.П. Слепцов. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА II 
 

8 сентября 1802 г. российский император Александр I подписал манифест «Об 
учреждении Министерств». В соответствии с царским указом в России были созданы 8 
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министерств: военно - сухопутных сил, морских сил, иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения [1]. 

Царствование Императора Александра II ознаменовано рядом глобальных 
преобразовательнийй, которые каснулись и министерства финансов. Причиной 
реформирования министерства финансов, во - первых послужили негативные последствия 
раскрепощения крестьян. Российской Империи требовались большие средства для 
осуществления выкупных операций. Во - вторых, финансовая система была закрытой для 
сословий. Никто не знал, на какие цели расходуются государственные средства. В - 
третьих, строгого учета государственных средств не было, как следствие этому, 
государственные средства тратились не по назначению.  

Начала этих преобразований в отношении финансовой администрации заключалось в 
допущении гласности в делах, в установлении однообразного порядка составления 
государственной росписи, в организации самостоятельного контроля. 

В 1866 г. прошло преобразование уездных казначейств в губернские учреждения 
расходных отделений. В составе Министерства финансов было создано Главное выкупное 
учреждение, на которое возлагался контроль за своевременной выплатой крестьянами 
кредитов. В составе Министерства финансов был также образован Департамент торговли и 
мануфактуры, руководивший государственными и принадлежащими царю предприятиями 
и оказывающий финансовую помощь частным предприятия.  

На основании сметных правил 1862 г., Государственному Контролеру и Министру 
Финансов было поручено составлять общий финансовый отчет, но по отдельности. В итоге 
должны были получаться одни и те же данные. На самом же деле данные не сходились, 
происходило это потому, что губернские учреждения предоставляли данные не по 
установленным срокам. 

Вводилось единство кассы: все государственные доходы сосредотачивались в кассах 
государственного казначейства министерства финансов. Из них в соответствии с бюджетом 
производились расходы. Таким образом, возросло значение финансового контроля, 
который ежегодно проверял законность расходов и доходов. 

В 1874 г. вышел в свет новый устав о гербовом сборе и присоединение в том же году 
государственного земского собора к общим доходам казначейства. В 1863 г. соляная часть 
Департамента горных и соляных дел была присоединена к Департаменту разных податей и 
сборов. Затем из первого отделения был образован особый Департамент окладных сборов. 
Остальную часть Департамента переименовали в Департамент неокладных сборов. Затем в 
1864 г. в Департамент неокладных сборов было переданы некоторые функции 
Департамента мануфактур и внутренней торговли, среди них: заведование сборами с табака 
и свеклосахарного песка по всех Империи [2, с. 412]. Таким образом, осуществилось 
разделение ведомства окладных и неокладных сборов 

В 1861 г. вышло разрешение Министерству Финансов призывать временно в Податную 
Комиссию экспертов из разных губерний и значимых городов. Такое решение 
обуславливалось тем, что при рассмотрении предложений Комиссии о преобразовании 
прямых податей, желательно участие не только представителей администрации, но и лиц 
разных сословий. 

В 1860 г. был учрежден Госбанк, который и должен был стать главным центром 
осуществления выкупной операции. Государство вынуждено было выплачивать выкупные 
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суммы, используя государственный займ. Крестьянин получал ссуду для того, чтобы 
выкупиться у помещика, которую потом выплачивал в течение 49 лет. Это привело к тому, 
что внутренний долг страны значительно возрос. 

Ранее расходы государства предварительно обсуждались Департаментом 
Государственной Экономики, и затем они поступали в Комитет Финансов, который 
составлял проект государственной росписи доходов и расходов. Теперь же проект расходов 
выносился на рассмотрение в Общее Собрание Государственного Совета а затем поступал 
к Высочайшему утверждению. Кроме того, в рассмотрении бюджета учувствовали 
специальные комиссии. Заключения этих комиссий также поступали в Комитет Финансов. 
Рассмотрение финансовых смет возлагалось на Департамент Государственной Экономики. 
Это было сделано для того, чтобы Департамент соединялся с Комитетом Финансов только 
тогда, когда будут вопросы, затрагивающие дела государственного кредита [2, с. 404–405]. 

Предпринятые меры помогли сделать государственную финансовую систему более 
открытой и более эффективной. Велся строгий учет всех государственных средств, 
снизилась коррупция, деньги тратились на нужные и заранее обговоренные вещи, 
чиновники стали отвечать перед государством за каждый потраченный ими рубль. 
Благодаря новой системе государство смогло постепенно выбраться из кризиса и 
преодолеть негативные последствия раскрепощения крестьян и крестьянской реформы. 
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Государи Российской Империи, начиная с Ивана IV Грозного, практически все 

стремились к утверждению своей власти на Кавказских территориях. Генерал от кавалерии 
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русской армии, В. Потто утверждал, что в истории России становится «наследственной» 
мысль о господстве на Кавказе [1]. 

Обладая уникальностью политического, геополитического, хозяйственного и 
социокультурного положения, Кавказ не только представляет собой некую микромодель 
мира, но еще и является связующим звеном между Европой и Азией. Это способствовало 
тому, что народы, его населяющие постоянно общались как с населением азиатских, так и 
ближайших европейских стран. Но самой близкой к Северному Кавказу страной 
европейского континента неизменно являлась Россия. 

Территория Кавказа всегда являлась особым объектом интересов не только Российской 
Империи, но и соседних с ним государств. Войны за присоединение Кавказских гор велись 
Российской империей, нуждавшейся в защите своих южных границ от постоянных набегов 
и контроля торговых путей, связывающих Россию через Каспийское и Чёрное моря с 
восточными рынками, в течение XVIII–XIX вв. Воевали не только с кавказскими горцами, 
но и не хотевшими отдавать контроль над Кавказом Ираном и Турцией. 

До конца XIX в., на протяжении длинного отрезка времени, Кавказ, в политике 
Российской Империи, рассматривался лишь как часть «Восточного вопроса», по сути – 
отношения с османами и татарами. Именно на Кавказе вновь произошло столкновение с 
устоявшимся противником России, а именно – Турцией. Через нее, свои интересы 
продвигали также Франция, Германская Империя, а также Великобритания, которую 
заботило сохранение ее Индийских колоний.  

Однако, на Кавказе, а особенно в Закавказье, Россия часто противопоставляла свои 
интересы интересам государств Европы, как в Персии, так и в Турции, Индии, Ближнем 
Востоке. 

Кавказские войны России включают в себя Персидский поход 1722–1723 гг., 
Персидский поход 1796 г., русско - иранские войны 1804–1813 гг. и 1826–1828 гг., 
кавказскую часть русско - турецких войн 1768–1774 гг., 1787–1791 гг., 1806–1812 гг., 1828–
1829 гг., Крымскую войну 1853–1856 гг., Кавказскую войну 1817–1864 гг., которая привела 
к окончательному присоединению Кавказа к России [2]. 

Международные отношения вокруг Кавказа и на Прикавказье в XIX в. активно 
развивались, и их итогом стало установление прямой власти России над этим регионом, а 
также его включение в состав Российской империи. Этот процесс получил свое завершение 
к концу 1860 - х гг. Россия установила свою власть над территориями и предгорьями 
восточной части Кавказа, контролировала стратегические подходы в Закавказье и северный 
берег Кубани.  

В конце XVIII в. часть территорий Закавказья и Южного Кавказа находились под 
протекцией России. В сентябре 1801 г. Александр I подписал манифест о вхождении 
Картли - Кахетинского царства в состав Российской Империи. Этим ознаменовался переход 
России к активной политике на Южном Кавказе.  

В начале XIX в. Персия прекращает политику в отношении Кавказа, после побед России 
в 1796–1797 гг. и дальнейшего ослабление после смерти шаха Ага - Муххамеда. Османская 
Империя потерпела тяжелое поражение в Русско - Турецкой войне 1787–1792 гг., что 
вынудило ограничить также и действия Турции на Кавказе.  

Учитывая сложность ситуации, в которую была поставлена Россия, политика 
осуществлялась осторожно. Правительство центрировало внимание на расширении и 
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укреплении торговых и экономических связей с местными народами. Торговля 
рассматривалась как способ укрепления позиций государства на Северо - Восточной 
территории Кавказа. Помимо этого, расположение населения добивалось преподнесением 
подарков, награждением высокими военными чинами местных владетелей и оказывая им 
помощь в подавлении восстаний. 

Однако тесное общение с Россией давало различные выгоды и горцам, получавшим 
прекрасные торговые возможности, общение с казачеством, а самое главное – они получали 
земли на плоскостных привольных территориях [3]. 

Значительным фактором, который содействовал упрочнению позиций Российской 
Империи на Кавказе, являлось окончание строительства в 1777 – 1780 гг. Кавказской 
военной линии. Она соединила Азовское море с берегом Каспийского моря. Земли, 
находящиеся за линией, начали заселяться крестьянами. Интерес к территориям на юге 
начали проявлять также и помещики, что являлось причиной Крестьянской войны 1773 г. 

8 апреля 1783 г. произошло подписание Георгиевского трактата, который оформлял 
протекторат России над Восточной Грузией, точнее – Картли - Кахетинским царством. 
Царь Грузии Ираклий II признал защиту России и отказался от ведения самостоятельной 
внешней политики, обязуясь служить Екатерине II. Также, согласно трактату, отряд 
российских войск расположился в Тифлисе, поменяв соотношение сил на Кавказе в 
сторону России. 

Турция весьма серьезно опасалась возможного контроля России над всей Грузией. Также 
в противодействии позициям России были заинтересованы Англия и Франция. Это давало 
основания для Турции искать поддержки у европейских держав. Она активизирует 
действия в Дагестане и Закавказье, одновременно обвиняя Россию в ведении агрессивной 
политики. 

Победа во второй русско - турецкой войне в 1791 г. укрепило позиции в Предкавказье, но 
не дала России новых приобретений в территориальном плане. Согласно Ясскому мирному 
договору, заключенному в декабре 1791 г., граница на Кавказе устанавливалась по реке 
Кубань. Турция отказывалась от своих интересов в отношении Грузии и обязалась не 
предпринимать никаких враждебных действий против ее земель [4].  

Ясский мир имел большое значение как для России, так и для народов Северного 
Кавказа. Он подтверждал вступление Балкарии, Кабарды, Осетии в состав России, которая 
закрепляла свои позиции на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что народы Северо - Восточного Кавказа, 
которые не являлись субъектами международного права, были, по сути, не только 
объектами истории, но и ее субъектами. Их освободительная борьба против Ирана, России 
и Турции, не один раз вносила значительные коррективы в планы этих государств. 
Население Северо - Восточных территорий Кавказа стало частью Российского государства 
и, несомненно, получили импульс политического развития, сохранив духовные и 
культурные особенности. 
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«БУКВАРЬ «ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ» – КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ» 

 
В 2017 году исполняется столетняя годовщина Великой Русской революции. Это 

событие не только изменило вектор развития Российской империи, но и других стран мира. 
Приход большевиков к власти повлек за собой глубокие социальные преобразования. 
Одной из важнейших задач, поставленных в первые годы советской власти, стала 
ликвидация неграмотности.  

В музее нашей школы хранится букварь 1921 года издания. Его внешний вид и 
содержание очень сильно отличается от нашего представления об традиционном букваре. 
Вероятно, каждый букварь соответствует своему времени и отражает материальные 
возможности и идеологические установки конкретного периода. Нам сложно представить, 
что книга для знакомства с буквами может вообще не иметь иллюстраций. Между тем, 
именно такие книги – с единичными иллюстрациями, но многочисленными прорисовками 
букв, упражнениями - прописями и текстами для чтения – преобладали в XVIII - XIX веках. 
Иллюстрированные буквари были скорее исключением из правил.  

Первый русский букварь с картинками («лицами», как тогда говорили) был напечатан в 
самом конце XVII века. И хотя составителем этого лицевого букваря был иеромонах 
Чудова монастыря Карион Истомин, это первая книга, которая совершенно четко заявляет: 
овладение грамотой необходимо не только для постижения божественного, но и для вполне 
светских надобностей. Поэтому страницы своей азбуки Истомин заполняет не молитвами, 
как было принято ранее, а изображениями животных, растений, бытовой утвари. Сама 
буква как бы «составлена» из людей, стоящих в разных позах, изображена различными 
шрифтами и даже на разных языках (славянском, греческом, латинском, польском).  

Почти столетие букварь Истомина оставался единственным иллюстрированным русским 
букварем: в многочисленных азбуках XVIII века иллюстрации использовались лишь как 
заставки, виньетки, элементы декора страницы. Зато XIX век можно с полным правом 
назвать «золотым веком» иллюстрированных азбук и букварей. Открывает этот ряд азбука 
«Подарок детям в память 1812 года», созданная художником Иваном Теребеневым. 
Правда, освоить грамоту по этой книге смогут только самые стойкие; скорее, это первый и 
очень яркий пример политически ангажированной азбуки. Теребенев рисует 34 карточки с 
карикатурами на побежденных французов и насмешливыми подписями, каждая из которых 
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начинается с определенной буквы русского алфавита. Например с Д: «Домой пора! Марш! 
Марш! Довольно погостили! Без носу, рук и ног, в чепцах, нас отпустили».  

Мы не рабы, рабы не мы — фраза из первого букваря «Долой неграмотность».  
Читаем: 
Мы новый мир построим  
Без тиранов и рабов. 
Барин над нами стоял. 
Перед барином спину мы гнули. 
Теперь мы все равны. 
Мы разбили цепи неволи.  
В этих строках читающим сообщается о преимуществах существующего строя перед 

старым. «Дороги нет назад» - заголовок другого текста. Власть через букварь убеждают 
людей в том, что лучшее ждет впереди, только нужно перебороть возникшие трудности, 
сопротивление прежних богачей.  

 В те же годы «Советскую азбуку» создает Владимир Маяковский. Он пишет для азбуки 
короткие стихи и рисует все иллюстрации, и даже собственноручно раскрашивает 5000 
экземпляров. Маяковский предназначал ее безграмотным красноармейцам из «окопов». 
Еще один знаменитый книжный иллюстратор, Владимир Лебедев, создает целых две 
азбуки. В 1925 году выходит «Азбука», содержащая изображения букв и предметов, а чуть 
позже – «Живые буквы», где иллюстрации Лебедева сопровождаются стихами Самуила 
Маршака. Рифмованные строчки посвящены рабочим профессиям; название каждой 
профессии начинается с определенной буквы алфавита. С нее же начинается и имя 
изображенного на картинке ребенка, который мечтает освоить эту профессию. Редкостную 
изобретательность проявил Маршак, подбирая нужные профессии: у него появились 
гранатометчик Глеб, цинкограф Цезарь, языковед Яков… 

 Таким образом, детский букварь можно назвать зеркалом эпохи. В букваре конца XVII 
можно увидеть, что происходит обмирщение духовной культуры, не только в парсунах и 
литературных произведениях появляются светские сюжеты, но и азбуки иллюстрируются 
бытовыми предметами, а не библейскими историями. После победы над Наполеоном, 
азбука «Подарок детям в память 1812 года», каждую букву поясняет карикатурой на 
побежденного врага и соответствующим четверостишьем. В 20 - х годах ХХ века букварь 
превратили в орудие коммунистического преобразования общества. Знакомое нам «мама 
мыла раму» и «у Шуры шары», заменили на «мы не рабы, рабы – немы», «мы несём 
свободу миру».  
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На данный момент тема конституционного кризиса 1993 года в Республике Саха 

(Якутия) исторической и политологической наукой не изучена, монографий прямо 
посвященных этому событию нет. Тема конституционного кризиса и окончательное 
упразднение Верховного Совета является очень актуальной, так как это событие определил 
дальнейшее строительство Российской Федерации как президентской Республики в связи с 
чем, нуждается в дополнительном исследовании.  

Говоря о периодизации историографии именно периодического материала республики, 
нами были выделены 2 отрезка, по которому мы провели разграничение, во времени 
выделяя 1993 - ий год сразу после события и современный 2013 год, который позволил нам 
увидеть изменение оценок во времени.  

Газета «Молодежь Якутии» отличилась в 1993 году своей быстрой смене риторики своих 
оценок, так как поначалу 8 октября там оценили событие как гражданскую войну[1], но 
потом 15 - го октября оценили уже как мятеж[2]. Газета «Советы Якутии» освещение 
события в Москве с 5 - го октября с публикации официального обращения М.Е. 
Николаева[3], где тот выразил свою преданность Президенту Ельцину. В газете «Саха 
Сирэ» осудили действия сторонников Верховного Совета, обвинили их в убийстве 
невиновных [4]. Газета «Якутия» занимает скорее нейтральную позицию в данном вопросе, 
так как в выпуске спросили мнение простых людей и их видение ситуации, а оценки самые 
разные [5]. В газете «Сахаада» позиция всецело за Президента и осудили действия ВС, так 
как «вместо того, чтобы биться силой мысли, они приняли решение применить грубую 
силу»[6]. Газета «Кыым» воздержалась от личных оценок, ограничившись публикацией 
обращений Президентов Ельцина и Николаева, но выпуск этот интересен тем, что в нем 
опубликована статья «Не время шептаться (Пометки из внеочередной сессии Верховного 
Совета Республики Саха)»[7], где выражены отношения различных депутатов к приказу 
№1400 от 21 сентября 1993 года.  

Плавно переходя к публикациям 2013 года необходимо сделать предварительные 
выводы: периодика Республики больше была на стороне Президента, расценивая его 
силовой шаг как предотвращение гражданской войны. Газет с поддержкой сторонников 
Верховного Совета не встречается.  

В республиканских публикациях 2013 года конституционный кризис и сами события 3 - 
4 октября 1993 года освещены не так богато как в 1993 году, но оценки и мнения 
изменились.  
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В газете «Жизнь Якутска»[8] опубликовали интервью Михаила Полторанина, где 
тот лишь рассказывает о самих событиях, не давая никаких оценок или мнений, но 
при всем при том, указывает, что Ельцин своими действиями нарушил 
действовавшую тогда конституцию. В газете «Якутия» юбилейному событию тоже 
посвятили статью Ивана Сергина «Октябрь 93 - го: взгляд из Якутии»[9], в котором 
освещаются события, которые происходили непосредственно в Якутске, а мнений и 
оценок относительно политического кризиса 1993 года нет. В газете «Саха 
Сирэ»[10], [11] опубликованы воспоминания Андрея Васильевича Кривошапкина 
под названием «Черное пятно нашей новой истории», участника трагических 
событий 3 - 4 октября 1993 года на стороне ВС. В газете «Ваше право» 
опубликовали статью «О чем молчали пушки? Метафизика расстрела белого 
дома»[12] в котором автор статьи Виталий СУР считает, что « еще неизвестно: когда 
Верховный Совет расстреливали из танков - произошел государственный переворот 
или началась иностранная оккупация». В газете «Якутск вечерний» в колонке «Веха 
истории» посвятили маленькую статью, где высказывается, что событие это 
неоднозначное «Вчера исполнилось двадцать лет с момента московских событий 3 – 
4 октября 1993 года, впоследствии вошедших в историю как «расстрел белого 
дома». Эта дата – одна из самых неоднозначных и самых судьбоносных в истории 
России. Именно она определила развитие страны не как парламентского, но как 
президентского государства». 

Среди рассмотренных нами периодических изданий 1993 г. преобладает – 
президентская сторона, среди изданий 2013 года – более склоняется к нейтральным 
позициям с некоторыми исключениями вроде указания на незаконность такого 
поступка как не соответствующего Конституции. Надо отметить и тот факт, что в 
«юбилейный» 2013 год не каждая газета посвятила этому памятному числу 
страницы своих изданий.  

Исходя из всего выше сказанного и перечисленного, мы приходим к выводу, что 
тема политического кризиса недостаточно изучена.  
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Российская хроника богата интригующими сюжетами и неразоблаченными секретами. 

Одна из наиболее таинственных секретов, породившая изобилие легенд и слухов, связана с 
кончиной императора Александра I. Десятки квалифицированных историков вот уже 
практически 2 столетия пытаются дать ответ на вопрос: скончался Александр в Таганроге в 
1825 г. либо же 20 января 1864 г. в Томске совершенно под иным именем. 

Одни историки считают, что скончался император Александр 19 ноября (1 декабря) 1825 
г. в Таганроге в период инспекционного путешествия по Крыму. Причины кончины 
исторические источники называют различные: свидетельствуют, что это брюшной тиф, 
холера или же сильная простуда, давшая осложнение на мозг. Поскольку стояла уже 
поздняя осень, император, передвигаясь верхом на коне, мог легко продуть голову. Да и 
притом Александр не любил никакие лекарства и лечения, и хоть он уже чувствовал озноб, 
продолжал свой путь, пока болезнь не уложила его в постель. Невзирая на все усилия 
медицинских работников и то, что царица регулярно находилась у его изголовья, Его 
Величество Александр I умер 19 ноября 1825 г. без четверти одиннадцать утра. Государыня 
Елизавета самостоятельно прикрыла глаза супруга, перевязала его челюсть платком, 
разрыдалась и упала в обморок. 

Этот факт стал сомнительным из - за того, что за ряд суток до приезда государя в 
Таганрог там скончался фельдъегерь Масков, по внешнему виду весьма схожий с 
Александром I. Отсюда и появилась версия о том, что взамен государя в гроб был положен 
Масков; согласно иным источникам, это был не Масков, а унтер - офицер 3 - й роты 
Семеновского полка Струменский, еще более схожий с Александром I. Однако, в случае 
если подмена и случилась, то, безусловно, никак не с помощью тела Маскова, так как 
фельдъегерь скончался в начале сентября, а император, согласно официальной дате, чуть 
больше месяца после смерти Маскова. Да и было доказательство о кончины императора: 
поставили подпись лечившие его доктора Джеймс Виллие и Штофреген, а кроме того 
барон Дибич и князь Волконский. Причиною кончины была провозглашена холера. Между 
этим, в протоколе описания туловища государя было заявлено, что спина его и ягодицы 
багрово - сизо - красные, что крайне удивительно для изнеженного туловища самодержца. 
Однако также установлено, что Струменский скончался от того, что был вплоть до 
кончины засечен шпицрутенами [1].  

Другая версия смерти Александра I появилась в 1830–1840 - х гг. Будто бы измученный 
угрызениями совести (как соучастник убийства собственного отца Павла I), император 
разыграл свою смерть вдали от города и стал вести скитальческую, уединенную 
жизнедеятельность под именем старика Федора Кузьмича. Эта легенда возникла ранее при 
жизни сибирского старика и приобрела обширное продвижение во 2 - ой половине XIX 
столетия.  
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Через 11 лет после кончины правителя, в 1836 г., по Пермской губернии бродил человек, 
который называл себя Федором Кузьмичом. Больше среднего роста, плечистый, 
голубоглазый, с благородной осанкой и манерами, обладал чужестранными языками и был 
весьма похож на умершего правителя Александра. 

Данный бродяга ни под каковыми угрозами не соглашался сказать собственное 
настоящее имя и происхождение. Был приговорен к 20 ударам плетью из - за бродяжества и 
выслан на размещение в Томскую губернию, где 5 лет трудился на винокурне. Уже после 
Федору Кузьмичу доводилось нередко перебираться из - за излишнего интереса 
окружающих. 

Позже Федор Кузьма приобрел монашество и стал старцем, знакомым абсолютно всем 
сибирякам этого периода. В окончании жизни старец жил у томского купца Семена 
Хромова, а когда Федор Кузьмич действительно захворал, то и даже на исповеди 
категорически отказался раскрывать собственное имя. В связи с этим почти все были 
уверены, что это и был царь. Скончался старец 20 января 1864 г. [2]. 

Томский купец Хромов, уже после кончины Федора Кузьмича, в начале царствования 
Александра III приехал в Петербург и добился приема у правителя. Он отдал Александру III 
имущество и бумаги святого старца. Внук правителя Николая I, знаменитый историк, 
величайший князь Николай Михайлович, сочинил статью «Легенда о кончине императора 
Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича». На основании сравнения 
своеручных записок Федора Кузьмича и автографов Александра I он пришел к 
заключению, что они относятся к разным людям. Данное заключение подтвердилось и 
позже согласно итогам сверки подчерков, проводившейся экспертами - графологами. Тем 
не менее, легенда о старце Федоре Кузьмиче вплоть до конца никак не разгадана [3]. 

Проблема о тождестве Федора Кузьмича и императора Александра I продолжает 
оставаться актуальной и по сей день. Полностью дать ответ на вопрос, обладал ли старец 
Феодор какое - либо отношение к императору Александру, имела возможность бы только 
лишь генетическая экспертиза.  
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ЕДА КАК ВОСКРЕСЕНИЕ 
 

 Замечательно, что персонификация жертвоприношения, Фиест, имеет в своей 
биографии эпизод чисто пасхального божества: его брат из мести делает так, что Фиест, не 
ведая того, съедает собственного сына. Единство семантики в мифе подчеркивается и тем, 
что генеалогия Фиеста идет от Крона, через Тантала и Пелопса, а Тантал – это тот герой, 
который угостил богов собственным сыном, приготовив из него мясное блюдо.  

Этот сын был Пелопс, которого боги оживили; но впоследствии его дочери, с целью его 
омоложения, разняли его на части, сварили и возродили. Сын этого Пелопса – Фиест. Здесь, 
начиная с Крона, ясно видна одна и та же семантика, слегка варьированная, иона - то 
вполне показывает единство образов еды, жертвоприношения, священного варева и 
убийства, разрывания, бессмертия.  

«Сварить», изжарить мясо в огне – это значило получить не только омоложение, но 
палингенесию, «новое рождение», «воскресение». Космогоническое значение варки 
надолго осталось и в греческой мифологии, и в греческой философии. Самый огонь – 
алтаря, костра или печи – получил семантику того начала, которое родит и оживляет; 
отсюда – семантика погребального костра как частный случай регенерационной сущности 
огня. Отсюда же и семантика мирового пожара, который перерождает и обновляет 
вселенную.  

Бог, ожирающий убитое животное, изжаренное в огне алтаря, тем самым становится 
богом воскрешающим. Несомненно, что первоначально Агамемнон убивал и клал на 
костер Ифигению как жрец или священник – агнца, т.е. для бога и, в качестве его 
репрезентанта, для себя самого. Такова жертва Авраама и Тантала. Но иначе следует теперь 
посмотреть и на Молоха с его детскими жертвами, и на Минотавра, и на пожирательницу 
детей Ламию, да и на весь генезис сказок о пожирателях детей. Иначе посмотрим и на 
закаливание детей в огне и на прохождение через огонь. Все эти Деметры, в огне дающие 
закал младенцам, Изиды, Фетиды, Ино – это все героини эпизодов, где воспроизводится 
священное варево, и где эти героини являются перед нами как жрецы, т.е. как те сакральные 
повара, о религиозных функциях которых говорил нам Афиней. Дети здесь – омоним 
мучного или мясного блюда. Евхаристия священника, съедающего бога - агнца, получает 
глубокий смысл: в его лице и сам бог съедает своего сына. Убийство, разрывание, съедание 
не только животного, но бога и человека, особенно близкого, родного, становится 
осмысленным". Когда бог убивает перворожденного, или человек убивает человека – это 
ведет к его воскресению. Следовательно, не одна еда, но и смерть воспринимается 
первобытным обществом не так, как нами. Мы видели, что Тантал приносит сына в жертву, 
что Фиест съедает своего сына; мы знаем, что христианский бог жертвует своим сыном, но 
священник, ею представитель, съедает его – «жертвовать» и «съедать» идентично. Итак, акт 
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смерти и акт еды все время встает перед нами в виде устойчивого и непреодолимого 
омонима.  
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ЕДИНИЦ 
 

Старшее поколение обладает большим жизненным опытом и житейской мудростью, 
поэтому нужно уважать старших членов семьи, почитать их возраст и прислушиваться к 
советам. Это особенно нужно знать и нашему молодому поколению, потому что каждого 
ожидает преклонный возраст, и как к тебе потом будут относиться твои дети, зависит от 
того, как ты относишься сейчас к своим родителям. 

Нужно принять во внимание и особую речевую особенность пословиц и поговорок. 
Каждая из них обладает богатым речевым составом. У разных народов сложилась 
определенная норма уважения к старшим. Эта норма адресована всем народам. 

Важную роль в азербайджанской семье играют аксакалы «белая борода», пожилой 
мужчина, который выступает в качестве советчика и посредника в делах, касающихся 
жизни селения или отдельной семьи, Orgen hikmet onan, kim senen qabax kohne rubashka 
geynib «Учись мудрости у того, кто прежде тебя износил рубашку». Глава семьи занимает 
во внутрисемейных отношениях особое место. Различные обозначения главы семьи – 
аксакал «белая борода», боюк ата (старший отец), боюк ана (старшая мать), появившиеся 
еще во времена патриархальной семьи, не потеряли своего значения и сегодня. Аксакал, 
служа символом мудрости и старшинства, считается святым, Kim aksakali esitmedi, boyuk bir 
quyuya dusdu, «Кто старшего не послушался, в большую яму упал». Глава семьи является 
священным так же, как огонь в очаге, свеча в доме.  
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В русской традиции большую роль играет преемственность — накопление опыта и 
передача его следующим поколениям. Русская пословица подчеркивает житейский опыт 
и мудрость старого человека: Старик — да лучше семерых молодых, Молодой работает, 
старый — ум дает.  

Глубокое уважение к возрасту испытывают как в азербайджанской, так и в русской 
культуре: азер; Boyuk daniwanda dilini ud «Проглоти язык, когда разговаривает старший», 
Birinci yol boyukun, onan sora kec balaca «Впереди идет старший, за ним следует младший», 
в рус; Молодость плечами крепче, старость – головой, Старость к правде ближний путь 
знает. 

В азербайджанском семейном взаимоотношении господствует полное подчинение 
младших старшим: сын не имеет права возразить отцу или ослушаться его. Также и в 
русской семье традиционно ссылаются (как и в азербайджанской) на опыт дедов и прадедов 
в обоснование и своих поступков, и своих прав: От совета старых людей голова не болит. 

Старики были главными авторитетами в хранении нравственно - эстетических традиций, 
знатоками фольклора и хранителями исторического знания, поэтому нормой русской 
крестьянской этики было уважение к старику, стремление почтить его возраст и опыт, 
«молодой красив, старый умен», «век прожить — всякое пережить», «старый умен, хотя 
и не силен». Уважение к старшим считается показателем благовоспитанности, великодушия 
и праведности.  

Таким образом, с помощью пословиц и поговорок мы познаем, что и в азербайджанской, 
и в русской культурах авторитет старшего поколения не оспаривается и не подвергается 
сомнению, с возрастом человек набирается жизненного опыта, являющегося незаменимым 
помощником в мирских и религиозных делах.  
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СТАТУС МУЖА И ЖЕНЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СЕМЬЕ 
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 Язык – передатчик, носитель культуры, он передает сокровища нациoнальной культуры, 

хранящейся в нем, из поколения в поколение. Язык – важнейший способ формирования 
знаний человека о мире. В.Ю. Краева отмечает: «человек существует как личность, творец 
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благодаря языку, поэтому современная антропологическая лингвистика обращается к 
явлениям отражения в языке культуры народа. Язык уникален своей природой: он – 
создание, творение человека, результат его деятельности и, являясь созданной социальной 
системой, становится и элементом культуры, и орудием её познания, отражения, хранения, 
что определяет очевидную связь этих явлений» [Краева, 2007, с. 12 - 13]. Семья – это 
важнейшая категория сознания, с помощью которой строится концептуальная картина 
мира народа. Овладевая родным языком, в семье усваиваются вместе с языком и 
обобщенный культурный опыт, предшествующих поколений.  

Семья в Азербайджане как основной элемент общества была и остается хранительницей 
человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактoром 
стабильности и развития. Это источник любви, уважения, солидарности и привязанности, 
то, на чем строится любoе цивилизованное общество, без чего не может существовать 
человек.  

Концепт «семья» в азербайджанской культуре имеет несколько составляющих, одной из 
которых является положения в ней мужа и жены. 

Итак, мужчина / муж / супруг kiwi / er / həyat yoldaşı в доме самый главный. Ему 
подчиняются все. При вступлении в брак он evlənir, что в буквальном переводе обозначает 
«обзаводится домом, становится хозяином какого - то дома». Женатый мужчина – это evli 
kişi «мужчина, у которого есть дом». Такие значения языковых знаков объясняются еще и 
тем, что в азербайджанской культуре, женившись, мужчины должны обзавестись своим 
домом, то есть обзавестись семьей не представляется возможным без приобретения дома, 
evinden sonra, aile tik icinde, «после дома, семью строй внутри». Он принимает важные 
решения, касающегося настоящего и будущего семьи, kisi corek getirir, arvat coreki getizdirir 
«муж хлеб приносит, жена его подает». Мужчина является опорой, на котором держится 
дом, то есть вся его семья, er evin direyidir «муж в семье как столб». Если он в родительском 
доме старший или средний сын, то, женившись, он приобретает отдельное место 
жительства. До создания семьи ему необходим свой собственный дом, evli kisi ona deilir, kim 
alesini oz evinde gurur «женатым называется тот мужчина, который свою семью создает в 
собственном доме». Именно в собственный дом мужа жена должна приносить приданое. А 
самый младший сын остается наследником в доме родителей. Никто из родственников не 
вправе претендовать на наследство родителей, все достается младшему сыну в семье, 
balaca ogul heyatda – qorulcu valdenlere, «младший сын на свете – охрана для родителей». 
По закону именно младший сын остается в доме родителей и ухаживает за ними.  

 Муж обязательно должен быть старше жены. В Азербайджане считается, что отец 
будущей жены доверяет свою дочь ему как старшему сыну, который продолжает ее 
воспитывать. Слово мужа для жены – закон, er – papax, arvat –yubka «муж - шапка, жена – 
юбка». Она в семье полностью подчиняется ему, живет по правилам своего мужа.  

 Женщина / Жена / Супруга qadin / arvat / heyat yoldasi – это, прежде всего, «мать» и 
«хозяйка», arvat olmayan evde gin bereket olmaz «без жены в семье, дом - сирота». При 
вступлении в брак женщина ərə gedir уходит замуж. Замужняя женщина ərli qadın 
«женщина, у которой есть муж».  

Если в семье она младшая дочь, то по закону ей необходимо выходить замуж после 
старшей, boyuk baci xosbexte baxar, sonra kicik bacisini nece xosbext olmaga danisar, «старшая 
сестра на счастье посмотрит, затем младшей как счастливой стать расскажет».  
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Азербайджанская женщина, которая сначала живет в доме отца, далее в доме мужа, 
«приобретает власть» уже в доме сына. Из всех названных только последний дом она 
вправе называть своим. Если мужчине надо жениться, чтобы быть «с домом», то женщине 
для этого надо не только выйти замуж, но и родить, вырастить сына и женить его.  

Таким образом, положительность эмотивной сферы концепта «семья» выражается в 
азербайджанской культуре больше в его постоянстве «ale gelecek nesilin ebedi davancisidir», 
«семья – продолжение будущего поколения».  
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Дети из классов выравнивания и из классов с многонациональным составом плохо 
читают, у них бедный словарь, они не воспринимают переносное значение слов, не могут 
своими словами пересказать текст (информацию из учебника). В связи с этим, на уроках 
русского языка при работе с детьми - инофонами первостепенную роль играет работа со 
словом.  

Работа со словом на уроках русского языка (в классе есть инофоны) должна проводиться 
в аспекте культур. Если подходить к слову как к концепту, то необходимо работать, 
понимая, что в слове заключен целый мир, закодированный в звуках и буквах. Л. В. 
Успенский в книге «Слово о словах» пишет: «радость и удача его работы заключается в 
том, чтобы не только «думать словами», но и «думать о словах» [Успенский, 1962: 147 ]. То 
есть необходимо, во - первых знать значение слово, во – вторых, как правильно произнести 
его, чтобы собеседник понял сказанное, в - третьих, уметь употреблять слова в 
предложениях, в тексте. В.Ю. Краева утверждает, что «степень понимания значения тем 
выше, чем ближе семантика к национально - культурному сознанию», мы считаем 
необходимым начинать работу с включения в словарный запас слов, называющих 
универсальные реалии, имеющиеся в любой культуре (в широком смысле), и, 
соответственно, в любом языке [Краева, 2008: 335]. 
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В своей работе мы отмечаем следующие этапы работы над словом с детьми – 
инофонами: 

 Метод выравнивания предполагает пополнение словарного запаса учащихся 
словами – агнонимами. Под словами – агнонимами понимаются слова, значение и 
употребление которых частично или полностью неизвестны учащимся. Например, слово 
традиция (от латинского tradition –передача). В качестве традиций выступают 
определенные общественные установления: нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, 
обряды и т.д. Традиции русской нации - замечательные праздники Пасхи, Рождества и 
другие.  

 Метод «Продолжи рассказ». Данный метод целесообразно использовать, когда 
слово хорошо знакомо школьникам, но не вся культурная информация, связанная с этим 
словом, известна ребятам. Работа проводится следующим образом: учитель называет 
прецедентное имя ставшее нарицательным или крылатым, в качестве которого могут быть 
использованы имена мифологических, литературных, сказочных персонажей, 
исторических лиц и т.д. 

Далее он произносит начало предложения, которое ученики должны продолжить, 
изложив известную им информацию о прецедентном имени, затем дает начало второго 
предложения и т.д. Например, «Мнемозина» - литературный альманах, издававшийся в 
Москве в 1824 - 25 годах В.К.Кюхельбекером и В.Ф.Одоевским. Мнемозина – в греческой 
мифологии богиня памяти, дочь Урана и Геи. Мнемозина – бабочка семейства 
парусниковых… (редкий вид, занесенный в Красную книгу). «Мнемозина» - 
издательский дом учебной литературы . 

 Метод культурно - ориентированного анализа слова используется преимущественно 
при анализе исконно - русских слов, таких, как «балалайка», «матрешка», «кокошник», 
«гривна» и др. 

Нужно указать учащимся, как в слове отразились особенности национальной культуры и 
мировоззрение народа. Например, балалайка – струнный щипковый инструмент, 
родственница гитары, лютни, мандолины. Кокошник – старинный русский головной убор 
замужних женщин (главным образом в северных областях), в основном праздничный – на 
твердой основе в форме гребня.  

 Метод построения «полей смыслов». 
Учитель называет слово, записывает его в центре доски и объясняет, по какой схеме и 

какие «поля смыслов» должны быть заполнены. 
Например: вверху – «слова - спутники» (ассоциации), внизу – «слова - родственники» 

(однокоренные), справа – «слова - друзья» (синонимы), слева – «слова - враги» (антонимы). 
«Поля смыслов» могут быть и такими: загадки, пословицы, словосочетания, афоризмы, 
поэтические строки, фразеологизмы, включающие это слово. 

 Метод перевода. Предлагается детям - инофонам перевести указанные слова на свой 
родной язык. 

Школа – мектеб, улица – куче, одежда – палтар, солнышко – гюнеш, учебник – китаб и 
т.д. 

Таким образом, эти методические приемы работы со словом помогают воспитывать в 
школьниках бережное, чуткое отношение к слову, раскрыть внутренние ресурсы слова. 
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Благодаря подобной работе у учащихся формируется интерес к слову, они воспринимают 
его как ценность, видят его красоту и своеобразие. 
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СТАДИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАФОР ЕДЫ 
 

Еда, – центральный акт в жизни общества – осмысляется космогонически; в акте еды 
космос (тотем, общество) исчезает и появляется. Почему именно в акте еды? Не потому, 
конечно, что биологическая, реальная еда дает к этому какой - либо повод; но потому, что 
она связана с производством и трудовыми актами в большей степени, чем что - нибудь 
другое; сознание не остается к этому безучастным, но работает вокруг такого важного 
явления – выделяет его из контекста действительности, акцентирует, выдвигает на первый 
мировоззренческий план, но, конечно, осмысляет его специфически, в категориях 
осознания мира вообще. Вот почему еда получает семантику космогоническую, смерти и 
обновления вселенной, а в ней всего общества и каждого человека в отдельности, то есть 
тотема. Конечно, сами понятия космогонии, смерти, воскресения и не могут быть отнесены 
к такой ранней стадии человеческого сознания; но у нас нет возможности быть достаточно 
точными, поскольку излагать научную работу об этом сознании приходится в наших 
современных понятийных терминах, с нашей современной семантикой. Я делаю эту 
оговорку сразу же, чтоб устранить дальнейшие недоразумения; было бы чересчур сложно и 
громоздко подавать метафору смерти описательно, как то, что рождает – рождает».  

Первоначально, в охотничьем обществе, – это исчезновение - появление всего, что 
существует во внешней природе, т.е. тотема в его общественном и космическом значении; в 
обществе земледельческом появляется образ смерти и воскресения. Морфология метафор 
стадиально изменяется и варьируется. Охотничье сознание представляет себе тотем, т.е. 
общество и космос, зверем; но этот зверь имеет столько же реальную природу 
производственного животного, сколько и космическую; он небо, солнце, земля, вода и т.д. 
Разрывая его руками на части, – такова форма примитивной охоты и еды, – охотничье 
общество скопом ест его сырое мясо и пьет сырую кровь, но это нисколько не мешает ему 
представлять разрываемый тотем в виде солнца, излучающего отдельные куски света и 
жара. Это оставляет долгие следы в последующих бытовых и богослужебных действиях 
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еды, которые сохраняют приурочение к определенным состояниям солнца; стоит 
вспомнить вечерню, утреню, связь между едой и заходом или восходом солнца и т.д.  

Тотемистический характер такой еды сказывается в том, что акт разрывания и 
разгрызания представляется актом бессмертия, слияния человека и тотема, человека и 
космоса. Однако, охотник одолевает зверя в рукопашной схватке: это самая первая стадия, 
когда производственным орудием служит рука, но палица и камень скоро придут ей на 
помощь. Борьба рукопашная, единоборство занимает в производственной и общественной 
жизни первобытных охотников одно из главных мест; борьба – то центральное событие, 
которое мировоззренчески главенствует в охотничьей системе образов. Тотема убивают в 
рукопашной, затем разрывают и едят: вот почему еда семантически увязывается с борьбой 
и поединком. В позднейшем обряде и обычае во время еды устраивается единоборство; 
самая еда и питье тоже становятся борьбой, позже состязанием, и в мифе одно принимает 
характер другого; метафора «еды» уравнивается с метафорой «борьбы». В земледельческий 
период разрывание зверя обращается в разделение, преломление, разламывание хлеба; 
однако пифагорейцы запрещали этот обряд, так как разламывание хлеба (преломление) 
связывалось в предании со смертью. Одновременно со спарагмосом хлеба существовал и 
обряд разрывания на части дерева; плодородие ифаллизм дают себя знать в этот период, и 
дерево растерзывается мужчинами, а женщины совершают вокруг него пляску. Дикий 
зверь обращается в домашнюю скотину; в племенном обществе это уже не тотем, а 
божество, еще дальше богочеловек. Вожак коллектива, который был и тотемом - зверем, и 
раздавателем еды, и множественно - единичным едоком, в этот период дифференцирует 
свои функции; жрец и повар, глава рода и царь получают раздельное существование.  

Передвижение коллектива, передвижение тотема соответствует в первобытном сознании 
передвижению всей окружающей природы – солнцу (небу); солнце, прежде чем шествовать 
по горизонту, преодолевает врага, мрак, в виде зверя. Шествие поэтому является реалией, 
но одновременно и метафорой; и там, и здесь оно связано со звериной борьбой, с 
растерзанием – едой зверя. В то же время передвижение воспринимается плоскостно, то 
есть в нем выдвинута не динамика движения, а массово сплошной, безличный характер 
ступания, исчезновения - появления. Не просто едят, но шествуют к еде, и во главе идет 
«водитель», вожак, вождь; это сперва тотем в образе зверя, персонификация солнца и неба, 
а в земледельческий период – оплодотворитель. Литургийные шествия во главе со 
священнослужителем, в сопровождении светильников; процессии во главе с богом, 
представляемым в виде животного, или во главе с животным, в окружении факелов, – это 
известные примеры из богослужения и обряда; но так и в обычае шествует монастырская 
братия на трапезу или идут к столу при дворе или в аристократическом, наиболее 
консервативном быту.  
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Annotation: The article presents that the English is the world's second largest native and 

universal language on the Internet. The authors underline the main concepts of linguistic system of 
English language usage on the Internet. The authors have suspected that English language as a 
global language should have been correlated by the linguists of philological sciences, because any 
changes that could be happen in the future, will be monitored by them.  

The authors revealed the solution of some peculiarities of corrupting English language. Our 
society as demographic countries should create an organization in the way to monitor all the 
distortions are appeared from the Internet, and control their existence. Such kind of decision make 
our society better in the further future and we will not worry about the other non - prevailing 
languages. 

 
Key words: communications technology, soft - ware products, “net English”, the dominant 

language on the Internet, manufacturing and communications, computer - based communication, 
great impact on language, hi - tech gadgetry. 

 
English today has been shaped by the effects of the industrial revolution. As English became the 

world’s language of discovery and as rapid advances were made in material science, engineering, 
manufacturing and communications, new communicative functions were required of the language. 
Industrial and communications technology created legal, management and accounting structures, 
each with different forms of information giving. New, more complex communicative skills were 
required by employees - such as literacy skills - while the industrial economy gave rise to greater 
interaction between institutions and the general public, mediated through railway timetables, 
company accounts, instructions for household products and advertisements. [1, p.30] 

English is closely associated with the leading edge of global scientific, technological, economic 
and cultural developments, where it has been unrivalled in its influence in the late 20th century. But 
we cannot simply extrapolate from the last few decades and assume this trend will continue 
uncharged. In four key sector, the present dominance of English can be expected to give way to a 
wider mix of languages: first, the global audio - visual market and especially satellite TV; second, 
the Internet and computer - based communication including language - related and document 
handling software; third, technology transfer and associated processes in economic globalization; 
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fourth, foreign - language learning, especially in developing countries where growing regional trade 
may make other languages of increasing economic importance.  

English and computers have seemed, for decades, to go together. Computers and the programs 
which make them useful were largely the invention of English speaking countries. The hardware 
and software reflected the needs of the English language. The early systems for text - based 
communication were unfriendly to accented characters and almost impossible for languages using 
non - roman writing systems, while computer operates interacted with programs using instructions 
in English. English will, no doubt, continue to be spread via soft - ware products and digitized 
intellectual property, but it seems the days of language restriction are over. There are, for example, 
Chinese versions of all major American programs, including the Windows operating system and 
Microsoft Word processor. Interface design and onscreen help now make new software more 
easily and rapidly customized for lesser used languages. Schools in Wales, for example, are able to 
use software and operating systems in Welsh. This adoptability of recent software is a significant 
characteristic. It has allowed new technical vocabulary to develop in languages other than English, 
while desktop publishing systems have made possible short - run printing in minority writing 
systems. The close linkage that once existed between computers and English has been broken.  

English is also used for more purposes than ever before. Everywhere it is at the leading edge of 
technological and scientific development, new thinking in economics and management, new 
literatures and entertainment genres. These give rise to new vocabularies, grammatical forms and 
ways of speaking and writing. Nowhere is the effect of the expansion of English into new domains 
seen more clearly than in communication on the Internet and the development of “net English”. On 
the one hand the use of English as a global lingua franca requires intelligibility and the setting and 
maintenance of standards. On the other hand, the increasing adoption of English as a second 
language, where it takes on local forms, is leading to fragmentation and diversity. [2, p.50 - 51] 

Things can change, and they actually do, often with unpredictable speed. English is the world's 
second largest native and universal language on the Internet. There is no doubt about that English 
first began to spread during the 16th century with European Union and was strongly reinforced in 
20th by USA world domination in economic, political and military aspects and by the huge 
influence of American movies. Despite of this English can be at least understood almost 
everywhere among scholars and educated people, as it is the world media language, and the 
language of cinema, TV, pop music and the computer world. All over the planet people know and 
usage many English words, their pronunciation and meaning. Knowing this fact we cannot resist to 
it. 

The Internet and related information technologies, for example, may upset the traditional 
patterns of communication upon which institutional and national cultures have been built. We have 
entered a period in which language and communication will play a more central role than ever 
before in economic, political and cultural life - just at the moment in history that a global language 
has engaged. The Internet is regarded by many as the flagship of global English. It is certainly true 
that growth of computer use - and of the Internet in particular - has been spectacular in the last few 
years. It is clearly seen that English has two main functions in the world: it provides a vehicular 
language for international communication and it forms the basis for constructing cultural identities. 
Computers have become extensively networked and the networks themselves linked into the global 
structure of the Internet. There is no wonder that new genres and forms of English are arising on the 
Internet. The system is not only simply encouraging the use English, but transforming it. [3, p.56] 
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Technology has unarguably had the greatest impact on language in the 21st century. And just as 
words die or change, new words are born. Technology, American culture, multiculturalism and 
globalization are four forces shaping language today. Technology has done more than extend our 
vocabulary; it has changed the way we use language, communicate and express ourselves. It is the 
younger generations who are at the forefront of this language revolution. The language of 
technology is becoming more difficult to understand as the amount of hi - tech gadgetry increases 
in such a short span of time, creating what has been described as a new peak in technology. 
Concerns have also been raised about computer spelling checks. The spoken word has traditionally 
been a more relaxed version of the structured written word. This has now changed. Today, the 
casual style of the spoken word is adopted by young people in much of their written 
communication (and by many older people who have adapted their communication styles to the 
new technologies), while the formalities of written communication are often ignored. Correct 
spelling and the rules of grammar do not apply in the daily use of text and chat, it’s about keeping it 
“shrt n 2 da pnt” in order to accelerate communication.8 Vowels are dropped (abbreviations), and 
words are replaced by a series of letters (and sometimes numbers) that, phonetically, read the same 
(phonetic replacements),10 while commas, apostrophes and full stops are optional. Among other 
pitfalls, they do not recognize an error when homonyms are substituted – words like “to” and 
“two”, “who’s” and “whose”, “maul” and “mall”. They will approve incorrect usage such as “I 
have to right it out” and will allow “lose” when “loose” was required, or “choose” over “chose”. 
Older generations, including some educators, fear that computer spelling checks may be stunting 
young people’s spelling and grammar skills. There is concern that many young people struggle 
with spelling and grammar when they are forced to write something by hand, having grown reliant 
on spelling checks. While it is debatable that the new technologies are negatively impacting literacy 
standards, one thing is for sure: they are definitely shaping our written language, communication 
and expression. [4, p.22 - 23] 

Taking into account all the information that are given below, we can say that English and 
Internet are increasing together through the years. There is no doubt that English is the universal 
second language around the world among several countries, but English is also the dominant 
language on the Internet. Therefore, Users growth on the Internet among young people can lead to 
the disastrous impact to the English language. New social communities, web sites, social networks 
destroy the fundamental construction of the English language, using abbreviations, acronyms, 
slangs and jargons, emoticons, Netspeak instead of face - to - face communication that people are 
almost addicted yet.  
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «СВОБОДА» В ЛИРИКЕ А.ГАЛИЧА 

 
В поэзии Александра Галича четко просматриваются черты романтического двоемирия. 

С одной стороны, мир псевдожизни, лжи и пошлости. Здесь по ночам вышагивают на 
своем параде гипсовые памятники вождю всех времен и народов: «Им бы, гипсовым, 
человечины / – Они вновь обретут величие!» Здесь «молчальники вышли в начальники, 
потому что молчание – золото». Здесь «под всеми словесными перлами / Проступает 
пятном немота». Здесь «старики управляют миром». Здесь бог говорит человеку: «Иди и 
убей!..» В сущности, это мир смерти. Парадоксальным оказывается и образ лирического 
героя Галича, во всем, казалось бы, противостоящего уродству советского мира. «Я 
выбираю Свободу – / Пускай груба и ряба, / А вы валяйте, по капле / «Выдавливайте 
раба»!» – декларирует он в известном стихотворении. Но свобода, о которой он говорит, 
неотделима от советского мира. Это свобода «Норильска и Воркуты». Свобода Галича – это 
«гордость моей беды», это трагическое право принять страдание за слово правды. Боль, 
следы унижений и насилия – вот, что связывает лирического героя с родиной прочнее 
ностальгии и сентиментальных воспоминаний: «А что же я вспомню? Усмешку / На гадком 
чиновном лице, / Мою неуклюжую спешку / И жалкую ярость в конце. / Я в грусть по 
березкам не верю, / Разлуку слезами не мерь. / И надо ли эту потерю / Приписывать к счету 
потерь?» Распрощавшись в стихотворении «Псалом» с попытками найти, а точнее, создать, 
вылепить своими руками «доброго и мудрого» бога, он заканчивает словами не умершей 
надежды эту горькую притчу о том, как «бог, сотворенный из страха, / шептал мне: – Иди и 
убей!». 

 Формирование концепта «свобода», его вербализация осуществляется в лирике 
А.Галича преимущественно с помощью имён существительных, которые можно разделить 
на следующие группы:  

Существительные, обозначающие столкновение или связанные с ним общими 
семантическими признаками: сражение – крупное боевое столкновение войск, армий; 
сражаться – вести сражение; бой – вооруженное столкновение, сражение; кнут – веревка 
или ремень, прикрепленный к палке и служащий для понукания животного; пуля – 
заключенный в патрон небольшой снаряд в виде стального или свинцового куска 
продолговатой формы с заостренным или тупым концом для стрельбы из ружей, винтовок, 
револьверов;  

Существительные, обозначающие переживания (нравственные или физические): боль - 
ощущение страдания; рана – повреждение в тканях тела от внешнего воздействия, 
поражения; сердце – центральный орган кровообращения; орган как символ переживаний 
чувств, настроений человека; забота – мысль или деятельность направленная к 
благополучию кого - нибудь или чего - нибудь; внимание, попечение, уход;  
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Существительные, связанные с жидкостями: вино – алкогольный напиток 
(преимущественно виноградный); вода – прозрачная бесцветная жидкость, 
представляющая собой в чистом виде химического соединения водорода и кислорода; 
глоток – однократное движение мускулов горла при глотании; количество жидкости 
выпиваемой при одном таком движении; капля – маленькая отдельная частица жидкости 
округлой формы, самое малое количество чего - нибудь;  

Существительные, обозначающие пространство или природные явления: заря – яркое 
освещение горизонта перед восходом или заходом солнца; дорога – полоса земли 
предназначенная для передвижения;  

Группа глаголов менее многочисленна: 
Глаголы речи: прославлять – сделать известным, знаменитым; прославиться, стать 

известным, знаменитым; славить – воздавать хвалу, создавать славу чему - либо. звенеть – 
издавать, производить чем - нибудь звуки высокого металлического тембра; воскликнуть 
– произнести что - нибудь громко, с чувством, выразительно; говорить – словесно 
выражать мысли, сообщать; возглас выражающий чувство; молчать – не произносить ни 
звука, не говорить, соблюдать что - нибудь в тайне, не рассказывать о чем - нибудь;  

Глаголы движения: валять – ворочать с боку на бок, катать, волочить по чему - нибудь 
или чем - нибудь; скатывать в определенную форму; катая, сбивать из шерсти или пуха; 
делать что - то небрежно, плохо; выбрать – отобрать, извлечь, взять нужное 
предпочитаемое из наличного; заткнуть – плотно закрыть; заштопать – заделать дыру в 
какой - нибудь ткани, переплетая нити, не затягивая края в рубец; лечиться – принимать 
меры к прекращению какой - нибудь болезни; меркнуть – постепенно утрачивать яркость, 
блеск; пить – проглатывать в каком - нибудь количестве жидкость; плясать – танцевать;  

Два прилагательных: безумный – сумасшедший, безрассудный; казенный – 
относящийся к государственной казне;  

 Языковая репрезентация концепта «свобода» в творчестве А.Галича связана с 
существительными лексико - семантического поля «Сражение» и «Переживание».  

 Глагольная репрезентация связана с глаголами осознанного выбора, который связан с 
антитезой говорить – молчать.  

Группа прилагательных малочисленна и несет в себе негативную коннотацию. 
© А.М.Бектурсынова, З.Ж.Абутова, 2016 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ 
КЛАССОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ( ЗПР ) 

 
 Наши многолетние наблюдения показывают, что в классах ЗПР обучаются 

слабоуспевающие учащиеся, характеризующиеся низким уровнем умственного развития и 
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имеющие психические дисбалансы. Организовать учебный процесс в этих классах очень 
сложно, так как дети требуют индивидуального и дифференцированного подхода. Поэтому 
эта проблема требует пристального внимания. 

 В данной статье мы хотим коснуться некоторых вопросов обучения слабоуспевающих 
детей чтению на английском языке, как виду наиболее доступному для учащихся с 
подобной мотивацией. Доступность означает, что чтение это такой вид деятельности, 
который усваивается легче, чем другие виды речи. 

 Оптимальная технология обучения чтению таких детей видится нам в соблюдении 
некоторых требований: 

1. Отбирать материал для чтения исходя из интересов и возможностей учащихся. Опыт 
показывает, что слабым ученикам больше под силу короткие тексты любого жанра, но с 
законченной идеей. 

2. Контроль чтения и процесс обсуждения прочитанного можно осуществлять на 
русском языке, так как такие формы работы требуют от школьника достаточно высокого 
владения умениями монологического говорения на английском языке. Такой подход 
позволяет ученику убедиться, что чтение на английском языке это не только перевод  

прочитанного, заучивание слов и передача содержания на английском  
языке, а деятельность, благодаря которой можно узнать новую информацию и выразить 

свою точку зрения, причём беспрепятственно, потому что всё это осуществляется на основе 
родного языка. 

3. Поддерживать все попытки учащихся использовать английский и родной языки 
вперемежку в ходе выполнения упражнений по развитию навыков чтения. Например, на 
один вопрос ученик может ответить на английском языке, а на другой на – родном. Наш 
опыт показывает, что речевая деятельность вперемежку служит слабоуспевающему 
школьнику достаточно сильным рычагом к речемыслительной деятельности в целом. 

4.  Ни в коем случае не допускаются постоянные наказывания слабоуспевающего 
ученика неудовлетворительной отметкой или какие - либо сравнения результатов его 
работы с более лучшими результатами учащихся. Каждый новый успех слабого ученика 
следует сравнивать с его собственными предыдущими достижениями. 

 Приведём примеры некоторых упражнений, которые можно использовать до чтения 
текста: 

 - Что вы можете сказать об авторе этого текста? 
 - Приходилось ли вам читать другие произведения этого автора? 
 - Что изображено на картинках? Почему? 
 - Как вы думаете, о чём пойдет речь в рассказе? Напишите ваши предположения в 

нескольких словах. 
 - Какую дополнительную информацию вы можете сообщить по теме, представленной в 

тексте? 
 Упражнения, которые можно использовать после ознакомления с содержанием: 
 - Случались ли аналогичные ситуации с вами? 
 - Как бы вы поступили на месте главного героя? 
 - Замените подчёркнутые местоимения соответствующими именами из текста. 
 - Выберите правильные ответы из данных вам предложений. 
 - Совпали ли ваши предположения относительно примерного содержания рассказа? 
 - Какой урок вы извлекли для себя? 
 - Заполните пропуски нужными по смыслу словами и словосочетаниями. 
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 В итоге хотелось бы отметить, что при работе со слабоуспевающими учащимися 
необходимо верить каждому ученику. Доверительное и толерантное отношение к 
школьнику из класса ЗПР, скрупулёзная и регулярная работа с каждым – залог успеха 
учителя иностранного языка . 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В СКАЗКЕ Е.Л. ШВАРЦА «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
 

Женские образы в пьесе «Обыкновенное чудо» в аспекте их архетипичности мы 
предлагаем рассмотреть в совокупности. Это связано, прежде всего с тем, что из всех 
произведений Шварца можно выделить особый женский архетип, реализующийся в разных 
образах, но имеющих общую праформу. Образы Принцессы, Хозяйки и, дополняющий их 
образ придворной дамы Эмилии, первоначально можно вознести к архетипу Аниме. «В 
мужском сознании существует коллективный образ женщины, с помощью которого он 
постигает женскую природу» — пишет Юнг, - «Каждая мать и каждая возлюбленная 
становится воплощением этого вечно присутствующего и не имеющего возраста образа, 
который соответствует глубочайшей реальности человека»[2; С.234].  

Таким образом, мы можем отнести к этому архетипу всех трех героинь, но каждый из 
выделенных нами образов имеет свою архетипичную специфику. 

Хозяйка – это, прежде всего мифологическая пара Хозяина, это отражено в 
синонимичности их имен. Хозяйка смягчает, уравновешивает своего волшебника мужа, по 
семантике даже ее имя не несет в себе той смысловой нагрузки как у Хозяина. Это смертная 
женщина - «Спи, родная моя, и пусть себе. Я, на свою беду, бессмертен. Мне предстоит 
пережить тебя и затосковать навеки» - хозяйка своей усадьбы, жена и возлюбленная. Ее 
характеристики как нельзя лучше укладываются в архетип матери, но матерью она при 
этом не является, хотя по пьесе она замужем пятнадцать лет. Это можно было бы объяснить 
через Хозяина, так как магическому дару часто сопутствует бесплодие (отсюда и 
превращение медведя в человека, как попытка создания дитя). Но наш исследовательский 
опыт дает нам право утверждать, что практически во всех сказках Шварца наблюдается 
особое нарушение, преломление архетипа женщины - матери.  
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Образ Матери — доминанта коллективного опыта, чрезвычайно древнего (матриархат) и 
актуального (реальная мать) одновременно. С образом Матери ассоциируются как 
положительные значения - доброта, тепло, пища, жизнь, защита, нежность, любовь, 
понимание, величие, жертвенность, так и отрицательные - темнота, чудовищность, 
агрессия, смерть, ужас, колдовство, сексуальная ненасытность, поглощение. Отношение 
Хозяйки к Медведю, как нельзя лучше характеризует наличие архетипа Великой Матери.  

«Хозяйка зовет Сынок! Сынок! Где ты?» [4,С.396]. 
 Хозяйка без сомнений реализует свой материнский архетип через отношение к 

Медведю, к Принцессе, к своему мужу. В черновиках произведения была у нее и фраза: 
«Если бы у нас был сын, он был бы похож на тебя!» [4,С.460]. 

Хозяйка не приобретает за счет своей бездетности ни дисгармонии, ни разрушительной 
силы, напротив она действует именно как архетипический образ матери, выполняя его 
функции. 

Как архетипический двойник выступает Придворная Дама Эмилия, но, в отличии от 
Хозяйки, она вначале лишена равновесия и гармонии. Этот образ реализует свой 
материнский архетип за счет отношения к Принцессе, присутствует и сублимация энергии 
либидо за счет активности и резкости поведения. 

Важным является и обретение имени, ведь изначально это действующее лицо названо 
Дамой. С одной стороны – это символизирует наличие свойств Анимы, с другой – 
указывает на некую безликость и функциональность образа. Только войдя в отношение со 
своей парой, Дама становится Эмилией, вместе с именем обретая и ту гармонию, которая 
так необходима этому образу. На парность образа указывает и синонимичность имен 
Эмилия и Эмиль. 

Образ Принцессы наиболее сложен, так как относиться, прежде всего, к архетипу 
дочери, но имеет и черты архетипа «героического дитя». 

Принцесса – традиционный фольклорный образ, связанный с такими сказочными 
архетипическими сюжетами как: похищение / освобождение принцессы, заколдованность / 
снятие чар, испытание и как награда – брак с Принцессой. 

«Свадьба с принцем или принцессой понимается как примирение со своим собственным 
душевным миром» [3, С. 9]. Медведь в Принцессе обретает по сути дела Аниму - душу, 
хотя брак в сказке так и не совершается, но предполагается. Сказочный сюжет «Красавицы 
и Чудовища» перевернут, но в итоге поцелуй Принцессы (всегда наделяемый некой 
сакральной силой) превращает зверя в человека «окончательно». 

Примечательны черты архетипа героического ребенка. Дитя – это начало и конец, 
первичное и конечное существо до - сознательная и пост - сознательная сущность человека. 
Составляющими архетипа Дитя могут быть чувства отчуждения или одиночества, 
заброшенности. Непохожесть Принцессы на окружающих подчеркивается изначально: 
«Король. Да! Она. Дело в том, друзья мои, что принцессе еще и пяти лет не было, когда я 
заметил, что она совсем не похожа на королевскую дочь. … Мне стало даже нравиться, что 
она такая необыкновенная»[4, С.394]. Непохожесть, своеобразное одиночество принцессы 
прежде всего сближает ее с Медведем, с другой стороны некая «избранность» реализует 
архетипический образ Дитя – героя.  

Еще одна черта этого архетипа – сиротство, которое также определяет эту «избранность» 
для великих дел. «Хозяйка. Мать жива? Король. Умерла, когда принцессе было всего семь 
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минут от роду» [4,С.393]. Семантика числа семь связана и со сказочной традицией, и с 
библейской (семь дней создания мира), и также сближает с Медведем (семь лет 
человеческого бытия). 

 Этим «сиротством» также нарушаются архетипические отношения матери - дочери, что 
позволяет объединить этот образ с другими. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ В УЧЕНИЧЕСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ПОСТАНОВКИ СКАЗКИ Е.Л. ШВАРЦА 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

 
 Для нашего исследования мы выбрали пьесу - сказку Е.Л. Шварца «Обыкновенное 

чудо», как сложное семантическое, интертекстуальное, драматическое, художественное 
единство. Как сказка, это произведение, позволило выделить архетипы, архетипические 
образы и сюжеты в контексте. Как пьеса – навело на мысль о возможном использовании 
данного подхода в условиях ученического театрального коллектива. 

 Имея удостоверение руководителя детского театрального коллектива, мы получили 
возможность (правда, в качестве помощника режиссера) участвовать в сценической 
постановке этого произведения, влиять на ход работы.  

 Помимо психоаналитического анализа текста, выделения и исследования его 
архетипического кода, была разработана технология работы с участниками театральной 
группы. Эта технология помогает проникнуть глубже как в роль, так и в само произведение. 

В основу своей работы с детьми мы положили идеи таких направлений и течений в 
современной практической психологии как: психодрама, символдрама, игровая терапия, 
театротерапия, сказкотерапия, арт - терапия.  

Рассмотрим поэтапно проделанную работу: 
1. Прочтение произведения (интеллектуально - эмоциональное погружение в 

пространство произведения, внутригрупповое общение, презентация произведения 
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руководителем, выявление первого впечатления, постановка проблемных вопросов, 
например, определение «главности» персонажа – формирование субъектного суждения).  

2. Обсуждение и анализ произведения в группе. 
 Данный этап является ключевым, так как закладывает в основание работы 

теоретические положения, проблематику текста, архетипику образов. Посмотреть на 
произведение с новой, незнакомой им стороны, в архетипическом аспекте было 
интригующим «испытанием» для участников группы. Мы позволили себе и им свободно 
находить и называть в тексте и в реальности различные архетипы и архетипические образы, 
так как такая неограниченная продуктивная деятельность помогает лучше, глубже постичь 
суть явления.  

3. Мотивированность выбора роли как определяющий фактор дальнейшей работы. 
Выбор роли не только театроведческое явление, постоянно происходит самоопределение 

– выбор жизненной роли, самопрезентация – выбор социальной роли. Сталкиваясь с 
произведением искусства драматической природы (художественный текст, театральная 
постановка, фильм, опера и т.д.) мы невольно «ищем свое место» в нем. Примеряем ту или 
иную роль, проигрывая в своем воображении сюжет или сценарий. Девочки чаще всего 
выбирают роли «прекрасных героинь», а мальчики стремятся к роли как раз главного героя. 
Действуют ли на юных актеров архетипы мужской и женской природы? Несомненно. А 
заложенные обществом стереотипы? Безусловно. Вот пример на свойственные данному 
обществу стереотипы: школьная постановка «Обыкновенного чуда» в 80х годах 20 века. По 
словам ее участника, некоторые роли не избирались вовсе. Министр - администратор, 
осуждаемый советской моралью за карьеризм и цинизм, не вызывал ни симпатий, ни 
желания сыграть эту роль. Во время нашей работы характер данного персонажа был 
признан группой одним из самых ярких, а линия поведения вполне соответствует «духу 
современности». 

 Что нам может показать выбор ребенком - актером той или иной роли? Во - первых, 
уровень самооценки. Важно, что к желанию «сыграть» добавляется критерий – а смогу ли 
я? – не только раскрыть роль, но и реализоваться в ней. Мы обращали внимание и на 
главность / второстепенность выбранной роли. Во - вторых, выбор роли — это также, как и 
определение ведущего персонажа процесс идентификации. Она идет на уровни схожести / 
несхожести.  

4. Распределение ролей и возникновение конфликтной зоны. 
Распределяет роли режиссер. Единственно, что исследователем были даны 

определенные рекомендации, которые не противоречили замыслу режиссера, так как в 
театре существует понятие «роль на преодоление». Под этим мы понимаем ничто иное, как 
погружение в чуждую тебе роль, чтобы сыграть роль, чтобы чувствовать себя в ней 
естественно и комфортно, необходимо открывать в себе новые стороны, работать над 
собой. Нельзя не отметить, обычное для театральной среды явление – образование некой 
«конфликтной зоны». Эта зона появляется, как результат столкновений желаний 
участников коллектива исполнять ту или иную роль. Субъективное представление себя в 
конкретной роли вступает в конфликт с «объективным» видением режиссера всего 
спектакля.  

5. Индивидуальная и групповая работа. Погружение на архетипический пласт 
произведения. 

Данный этап заключает в себя: выражение личного отношения к роли участником, 
первые поиски себя в роли - вербальная идентификация; вхождение в роль, включал 
репетиционную деятельность, взаимодействие с партнерами, с режиссером, 
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исследователем; реализация роли (премьера, дальнейшие показы, взаимодействие с 
зрителями, вывод зрителей - детей на уровень активного творчества, получение обратной 
связи от зрителей) 

6. Рефлексия. 
В ходе работы над отдельными ролями и всем спектаклем в целом произошла 

реализация сразу трех видов архетипов: авторского, актерского, режиссерского. Нами уже 
были описаны выше архетипические образы, выделить которые нам позволили архетипы, 
вложенные автором в произведение на неосознанном уровне. Работа, проведенная с 
участниками группы, позволила затронуть их внутренний творческий потенциал, 
наполнить архетипические «русла» новыми образами, смыслами и оттенками. 
Режиссерский архетип – это построение сценического действия, на основании глубокого, 
неосознанного проникновения в художественный материал. 

Проведенная работа вызывала у исследователя интерес, эмоциональное и духовное 
напряжение, требовало глубокой теоретической подготовки, навыков психологического 
общения, эмпатии и толерантности, вызвала желание продолжать исследовательскую 
работу. 

 
Список использованной литературы: 

1. Головчинер В.Е. Художественное своеобразие драматургии Е.Шварца. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Томск, 1975. 
– 22 с. 

2. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии / прил. к газете «Школьный 
психолог», № 25,26, — М.,2007г. 

3. Киппер Д. "Клинические ролевые игры и психодрама", — М.: "Класс", 1993 г. 
4. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. - М.: РГГУ, 1994.— 275с. 
5. Шварц Е.Л. Пьесы. Сказки. Киносценарии. – СПб: «Кристалл», 2001.—574с. 
6. Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991.— 432с. 

© Н.М. Володина, 2016 
 
 
 

УДК 1751 
Н.М. Володина 

Филологический факультет, АлтГПУ, Г. Барнаул, Российская Федерация 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ АРХЕТИПОВ В СКАЗКЕ Е.Л. ШВАРЦА 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

 
 Шварцовский текст – это особенный текст, а сказка Шварца – это особенная сказка. К 

сожалению, как писатель Евгений Львович до сих пор не оценен по достоинству – 
сказывается «детский» характер творчества и долгие годы забвения. 

 Долгое время Евгений Шварц был известен лишь как талантливый детский писатель, и 
его творчество привлекало внимание, преимущественно, театральных критиков и 
теоретиков детской литературы. Только в 60 - е годы ХХ века появляются первые 
литературоведческие исследования, посвященные изучению сложного, философско - 
поэтического театра писателя.  

Главная трудность для читателя это межуровневое, пограничное положение 
произведений Шварца в контексте сегодняшнего дня. Казалось бы, сказка, прежде всего, 
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адресована маленькому читателю, но ребенок, воспринимая лишь фабульно - сюжетную 
структуру и просто не способен понять Шварцовской иронии, юмора, завуалированных 
отсылок, и уж конечно – интертекстуального пласта. 

Нас интересует именно фольклорное направление интертекстуального анализа, так как 
сказка и миф являются производными древнейшей архетипичной формы. Ее выразителями. 
Сказка является вторичным по отношению к мифу элементом, собственно сказочная 
семантика может быть интерпретирована только исходя из мифологических истоков. 

«Представители аналитической психологии распространяют на сказку свои принципы 
анализа мифов, вследствие чего образы и эпизоды сказочного повествования оказываются 
символами или даже аллегориями различных ступеней в соотношении сознательного и 
бессознательного.»[4, С.9]. 

В своей работе «Миф и историческая поэтика фольклора» Мелетинский также отмечает, 
что путь от мифа к сказке – это путь от космического к социальному и индивидуальному. 

 Пьеса - сказка Шварца «Обыкновенное чудо» необычна и по своей жанровой 
разновидности, и обладает особым характером интертексуальности: это не просто сказка, а 
литературная сказка, не просто литературная, а «чисто» авторская. Поэтому и 
интертекстуальность мы выделяем именно на фольклорном уровне. Этими же 
соображениями мы руководствуемся при избирательном анализе образов с точки зрения их 
архетипичности. 

Архетипическая теория личности К.Г.Юнга для отечественной психологии представляет 
особый интерес: она будоражит мысль современного психолога, узнающего развитие идей 
Юнга в теориях методологов (Вернадский В.И., Петровский А.В.); в учениях теоретиков 
личности – отечественных и зарубежных (Г.Оллпорт, Д.Штерн, А.Фрейд, А.Г.Маслоу, 
К.Р.Роджерс, Анциферова Л.И., Зинченко В.П.) в идеях всевозрастного подхода (П.Балтес) 
и, несомненно, оставляет «зазор» между известным и неизведанным.  

Юнг лишил архетип всяких репрезентативных характеристик и свел его к 
формообразованию как таковому с энергетически – мотивационной трактовкой : «…он не 
относится к наследуемым представлениям, но к внутренним диспозициям, которые 
производят одинаковые представления . Он относится к универсальным и неизменным 
структурам психики» . Архетип – это диспозиции и энергетические центры . образующие 
коллективное бессознательное весьма близкие к мифу . Миф – в первую очередь, 
психическое явление, выражающее глубинную суть души. Итак, архетип – это первообраз, 
но не знак. Он проявляется через имаго и символы, которые есть архаические (внутренние) 
образы, независимые от внешнего восприятия. Соотношение между архетипом и его 
производными не информационное, как между оригиналом и копией, но энергетическое. 
Силы запечатления Юнг сравнивает с потоками жизни, которые несут в своих руслах 
определенные символы и представления. 

 Предполагается, что в коллективном бессознательном содержится множество 
архетипов. Некоторые из тех, что были идентифицированы – архетипы рождения, 
возрождения, смерти, власти, волшебства, целостности, героя, ребенка, Бога, мудрого 
старца, матери земли, животного. 

Хотя все эти архетипы могут быть рассмотрены как автономные динамические системы, 
относительно независимые от остального в личности, некоторые развились настолько, что в 
полной мере оправдывают отношение к себе как к отдельным системам внутри личности. 
Они входят так же и в личностное бессознательное. Это: персона, анима и анимус, тень, 
самость. Можем ли мы при анализе художественного текста, найти отголоски базовых 
архетипов? Охарактеризуем реализацию некоторых из них на уровне текста сказки 
Шварца. 
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 Персона – это маска, которую надевает человек в ответ на требования социальных 
условностей и традиций и в ответ на внутренние архетипические потребности. Цель маски 
– произвести определенное впечатление на других. Ядром персоны является архетип, 
происходящий из опыта социальных взаимодействий. 

 Анима - фемининная сторона мужской личности, продукты мужских расовых 
переживаний, связанных с женщинами, и женских, связанных с мужчинами. Реализуется на 
уровне женских образов пьесы: Принцессы, Хозяйки, Эмилии. Это триединый женский 
архетип: Дева, Мать, Кора. Причем, архетип матери нарушается, порождая архетип матери, 
лишенной ребенка, это и не Дева, но и не Геката. Это Деметра, у которой никогда не было 
детей, но это не мешает ей реализовывать свою материнскую сущность. 

 Тень – по определению Юнга – содержит животные инстинкты, унаследованные 
людьми от низших форм жизни в ходе эволюции. Тень воплощает животную сторону 
человеческой природы. Как архетип, тень ответственна за наши представления о 
первородном грехе, за появление в сознании или поведении неприятных, социально - 
неодобряемых мыслей, чувств, действий. Безусловно, в сказке этот базовый архетип 
прослеживается в образе Медведя. Победа же над своей звериной сущностью – это 
реализация другого базового архетипа – Самости.  

Архетип Бога и Мудрого старца мы можем увидеть в самом сложном действующем лице 
– Хозяине. Сложность здесь в тоь, что целостный персонаж порождается смешением 
нескольких архетипов: Бога, Старца и Трикстера. 

 Описанные нами архетипы представляют собой структуру личности, присущи каждому, 
и являются т.н. «чистыми архетипами». Нас они интересуют тем, что являются 
первоисточниками огромного количества архетипических образов, наслаиваемых, 
наращиваемых и находящих выражение в произведениях искусства, мифах, сказках. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК АЛЬТЕРНАТИВА РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 
Иностранный язык как всякая языковая система есть общественноисторический продукт, 

в котором находит отражение история народа, его культура, система социальных 
отношений, традиций и др. Язык существует, живет и развивается в общественном 
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сознании, в сознании народа, говорящего на нем. Но язык обладает также и силой 
обосабливать и соединять народы, сам по себе придавая единый национальный характер 
человеческим общностям, даже когда они по своему происхождению гетерогенны. 

Что такое “иностранный язык”? Мы часто употребляем это понятие, но, к сожалению, 
редко задумываемся над его содержанием. Однако, чтобы правильно строить современный 
процесс обучения иностранному языку, необходимо знать, что есть иностранный язык и 
что следует понимать под обучением языку, / овладением языком / изучением языка. Свое 
рассуждение мы начнем с того, как в науке трактуется понятие “язык”.  

Как известно, под языком понимают, прежде всего естественный человеческий язык (в 
противопоставление искусственным языкам и языку животных, рис.1). 

 Возникновение и существование естественного языка неразрывно связано с 
возникновением и существованием человека – homo sapiens. Язык вообще есть естественно 
(на определенной стадии развития человеческого общества) возникшая и закономерно 
развивающаяся семиотическая (знаковая) система, обладающая свойством социальной 
предназначенности, - это система, существующая прежде всего не для отдельного 
индивида, а для определенного социума.  

 

 
Рисунок 1. Деление языков 

 
Искусственные языки, как знаковые системы, создаваемые для использования в тех 

областях, где применение естественного языка менее эффективно не являются предметом 
нашего рассмотрения. Нас интересует иностранный язык, который выступает в качестве 
своеобразной альтернативы родному языку.  

Но что следует понимать под родным языком? Существуют различные, иногда 
противоречивые критерии определения родного языка. Оптимальным представляется 
критерий происхождения, согласно которому родной язык является тем языком, на котором 
мать начинает общаться с ребенком с момента его рождения и который усваивается им в 
какой - то мере еще в утробе. Понятие «родной язык» при выборе языка обучения в 
учебном учреждении адекватно заменяется понятием “основной функциональный язык”, то 
есть язык, которым 5 - 6 - летний ребенок владеет свободно. В некоторых случаях, особенно 
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в многонациональном обществе, которым является Россия, основных функциональных 
языков может быть более одного. Это значит, что ребенок владеет несколькими языками 
практически в одинаковой степени, что делает весьма сложным разделение языков на 
родной и неродной. 

Обратившись к рисунок 1, мы увидим, что неродной язык может быть представлен 
двумя вариантами: иностранным языком и вторым языком. Под иностранным языком 
понимается язык, который изучается вне условий его естественного бытования, то есть в 
учебном процессе, и который не употребляется наряду с первым (родным) в повседневной 
коммуникации, в то время как второй язык есть язык, который после или наряду с первым 
(родным) служит вторым средством общения и усваивается обычно в социальном 
окружении, где он является реальным средством общения. 

Таким образом, иностранный язык, в отличие от второго языка, усваивается человеком 
вне социального окружения, в котором этот язык является естественным средством 
общения. Однако данное отличие имеет условный характер, и установить четкие границы 
между ними достаточно сложно.  

 
Список использованной литературы 

1. Ариян М.А. Лингвострановедение в преподавании иностранного языка в старших 
классах средней школы // Иностранные языки в школе. – 1990. - №2. - С.11. 

2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: учебн. пособие / Наталия Дмитриевна Гальскова, Надежда Ивановна Гез. - 6 - е 
изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 333 с. - (Высшее профессиональное образование). 

3. Костомаров В.Г. Американская версия лингвострановедения (обзор концепции 
«литературной грамотности») // Русский язык за рубежом. – 1989. - №6. – С. 72 - 80. 

© Т.И. Воробьева, П.В. Емельянов, А.В. Еримеев, 2016 
 
 
 

УДК 811 
Т.И. Воробьева 

К.п.н., доцент 
филиала ТИУ в г. Ноябрьске 

А.С. Тыква  
студент 

 филиала ТИУ в г. Ноябрьске 
Р.С. Хабибов 

студент 
 филиала ТИУ в г. Ноябрьске 

г. Ноябрьск, Российская Федерация 
 

ТИПЫ ВЛАДЕНИЯ И ФОРМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Обучение иностранному языку есть процесс систематического и последовательного 
сообщения преподавателем знаний и привитие умений и навыков в области иностранных 



132

языков, процесс активного и сознательного усвоения их учащимися, процесс создания и 
закрепления у них тех качеств, которые мы стремимся у них воспитать. Из данного 
определения очевидно, что процесс обучения - это процесс двусторонний, включающий в 
себя в их единстве обучающую деятельность учителя / преподавателя иностранного языка 
и учебную деятельность (изучение языка) обучаемого, направленную на изучение языка / 
овладение языком. 

Между понятиями “изучение языка” и “овладение языком” есть существенные различия. 
Процесс овладения языком строится по законам овладения ребенком первым / родным 
языком. Для этого процесса характерно неосознанное, интуитивное усвоение языка, 
осуществляемое в ходе социализации личности ребенка. В отличие от этого процесса 
изучение языка есть процесс осознанный, предполагающий прежде всего эксплицитно 
выраженное использование и усвоение правил, языковых элементов. Следовательно, 
понятие «изучение» языка более широкое, нежели понятие «овладение» языком. Процесс 
овладения языком можно рассматривать как “непреднамеренное”, не находящееся под 
непосредственным управлением усвоение иноязычного содержания. 

Конечно, изучать можно и родной язык, которым ребенок уже владеет практически (что, 
собственно, и происходят, когда маленький ребенок приходят в школу). В 
непосредственном контакте с его носителем также имеют место элементы обучения 
(например, в ходе подсказки взрослым ребенку адекватных языковых и речевых средств 
или исправления ошибок). Обучение языку имеет конечной целью овладение этим языком, 
то есть обучающийся должен овладеть речевыми умениями и навыками на определенном 
уровне, сколь угодно высоком. Однако, к сожалению, изучение языка и обучение ему не 
всегда предполагают овладение учащимися этим языком. 

В зависимости от того, в каких условиях изучается язык, в каком возрасте происходит 
приобщение к нему и какие при этом ставятся цели, различают разные типы владения 
языком (языками): владение первым (родным) языком – монолингвизм; владение с самого 
начала развития речи одновременно двумя языками (билингвизм) или несколькими 
языками – многоязычие; владение вторым языком (билингвизм) наряду с первым (родным), 
при этом процесс овладения происходит, когда первый (родной) уже полностью или 
частично сформирован; владение иностранным языком (в разных условиях его изучения: в 
естественном языковом окружении и вне его). 

Отсюда можно сделать вывод, что применительно к отечественным условиям обучения в 
школе и вузе целесообразно говорить или об обучении иностранному языку (последний 
тип владения языком), или о развитии двуязычия (русский язык и язык национальной 
республики / национально - административной территории, в которой обучаемый 
проживает), или многоязычие (родной язык, государственный язык, иностранный язык). 
Что касается иностранного языка, то в условиях обучения в школе или в вузе речь может 
идти о развитии искусственного билингвизма как частного случая смешанного 
билингвизма. 

Приобщение человека к новому языку может осуществляться в разных условиях: в 
стране изучаемого языка и вне ее пределов. В том и другом случае речь может идти об 
обучении (изучении его). 

 



133

Изучение иностранного языка в стране изучаемого языка может осуществляться в двух 
формах: 

 - в группах обучаемых - представителей одной культуры и говорящих на одном родном 
языке; 

 - в гетерогенных группах (по языковому признаку), где изучаемый иностранный язык 
выступает естественным средством общения на занятиях и во внеурочное время. 

Изучение иностранного языка в отрыве от страны изучаемого языка также имеет 
меньшей мере два подварианта: 

 - под руководством преподавателя - носителя изучаемого языка, что делает возможным 
естественное использование языка в общении с преподавателем не только на занятиях, но и 
во внеурочное время; 

 - под руководством преподавателя - не носителя языка. 
Последний наиболее типичен для отечественных условий обучения иностранному 

языку. В то же время все названные формы имеют одну общую составляющую: они носят 
управляемый характер, и речь идет в этих случаях, как уже подчеркивалось нами, о 
преподавании языка и изучении языка. Однако овладение вторым иностранным языком в 
естественных условиях его бытования и в отрыве от языковой среды может иметь не только 
управляемый, но и неуправляемый характер, то есть протекающий стихийно. 
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Под терминами «билингвизм» или «двуязычие» обычно понимается владение и 

применение более чем одного языка, причем степень владения тем или иным языком может 
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быть весьма различной. Неодинаковым может быть и функциональное распределение 
языков в той или иной сфере. Индивидуальный билингвизм является феноменом, который 
проявляется прежде всего там, где существуют языковые меньшинства. При этом 
используется еще и термин «естественная двуязычность», чтобы различать двуязычие, 
приобретенное в языковой среде и в процессе усвоения иностранного языка. 

Под двуязычным обучением соответственно понимается такая организация, когда 
становится возможным использование более чем одного языка как языка преподавания. От 
двуязычного обучения следует отличать двуязычный метод: здесь речь идет о 
специфическом методе преподавания иностранного языка, сравнимом примерно с 
грамматико - переводным или же с аудиовизуальным методом, разработанным на 
основании критики аудиовизуального и соответственно аудиолингвального метода 
преподавания иностранного языка прежде всего в вопросе объяснения значения и 
семантизации, а также критики догмы одноязычия. В теории одноязычия значительная 
роль отводится родному языку при объяснении значения и в структурных упражнениях. 
Таким образом, при предъявлении учащемуся иноязычного материала одновременно 
выдается его эквивалент на родном языке, чтобы таким путем избежать неправильного 
толкования значения слова. 

Возвратимся теперь к двуязычному преподаванию и соответственно к двуязычному 
воспитанию, естественно, они играют чрезвычайно важную роль в ситуациях, когда о себе 
заявляют большие группы национальных меньшинств. Уже в течение нескольких 
десятилетий в США существует четко организованное двуязычное образование. А с конца 
60 - х г. было введено двуязычное воспитание в общественных школах для детей 
этнических меньшинств. Вот как официальная система двуязычного образования в США 
формулируется: двуязычное воспитание - это использование двух языков, один из которых 
является английским, в качестве средств обучения для одной и той же группы учащихся по 
четко организованной программе, охватывающей весь учебный план или же только часть 
его, включая преподавание истории и культуры родного языка. 

Самой радикальной моделью двуязычного обучения является моноязычное обучение 
второму языку с самого начала учебы в школе. Это модель «early total immersion», которая 
применяется в Канаде с середины 60 - х г. англоязычным большинством при изучении 
французского языка как языка меньшей части населения. Эти иммерсионные модели - 
модели погружения в язык - оказали существенное влияние на пути реформ в методике 
обучения иностранному языку. 

Двуязычные программы обучения иностранному языку можно сгруппировать по трем 
различным моделям: программа обогащения, программа перехода и программа сохранения 
языка. 

Программа обогащения представляет собой произвольный набор предметов и 
ориентирована на учащихся, стоящих на социальной лестнице выше других. Второй язык 
изучается здесь по более интенсивной и эффективной системе, нежели по обычной 
программе. И делается это в атмосфере использования иностранного языка как языка 
преподавания. При языковом погружении имеет место обучение основам второго языка, т. 
е. в учебных программах иностранный и родной языки меняются местами. 

Другую модель представляют собой бикультурные встречные классы, в которых занятия 
проводятся на двух иностранных языках. Обучение с самого начала учебы ведется в 
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определенных рамках, т. е. 50 % предметов ведется на основном языке, а остальные же - по 
программе двуязычия или многоязычия с целью последующей полной интеграции 
обучающихся через какое - то время в одноязычный процесс обучения в условиях 
многоязычной среды. Целью таких программ является приобщение учащихся 
национальных меньшинств к языку преобладающего населения. 

К третьему типу учебных программ относятся так называемые программы сохранения 
языка: они ориентированы как на учащихся доминантных языковых групп, так и на 
учащихся национальных меньшинств и ставят целью воссоздание первоначальной культур 
этнических иммигрантских меньшинств, а также культур, находящихся под угрозой 
вымирания. На начальном этапе обучения создаются классы с родным языком, в которых 
второй язык играет подчиненную роль, чтобы таким образом обеспечить достаточную 
социализацию под угрозой языка национальных меньшинств. 

Совершенно очевидна необходимость и значимость билингвального обучения 
иноязычному общению, так как оно способствует совершенствованию общей языковой 
подготовки и владения иностранным языком, повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка. А также, что немаловажно, билингвальное обучение способствует 
повышению культуры межнационального общения в рамках коммуникативной 
компетенции. 
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ЖАРГОННЫЕ СЛОВА В РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

 
Портрет языковой личности в значительной степени определяется богатством ее 

лексикона, обеспечивающим эффективность речевого поведения. Но в последнее время в 
разных речевых сферах лингвисты (О.Б. Сиротинина, В.Д. Черняк, В.А. Козырев, М.Я. 
Дымарский, В.А. Ефремов и др.) наблюдают «заметное оскудение речи на лексическом 
уровне, ее усеченность – на уровне построения высказывания, небрежность – на 
фонетическом и морфологическом уровне» [3, с. 15]. Действительно, свобода и 
раскрепощенность речевого поведения влекут за собой расшатывание языковых норм, рост 
языковой вариативности, а это приводит к появлению речевых ошибок в средствах 
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массовой информации, в профессиональном и бытовом общении. Снижение уровня 
речевой культуры общества отражается и на состоянии русской речи молодежи, что 
вызывает глубокую озабоченность у лингвистов и преподавателей - русистов. 

Чтобы создать достоверный лексический портрет современной языковой личности 
(портрет современного студента), нами было проведено небольшое исследование, цель 
которого – отразить отношение говорящего человека к своему лексикону. В связи с этим 
студентам высшего учебного заведения нужно было дать толкование жаргонным словам: 
тренд, тусовка, кайф, облом, зажигать. При этом носитель языка должен указать на то, как 
часто он использует эти жаргонные слова в речи. Выбор слов для эксперимента обусловлен 
пониманием того, что О.Б. Сиротинина связывает с изменением в сознании носителей 
языка представления об эталоне хорошей речи, так как книжное сменяется подчеркнуто 
разговорным и даже нелитературным [7, с. 152]. Такое речевое поведение становится 
особенно модным на рубеже XX и XXI веков. Не случайно в 2008 году выходит в свет 
«Новый словарь модных слов», в котором Вл. Новиков рассказывает о спорных словах 
русского языка начала XXI века. Выписав из указанного словаря несколько «модных» слов, 
мы попытались определить, насколько активно они используются студенческой 
молодежью XXI века. 

Так, при опросе пятидесяти студентов направления «Экономика» было выявлено, что 
обучающиеся чаще всего употребляют в своей речи слова «кайф» и «тренд». Жаргонное 
слово «кайф» было широко распространено в речи подростков и юношества уже в 
шестидесятые годы XX столетия. По замечанию Вл. Новикова, оно обозначало и здоровые 
радости, и болезненно - наркотическое опьянение [5, с. 69]. Опрос студентов первого курса 
показал, что слово «кайф» означает высшую степень удовольствия, высшее наслаждение, 
благодать, счастье, радость, состояние расслабления. Некоторые студенты сближают по 
смыслу слова «кайф» и «эйфория». Думается, такое понимание жаргонного слова 
свидетельствует о некотором расширении его значения. Это видно и из сравнения 
толкования слова «кайф» респондентами с толкованием этого слова, содержащимся в 
словаре Л.П. Крысина. Как отмечает Л.П. Крысин, слово «кайф» обозначает: [араб. kayf] 
жарг., разг., шутл. Удовольствие, приятное безделье [4, с. 111]. То есть существительное 
арабского происхождения в понимании молодежи ассоциируется не только с бездельем и 
удовольствием, но и с испытанием чувств, ощущений большого душевного удовлетворения 
– радости, счастья. При этом состояние радости может быть необъяснимым, не вызванным 
внешними обстоятельствами, то есть эйфорическим. 

Несмотря на то, что слово «тренд» пришло из финансово - экономической сферы (англ. 
trend «направление, тенденция», общее направление изменения цен на рынке), студенты 
направления «Экономика» дают ему более широкое толкование. Как отмечают 
респонденты, это слово означает популярное, модное на данный момент времени, 
популярное направление, актуальное явление. В словаре Л.П. Крысина слово «тренд» 
имеет два значения: 1. Главная, преобладающая тенденция в развитии чего - л. Общий 
тренд эпохи. 2. эк. Направленность изменений в экономике, определяемая путем обработки 
статистических данных о тех или иных показателях экономического развития [4, с. 273]. 
Исходя из этого, можно заметить, что респонденты применяют только первое значение 
слова «тренд». 
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Реже молодежь употребляет слово «облом». Возможно, это связано с тем, что оно имеет 
отрицательные коннотации. В молодежном сленге «облом» содержит смысл: неудача, 
промах, провал, разочарование, неоправданная надежда. Все эти смыслы, означающие 
депрессивное состояние, противопоставлены смыслам слова «кайф», то есть состоянию 
радости. При этом никто из студентов не увидел, что в жаргонном облике слова «облом» 
проступает историко - культурный подтекст, так как оно связано с именем знаменитого 
литературного персонажа, ассоциировавшегося с полосой неудач, которая именовалась 
«обломовщиной». Думается, такая невнимательность обусловлена тем, что современная 
молодежь мало читает художественные тексты, тогда как именно повышение уровня 
читательской компетенции личности помогает отбирать средства языка для грамотного 
выражения своих мыслей. В связи с этим в статье «Литературное чтение как средство 
совершенствования коммуникативной культуры студента» нами представлена методика 
приобщения языковой личности к работе с книгой [1], а в статье «Роль учебного диалога в 
формировании коммуникативной культуры обучающихся» рассмотрена неотъемлемая 
часть образовательного процесса – учебный диалог, который становится эффективным в 
ситуации риторического взаимодействия, поставленного на рефлексивную основу [2]. Ведь 
способность к языковой рефлексии свидетельствует о высоком уровне речевой 
компетенции личности. При этом в процессе речевого взаимодействия намерения 
говорящего должны совпадать с намерениями слушающего. Такое взаимодействие 
возможно, как отмечает А.Г. Сабадаш, в условиях отсутствия педагогических манипуляций 
и назойливого воздействия, что достигается за счет учета психолого - педагогических 
принципов усвоения знаний и индивидуальных психологических особенностей студентов 
[6].  

С одинаковой частотностью студенты употребляют слова «тусовка» и «зажигать». При 
этом они сближают их по смыслу. Так, в ходе опроса респондентов выясняется, что слово 
«тусовка» означает следующее: вечеринка, дискотека, мероприятие для веселья. А слово 
«зажигать» означает: танцевать, очень весело проводить время, развлекаться, тусоваться. 
Таким образом, «тусовка» – это развлекательное мероприятие, на котором «зажигают». По 
замечанию Вл. Новикова, сначала «тусовкой называли молодежную компанию, а 
«тусоватья» означало: слоняться без цели…» [5, с. 160]. Постепенно «слово “тусовочный” 
приобрело значение “светский”, “тусовщик ”– “завсегдатай”, а глагол “тусоваться” – “вести 
активно - публичный образ жизни”» [5, с. 161]. Если в научных словарях данное слово 
фигурирует с пометкой «очень частотное», то в речи студентов оно употребляется реже, 
чем слова «кайф» и «тренд». Это можно объяснить тем, что слово «тусовка» стало не 
только общепринятым, но и стилистически нейтральным. Если говорить о жаргонном 
слове «зажигать», то оно, скорее всего, появилось в речи молодежи под влиянием таких 
телевизионных программ, как «Звезды зажигают», то есть развлекаются, кутят и т.п. Вл. 
Новиков не сомневается, что это слово долго не продержится в русском языке [5]. 

Итак, в речевой жизни общества усиление фактора языковой моды на употребление того 
или иного слова то усиливается, то ослабевает. При этом слово может получить иное 
толкование за счет расширения своего значения. Такая творческая активность становится 
возможной в условиях «карнавализации» языка, характеризующейся, снятием запретов, 
смешением стилей и т.п. [3, с. 33]. Однако «карнавализация» языка, не связанная с глубокой 
внутренней культурой, может таить серьёзные опасности. Например, огрубление языка 
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может стать привычной формой выражения не только в устной, но и в письменной речи. 
Такой разговорный тип речевой культуры нередок у студентов и молодых выпускников 
вузов, для которых характерна погоня за модой: жаргонными и иноязычными словами. 
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Обрядовая лексика национально ориентированных картин мира все еще остается 

объектом, не слишком избалованным исследователями, и достойна более пристального 
специального изучения, хотя имеются работы ученых, в которых затрагивается данная 
тема. Исходя из того, что язык является важнейшим элементом человеческой культуры, в 
данной работе сделана попытка проследить особенность обрядов и традиций сибирских 
народов. Сибирь, по своей сути, является отдельным образованием со своей культурой – 
своими духовными и материальными ценностями, своими обычаями, традициями. 
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По мнению В.И. Карасика, лингвокультурология – это «комплексная область научного 
знания о взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры» [3, с. 87]. А.Т. Хроленко считает, 
что лингвокультурология ориентирована на выявление связей между языком, этническим 
менталитетом и культурой, причем любой из трех феноменов может быть исходной точкой 
анализа, «выбор зависит от профессиональной ориентированности исследователя» [9, с. 28]. 
Согласно концепции С.Г. Воркачева, лингвокультурология отличается от всех прочих своим 
атомарным составом и валентностными связями: соотношение «долей» лингвистики и 
культурологии, их иерархия. Изучение и описание взаимоотношений языка и культуры этноса, 
языка и менталитета народа, по мнению этого лингвиста, и являются задачами данной науки 
[2, с. 65]. 

Можно дать еще больший ряд определений лингвокультурологии, примеров описания 
специфики данного направления, но во всех них будет прослеживаться общая нить 
понимания лингвокультурологии как комплексной лингвистической науки, направленной 
на описание «проявлений культуры, которые отразились и закрепились в языке» [4, с. 9]. 

Нельзя не отметить две существенно различные группы социальных явлений, за которыми 
уже закрепились два термина: обычай (традиция, нравы) и обряд (ритуал, церемониал). По 
мнению С.А. Токарева, соотношение между обычаем и обрядом может быть выражено 
следующим образом: всякий обряд есть обычай, но не всякий обычай есть обряд. 

Определяя понятие «обряд», С. А. Токарев писал, что обряд – это такая разновидность 
обычая, «цель и смысл которой – выражение (по большей части символическое) какой - 
либо идеи, чувства, действия либо замена непосредственного воздействия на предмет 
воображаемым (символическим) воздействием» [7, с. 28]. Отмечается, что обряд – это 
стереотипный способ деятельности. Синонимами понятия «обряд» часто выступают 
понятия «церемониал», «ритуал». В. П. Аникин и Ю. Г. Круглов определили обряд с точки 
зрения функциональной значимости: «Обряды – это установленные традицией действия, 
имеющие для исполнителей магическое, юридически - бытовое и ритуально - игровое 
значение» [1, с. 57]. 

Традиция - элементы социального опыта и культуры, передающиеся от поколения к 
поколению по устойчивым образцам. В качестве традиций выступают определенные 
способы хозяйствования, нормы поведения, обычаи, обряды [8, с. 123]. 

Ритуал – совокупность действий, обрядов, связанных с погребением, принесением 
жертвы, праздниками и прочее [6, с. 132]. 

В Сибири живёт много народов, в основном все они занимаются рыбной ловлей, 
ремеслом, продают товары, занимаются охотой на диких животных, выращивают скот. У 
каждого из них существуют обряды и традиции, рассмотрим некоторые из них. 

1) Бурятский обряд посвящения или повышения «квалификации» шамана, камлание. Мы 
увидели два типа камлания – мужчины и женщины. 

В женщину - шаманку вселился дух старика, и она его изгоняла. Рядом находилась 
«экзаменуемая» и то записывала разные действия шаманки (памятка себе на будущее), то 
помогала ей в чем - то. 

Второй обряд – камлание мужчины. Сначала мужчину одели в большие грузные 
одежды, специальный костюм, сделанный из шкур животных (оленя, медведя). Помимо 
всех известных шаманских песен с бубном, во время обряда зарезали барана и сожгли рощу 
священных молодых березок. 

2) «Мухоморные танцы» коряков. После употребления сушеных мухоморов, на людей 
оказывается пьянящее действие, и они танцуют и поют. Мухомор разделяли на две части и 
давали съесть двум людям, чтобы те, находясь в астральном мире, не заблудились 
поодиночке. 
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3) Ысыах – праздник начала лета. 
 - поскольку лето – самое благоприятное время для скотоводов, происходит 

благословение и омовение скота, чтобы тот не «подвел» хозяина грядущим летом. Также 
шаман благословлял и простой народец, дабы у тех не было проблем. [5, с.95]. 

Таким образом, словарный состав языка, непосредственно связанный с общественной 
деятельностью людей, с их духовной культурой, обрядами непрерывно изменяется, 
становится все богаче и разностороннее не только за счет внутренних ресурсов языка, но 
также благодаря контактам с другими языками, за счет заимствования определенных слов. 
Заимствование является одним из непременных источников пополнения словарного 
состава языка. 

Заимствования занимают особое место в лексико - семантической системе языка.  
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В составе тематической группы «наименования частей жилищ» в хантыйском языке 
можно выделить следующие термины:  

1. Термины, связанные с понятием «жилой дом». 
Sŭŋat ‘углы’ (форма ед. числа – sŭŋ ‘угол’); 
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Mŭλ sŭŋ ‘красный, или большой угол’ (букв.: ‘священный угол’);  
Χot sŭŋ ‘угол дома’; 
Ow pεlək sŭŋ ‘передний угол дома’ (букв.: ‘со стороны двери угол’); 
Χot pεlək ‘часть дома’; 
Χot pătĭ ‘дальняя часть дома’ (букв.: ‘зад, дно дома’)’; 
Χot pĭtăr ‘стена’ (букв.: ‘бок дома’); 
Χot šăš ‘пространство за домом, задняя часть дома’ (букв.: ‘спина дома’); 
Ow χăr ‘двор’ (букв.: ‘участок земли перед жилищем’); 
Ow χop ‘порог’ (букв.: ‘дверь, лодка’); 
Łεpăŋ ow ‘крыльцо’; 
Śuχəł ‘чувал (печь в доме)’; 
Χot λεpăŋ ‘сени, кладовка’; 
Χoŋtεp ‘лестница’; 
Χoŋεp toѕ ‘ступенька’; 
Wuλtum soχəł ‘обструганные доски’; 
Mŭw lot ‘подвал’ (букв.: ‘земля, яма, углубление’); 
Pakrəp ‘подполье’; 
Potpəl ‘подпол’; 
Χot pawărt ‘бревно дома’ (букв.: ‘дом бревно’); 
Χot lakεp ‘сруб, фундамент дома’;  
Аŋkăł ‘столб, перегородка’; 
Njał wŭrpi pawərt ‘брус’. 
2. Термины, связанные с понятием «крыша». 
Χot łaŋəł ‘крыша дома, потолок, чердак’ (букв.: ‘верхняя часть дома’). Состоит из двух 

компонентов χot ‘дом’ и послелога łaŋəł ‘наверху (над чем - либо)’; 
Śortaχ ‘чердак’; 
Tŭrpa ‘труба’;  
Kŏr tŭr ‘горловина печи’. 
3. Названия, связанные с понятием «окно». 
Ĭšńi ‘окно’;  
Ĭšńi χop ‘подоконник’; 
Ĭšńi jŭχ ‘наличник’; 
Ĭšńi tos ‘рама оконная’; 
Ĭšńi liѕ ‘стекло оконное’ (букв.: ‘окно, лист’)’; 
4. Названия, связанные с понятием «дверь». 
Χot ow ‘дверь дома’; 
Ow karti ‘ручка двери’; 
Ow ńjŭλ ‘вход’ (букв.: ‘к носу двери’); 
Ow suχ ‘покрышка двери’; 
Ow šări ‘петли двери’. Для названия ‘петли двери’ используется заимствованный из 

русского языка термин šări. ‘шарнир’; 
Tuman ‘замок’;  
Sopla ‘косяк’ (двери, окна), ‘дверная перемычка’; 
Ow soχəλ ‘в берестяном чуме доска, закрывающая вход в него’. 
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5. Названия, связанные с понятием «пол». 
Χotχări ‘пол’; 
Χotχăr soχəλ ‘доски для пола в чуме’; 
Pus ‘нижний бревенчатый настил двойного пола’. 
6. Названия, связанные с «внутренней планировкой жилья».  
Χot λĭpi ‘внутреннее помещение дома’ (букв.: ‘нутро, внутренность дома’);  
Ow - χot ‘вход, дверь дома’ (синонимом является ow - jit) ‘прихожая’ (букв.: ‘промежуток, 

законченная часть дома’); 
Χot - jit ‘комната’ (букв.: ‘дом, часть’);  
Uλti χot - jit ‘спальня’; 
Łεtut wεrti χot ‘кухня’; 
Pŭt χot ‘место в избе, где хранится посуда’; 
Potolək ‘потолок’. 
7. Названия, связанные с «частями чума».  
Ńuki ‘меховая покрышка для чума, ровдуга’; 
Tǒnti χot ‘берестяная покрышка для чума’; 
Părśăn ńŭki ‘брезентовые нюки’; 
Nir ‘шест, жердь (для чума)’; 
Ńŭki păλ ‘кармашки для покрытия чума’ (букв.: ‘уши покрытия’); 
Χot wuλ ‘остов дома’ (букв.: ‘дом, место’); 
Păλ jŭχ ‘палки для поднятия покрытий чума’; 
Păλ kελ ‘веревки для подвязывания покрытий чума’; 
Kŭtəp jŭχ ‘основной шест в чуме’; 
Kij ‘горизонтальный шест в чуме над очагом’; 
Ńŭki pon ‘нижняя часть нюка’ (букв.: ‘покрышка, подол’); 
Χot λεpəs ‘настил из хвойных веток для чума’; 
Usum ‘место у изголовья’; 
Tał pεlək ‘свободная половина (чума)’; 
Tos ‘жердь, на которой что - то подвешивается, перекладина’; 
Χun ow ‘дымовое отверстие в верхней части чума’ (букв.: ‘к входу в живот’); 
Многие части жилища обладают особенно важным обрядово - ритуальным смыслом. 

Такой частью является, прежде всего, домашний очаг (или kөr ‘печь’) – он считается своего 
рода центром, частью семьи. 

Также большое значение в жилом пространстве у народа ханты играют sŭŋat ‘углы’ 
(форма ед. числа – sŭŋ ‘угол’). Среди них выделяются передний угол (ow pεlək sŭŋ), 
красный, или большой угол (mŭλ sŭŋ букв.: ‘священный угол’). Именно в нем помещаются 
разного рода священные предметы, будь то иконы или изображения домашних божеств. 
Большой угол является центром многих семейных обрядов и традиционных праздников, он 
собирает домочадцев в наиболее важные для всей семьи моменты. Сложное слово ow pεlək 
sŭŋ ‘передний угол’ – это последовательное сочетание трех слов (существительных ow 
‘дверь’, sŭŋ ‘угол’ и послелога pεlək ‘со стороны’), в котором выделяется определение ow 
pεlək ‘со стороны двери’ и определяемое слово sŭŋ ‘угол’. Сложное слово mŭλ sŭŋ 
‘священный угол’ состоит из двух компонентов: усеченного корня глагола mŭλt - 
‘священнодействовать’ и определяемого слова - существительного sŭŋ ‘угол’. Самым 
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страшным проклятием, пожеланием зла было ńăλ χot sŭŋen kөkkөkən at λөjλajət ‘Пусть все в 
твоем роду умрут’ (букв.: ‘четыре угла твоего дома пусть кукушка обпоет’). 

Другим важным объектом в жилище являлся ow χop ‘порог дома’ — граница между 
своим и чужим миром. А.С. Песикова отмечает, что порог выполняет защитные функции, 
поэтому к нему необходимо относиться бережно [1, 56].  

При исследовании жилища народа ханты обнаруживаются, с одной стороны, локальные, 
характерные только им особенности, с другой – черты общие с культурой соседних 
народов (ненцев, манси, коми - зырян, русских) или прямые заимствования в результате 
давних с ними контактов. Общность жилища народа ханты с жилищем других соседних 
народов прослеживается в планировке жилого дома, в основных конструкциях устройства 
стен, потолка и крыш, в строительных материалах, в интерьере и т.д. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ) 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена популярностью средств массовой 

информации в современном мире. Тексты, используемые в СМИ, являются отражением 
культуры общества и языка на определенном этапе их развития. В газетах это выражается в 
использовании приемов языковой игры при создании заголовков текстов. В связи с этим 
интенсивность использования приемов языковой игры и их разнообразие в современных 
газетах свидетельствуют об усилении творческого начала как в языке в целом, так и в языке 
СМИ.  

В нашей работе предпринята попытка выявить способы реализации языковой игры в 
газетных заголовках на примере региональных СМИ.  

Языковая игра – определенный тип речевого поведения говорящих, основанный на 
преднамеренном нарушении системных отношений языка, т.е. на деструкции речевой 
нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур [3]. 
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Языковая игра высвобождает огромные экспрессивные возможности, заложенные в 
языке, и именно поэтому ее так охотно используют журналисты. Цель языковой игры – 
привлечение внимания слушающего с помощью языковой шутки, юмора, остроты [2].  

В качестве способов реализации языковой игры можно выделить следующие: 
1) Окказионализмы – индивидуально - авторские слова, созданные поэтом или 

писателем в соответствии с законами словообразования языка, по тем моделям, которые в 
нем существуют, и использующиеся в художественном тексте как лексическое средство 
художественной выразительности или языковой игры[4].  

2) «Карманно - домашний»; «Три бюрократеря»; «Плыви шандорубль – К. Юдаева, 
первый заместитель главы Центробанка: «Мне кажется преувеличенным тезис, что 1 
января или в день перехода к плавающему курсу шандарахнет. У нас, например, всё лето 
ЦБ не совершал интервенций - и ничего не шандарахнуло. Переименуем нацвалюту в 
шандарубль? Или всё - таки в нешандарубль?..». Автор соединил два слова разговорное 
слово шандарахнет (сильно ударить) и нейтральное рубль [1].  

3) Атрибутивные словосочетания – словосочетания, которые не допустимы и 
противоречат литературной норме, например, «причинённое разрушение»; «развязанные 
репрессии»; «совершаемые происшествия»; «совершенная клевета». Использование имени 
прилагательного в данном случае ненормативно и даёт результат, противоположный тому, 
которого ожидал автор [1].  

4) Градация – стилистическая фигура, заключающая в себе ряд слов, каждое из которых 
усиливает значение предшествующего слова с целью создания определённого впечатления. 
Нами были обнаружены такие примеры: «Взорвали, взрыли, смыли, смели»; «Пришел, 
увидел, победил»; «Снег, метель, пурга, ураган» [1]. 

5) Антономасия – это троп, выражающийся в замене названия или имени указанием 
какой - нибудь существенной особенности предмета или отношения его к чему - либо. 
«Кто «оденет» ломоносовых?». Автор писал: «Если бы все получали по результатам». В 
этой статье ломоносовыми он называл людей, которые делали гениальные вещи, а 
вознаграждение за это получали другие. В данном заголовке существительное 
«ломоносовых» выступает в роли нарицательного [1].  

6) Медиатекст можно определить как динамическую сложную единицу высшего 
порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере массовых 
коммуникаций. Медиатекст принимает молодёжный сленг. Например, прилагательное 
«продвинутый». Нельзя оправдать обращение журналиста к ненормативной лексике, 
например, «отмороженные», «беспонтовые». Использование подобной лексики в текстах 
СМИ мотивировано, если это связано с характером описываемой ситуации и если эта 
лексика участвует в организации художественного приёма [1].  

7) Зевгма – это отношение одного слова одновременно к двум другим в разных 
смысловых планах. Обычно это достигается при наличии однородных членов 
предложения, причем семантические связи данного слова с рядом однородных членов не 
одинаковы. «Кто есть «why» в Сети? Одноклассники, дети, пассажиры метро, 
священники и многие другие». В русском языке в отличие от английского зевгма является 
резким нарушением литературной нормы и встречается крайне редко. Поэтому 
стилистический эффект зевгмы, как правило, передается общим контекстом высказывания 
и стилистически маркированной лексикой [1].  
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Таким образом, проведенный анализ газетных заголовков позволяет утверждать, что 
существует множество способов реализации языковой игры, посредством которой автор 
привлекает внимание читателя, используя различные шутки, юмор, остроты.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕМЕЦКИХ, РУССКИХ И ОСЕТИНСКИХ 

ПОСЛОВИЦ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ЧЕЛОВЕК»  
(СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
 Известно, что в познании человека существенная роль принадлежит науке о языке[1]. В 

выявлении менталитета и истории народа значительная роль принадлежит, в частности, 
изучению его пословиц и поговорок. Соответственно и сопоставительный анализ 
языкового сознания разных этнических культур представляет для исследователей большой 
интерес. В пословицах и поговорках отразились все стороны жизни народа: семейная, 
домашняя, полевая, общественная и др.  

 Х. Кесарес, говоря о фразеологии, отмечает, что «вся психология, вся частная и 
общественная жизнь, вся неподдающаяся учету история наших предков оставляли след в 
этих эллиптических формулах, которые были отчеканены и оставлены в наследство 
потомкам»[2]. На наш взгляд, его высказывание применимо и к пословицам немецкого, 
русского и осетинского языков, сопоставляемых в данной статье. 

 В результате сопоставления пословиц и поговорок тематической группы «человек» 
нами было обнаружено несколько случаев полного тождества. Сравните:  

1.Der Teufel läβt keinen schelmen sitzen. 
Ворон ворону глаз не выклюет. 
Халон халоны цæст нæ къахы. 
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2. Neue Besen kehren gut. 
Новая метла чисто метет. 
Ног цъылын мæрзаг у. 
3. Die Satte versteht den Hungrigen nicht. 
Сытый голодного не разумеет. 
Æфсæст æххормаджы не ‘мбары. 
 Обширней оказалась группа, в которой пословицы и поговорки совпадают по значению, 

но частично отличаются лексическим составом. 1.Man soll sich stresken nach der Deske.  
 По одежке протягивай ножки.  
 Дæ уат куыд у, дæ къæхтæ афтæ адаргъ кæн. 
2.Dem Armen blast der Wind immer ins Gesicht. 
Бедному жениться и ночь коротка. 
Мæгуырæн йе ‘хсæв дæр цыбыр у. 
3.Der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau ist der Hut darauf. 
Муж – глава семьи, а жена – шляпа на этой голове. 
Лæг – лауыз, ус – фæлдахæг.  
Лæг – сæр, ус – бæрзæй. 
4.Der Prediger predigt nur einmal Проповедник читает проповедь лишь один раз (Глухому 

поп две обедни не служит). 
Къуырмайы тыххæй аргъуан дыккаг цагъд нæ кæны 
 Третью группу составили пословицы и поговорки, которые значительно расходятся по 

лексическому составу, но выражают одно значение. 1.Gebranntes Kind scheut das Feuer. 
Обожженный ребенок боится огня. 

Кто обжегся на молоке, теперь дует на воду. 
Басæй чи басыгъд, уый доныл дæр фу кæны. 
2.Jeder ist sich selbst der Nächste. 
Своя рубашка ближе к телу. 
 Кæрцæн йе ‘мпъузæн йæхицæй. 
 При сравнении пословиц немецкого, русского и осетинского языков мы пришли к 

выводу, что их носителей объединяет многое в понимании той части мира, которая 
непосредственно связана с человеком. Однако, как и следовало ожидать, наибольшее 
сходство было обнаружено между осетинскими и русскими пословицами и поговорками. 
Об этом свидетельствуют, например, следующие примеры: Быстрая река не изливается в 
море – Тагъд дон фурды не ‘ййафы. Волка ноги кормят – Бирæгъы йæ къæхтæ ‘фсадынц. 
Ворон ворону глаз не выклюет – Халон халоны цæст нæ къахы. Дурная голова ногам покоя 
не дает – Æнæзонд йæ къæхты дæр мæстæй мары В чужом глазу сучок видит, а в своем и 
бревна не замечает – Искæй цæсты æрду уыны, йæхи цæсты къала бæлас дæр нæ уыны и 
т.д. 
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В ХАНТЫЙСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 
Термин «хантыйский детский фольклор» вошел в научный обиход сравнительно 

недавно. Но образцы устного народного творчества, созданные взрослыми для детей и 
самими детьми, появились еще в далекой древности.  

Понятием «детский фольклор» принято обозначать две группы произведений:  
1) созданные взрослыми и адресованные детям, к ним относятся њаврϵм вөԓтǝты арǝт 

ʻребенка укладывающая песняʼ; экшањщǝп, мyԓтǝм арǝт ʻпесни - пожелания, песни - 
предначертанияʼ; китаԓты, пуњхиты йасӈǝт ʻпотешки, пестушки и прибауткиʼ. 

2) собственно детский фольклор, в который входят произведения взрослых, 
перешедшие в детский репертуар, и произведения самих детей. 

Большой корпус текстов бытует во взрослой, и в детской среде, но методика исполнения, 
лексический и стилевой составы существенно различаются.  
Њаврϵм вөԓтǝты арǝт  колыбельные песни 
Хантыйская колыбельная песня няврϵм вөԓтǝты ар (букв.: ребенка, укладывающая 

песня) создавалась и исполнялась для того, чтобы размеренным ритмом и монотонным 
мотивом успокаивать или усыплять ребенка, а также регулировать движение колыбели. 
Образы хантыйской колыбельной песни, это, прежде всего, сама колыбель – онтǝп: «Из 
двухслойной бересты, сшитое твое гнездышко в люльке. Из двухслойной бересты, 
изготовленная твоя славная люлька». Орнамент, украшающий люльку хăншаӈ лўк 
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‘глухарка’, выполняет защитную функцию, оберегает младенца от невзгод, болезней и злых 
духов. Также в колыбельных присутствует солярная и природная магия, например: 

«Божественного солнца славные ручки, к тебе они тянутся. Божественного дня славные 
глазки, для тебя они раскрываются, на тебя они смотрят». Спокойный напев уже на этой 
неосмысленной (для ребенка) стадии выполняет очень важную функцию – единение с 
окружающим миром. 
Экшањщǝп арǝт, мyԓтǝм арǝт – песни - предначертания 
Произнесенному над колыбелью слову издревле придавали значение заклинания, 

частично оно сохраняется и в наши дни. В нем обязательным является мотив 
благополучного будущего. В хантыйских песнях реализуются желания матери, ее 
представления о том, каким должен стать ребенок: «Его быстрый ум, данный отцом - 
матерью, пусть будет быстрым всегда. Пусть он не отстает от хороших людей, пусть он не 
выходит вперед плохих». Цель этих песен предопределить судьбу ребенка, направить ее в 
нужное русло. 
Китаԓты, пуњхиты йасӈǝт  потешки, пестушки и прибаутки 
Следующий этап – время гуления и лепета, время повторений. В хантыйском языке есть 

слова китаԓты ʻ(букв.: говорить за ребенка, как будто ребенок произносит это)ʼ, пуњхиты 
йасӈǝт ʻ(букв.: ласкать, лелеять, баловать)ʼ. Их цель – побудить ребенка к бодрствованию. 
К пестушкам относят стихи, сопровождающие самые элементарные движения и 
физические упражнения с ребёнком (поглаживание по телу, разведение ручек, ритмические 
подбрасывания и т.д.): «Если ручку вынешь, ручку поласкаю, если ножку вынешь, ножку 
поласкаю». Играя с маленьким ребенком мать, родственники или социальные родители, 
пытаясь развеселить малыша, произносят: Йϵрта - вота щи йиԓ, хуԓта хăнϵмǝԓǝм, тыв щи 
хăнϵмǝԓǝм, тыв щи хăнϵмǝԓǝм ‘Дождь - ветер начинается, куда я спрячусь, сюда спрячусь, 
сюда, конечно, спрячусь’ (щекочущими движениями проводят руками у ребенка 
подмышками). Также к потешкам относятся песенки, которыми взрослые забавляют детей: 
«Йака, йака, йака, карийа па карийа ʻТанцуй, танцуй, танцуй, повернись да повернисьʼ». И 
в результате, к двум – трем годам ребенок подготовлен к самостоятельному 
словотворчеству. 
Пойкщǝпсы йасӈǝт  заклички  
Традиционно к закличкам относят небольшие песенки или рифмованные приговоры, 

исполнявшиеся вне праздничного ритуала. Они содержат словесное обращение к силам 
природы, животным, насекомым и растениям, посвященное определенному случаю или 
выражающее какую - либо просьбу. Такие тексты бытуют до настоящего времени. Из 
традиционной культуры дети усвоили и сделали своим детским, то, что наиболее 
соответствовало их запросам: «Пăԓǝӈ аки, ԓовԓан айԓта тўваԓы. Пакǝнԓ кăмн њаврϵмэн 
йўнтман омǝсман ʻДядюшка, гроза, лошадей тише веди, испугается вдруг ребенок твой, он 
сидит, играяʼ». 

Дети обращаются к силам природы, как к мифологическим, но живым существам. Чтобы 
солнце выглянуло из - за туч, произносят такую закличку: «Хăтǝԓ ими хар, хар. Кат кушǝн 
кушԓǝм, њухǝс кушǝн кушԓǝм. Акϵм ики хих (кака) пать сайа муйа ханϵмǝсǝн? ʻСолнышко, 
хар, хар. Двумя когтями скребу, соболиными когтями скребу. В дядюшки моего, 
обкаканные штаны, зачем спряталось?ʼ». Ребенок выражает свое недовольство за то, что 
солнышко спряталось. Весной, услышав пение кукушки в лесу, дети для хорошего урожая, 
обращались к ней: «Көккөк ими, њањ тува, Көккөк ими, морǝх тува. ʻЖенщина кукушка, 
хлеб принеси. Женщина кукушка, морошки принесиʼ». Генетически заклички являлись 
составляющей обряда.  
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Ԓўӈтǝпсы – считалки  
Считалки применялись во время игры, смысл их не ясен ни детям, ни взрослым, но они 

сохраняют главный художественный признак жанра – отчетливый ритм. Посредством 
считалок перед игрой делят роли и устанавливают очередь. Перевод практически 
невозможен, за исключением лишь отдельных слов: Имϵм ими, имϵм ими. Тоин пурне 
кавǝни мукǝни. Хортьйухи риза роза, тара кума. Такǝњ ими тукъйаӈ лук пўка хушǝп. Итак, 
считалки – это рифмованные стишки, состоящие по большей части из придуманных слов и 
созвучий с подчеркнуто строгим соблюдением ритма. 
Вϵкшϵмǝты, аӈщϵмǝты йасӈǝт – дразнилки 
Дразнилки – небольшие стихотворные произведения, построенные как рифмованные 

прозвища, приписываемое осмеиваемому лицу. Дразнилки, исследователи русского 
детского фольклора относят «к некой форме словесной агрессии, к определенному способу 
осмеяния отклонений от правил и норм поведения, способу утверждения неписанного 
морального кодекса детской жизни» [1, с.100]. Приведем пример: «Макнϵ, щакнϵ, Порнϵ 
эви, Ими хиԓы пўх ʻГорбатая, с бородавками, дочь Пур нэ, сын тетиного племянникаʼ». В 
некоторых дразнилках используются выдержки из существующих сказок. В данном случае, 
дети описывают внешность отрицательного персонажа женщины Пур.  

Итак, мы рассмотрели детский фольклор народа ханты. Несмотря на видимые отличия 
детского фольклора от фольклора взрослых, граница между ними устанавливается в ходе 
исторического и функционального изучения отдельных жанров. Так, колыбельные песни 
одними исследователями относятся к детскому фольклору, другие считают их фольклором 
взрослых, приспособленным для использования в детской среде. Вместе с тем продолжают 
существовать жанры, которые можно в равной степени отнести и к взрослому, и к детскому 
фольклору: загадки, песни, сказки.  

 Мы познакомились лишь с частью текстов, которые бытовали в хантыйской детской 
среде. В настоящее время детский фольклор ханты относится к исчезающему жанру, и 
требует к себе особого внимания.  
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Создание художественного образа ребенка, который был бы правильно воспринят и 
понят читателями, – одна из актуальных задач современной детской литературы. 
Произведения литературы для детей, должны соответствовать возрастным особенностям, 
уровню развития юных читателей. Художественные образы девочек будут стоять в центре 
нашего исследования. 

Каждый художественный образ – это обобщенное авторское отражение 
действительности в форме конкретного индивидуального явления, художественный образ 
несет в себе основную информацию о герое или явлении, а так же характеризует их. 
Поэтому именно художественные образы являются теми образцами поведения, которым 
подражают современные девочки. Но все ли героини детской литературы оказывают 
благоприятное воздействие на воспитание девочек?  

Современная детская литература даёт нам основание для исследования художественных 
образов девочек нового века. 

Одним из таких примеров художественного образа девочки нового века является Эля 
Нудольская – героиня повести Ольги Громовой «Сахарный ребенок». 

Алексей Толстой очень точно выразился: «Да, вот они, русские характеры: кажется, 
прост человек, а придет суровая беда, и поднимется в нем великая сила – человеческая 
красота» [2]. 

 Действительно, сколько таких «суровых бед» выпало на долю России, но люди 
находили в себе силы бороться, воспитывая лучшие качества человеческой души.  

К таким людям относилась и Стелла Нудольская, детство которой выпало на очень 
сложное во всех отношениях время для советской России – время сталинских репрессий.. 

Еще до текста повести приведены документальные материалы – фотографии, 
изображающие Стеллу в разные периоды жизни, а так же изображающие ее мать и 
различных людей, которых мы встретим на страницах произведения. Примечательно, что в 
повести не дается портретного описания Эли: в этом нет необходимости, так как читатель, 
ознакомившись с фотографиями, уже примерно знает, как выглядит главная героиня. 
Словесный портрет как способ создания художественного образа здесь заменяется 
изображением, показывающим и доказывающим правдивость и историчность событий, 
совершающихся в книге. 

Становление характера Эли можно разделить на два взаимодополняющих этапа: до 
ареста отца и после. 

До того, как семью Эли объявили врагами народа, героиня была обычным счастливым 
ребенком, за тем исключением, что в четыре года она уже владела несколькими языками, 
читала, знала наизусть множество русских и зарубежных сказок, стихотворений, была 
необычайно эрудированна. А все потому, что родители никогда не ставили ничего превыше 
своего ребенка. «Родители оба работали, и работали много. Но когда они были дома, а я 
ещё не спала, казалось, что всё их время принадлежало мне. Ни разу я не слышала 
«отойди», «займись своими игрушками», «мне некогда», «поговорим потом». Сейчас мне 
кажется, что мы всё время играли» [1, с. 10]. 

Игры занимали большую часть времени Эли. Но это были не просто игры. В забавах 
этих был заключен немыслимой силы педагогический потенциал. Это был и способ 
воспитания, и способ обучения, и способ развития.  
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Но самое важное, что повлияло на последующие формирование характера – это те 
основы сильного, стойкого, нравственного человека, которые заложил отец Стеллы. Кодекс 
«хорошего человечка». Хороший человечек все умеет и может делать сам. Хороший 
человечек ничего не боится, сам развязывает все узлы и, самое главное, хороший человечек 
умеет терпеть. Через всю жизнь пронесет Эля эти «законы» отца и именно они помогут ей 
справиться с невзгодами. «Если не плакать – обязательно победишь», потому что 
«обязательно нужно уметь терпеть» [1, с. 12]. Все это подготовило Элю к предстоящим 
тяжелым испытаниям жизни. 

После ареста отца и ссылки жизнь Эли Нудольской кардинально меняется. В поезде, 
везущем ее в Киргизию, кончилось беззаботное детство героини. Сказочные истории 
сменились на настоящие: про честь и мужество, терпение и смелость, верность долгу и 
Родине.  

За время пребывания в ссылке меняется и мировосприятие Эли, формируются 
определенные личностные качества, в становлении которых важная роль отводится матери 
Эли, продолжавшей играть, петь, шутить и поддерживать силу жизни в своем ребенке. 

1) Умение радоваться мгновениям жизни, видеть прекрасное в атмосфере 
безжизненности и страха. Находясь в лагере, она продолжала восхищаться красотой 
природы, свободой лошадей, пасущихся за колючей проволокой, одиноким ярким цветком, 
выросшим на ее шестой день рождения.  

2) Терпение, терпеливость, надежда. Несмотря на все испытания, героиня никогда не 
позволяла себе отчаиваться, она знала, что надо быть сильной, что она не имеет права на 
слезы, капризы и жалобы. Нужно заметить, что у Эли был наглядный пример стойкости и 
мужественности, пример образцового характера женщины – характер ее матери. «За всю 
свою жизнь (а умерла мама в семьдесят два года) я ни разу не слышала, чтобы она 
повысила голос, и никогда не видела слёз у неё на глазах. И когда, много позже, я встречала 
в книгах штампы типа «несгибаемая воля», «стальная выдержка», «железный характер», 
я твёрдо знала, что это как раз про неё» [1, с. 29]. 

3) Свобода духа и души. От мамы героиня усвоила, что рабство – «это состояние души 
человека», что «свободного человека сделать рабом нельзя» [1, с. 36]. На протяжении всего 
повествования Эля не позволяла обстоятельствам сломить ее свободолюбие. 

4) Честность и вера в людей. Эля верила, что человек должен всегда приходить на 
помощь к человеку, что искренность – это уважение к людям.  

5) Доброта, человечность, отзывчивость. Эти качества главная героиня усвоила себе на 
всю жизнь. Окружающие Элю люди преподавали ей эти ценные уроки доброты и 
человеколюбия. У них героиня научилась взаимопомощи, поддержке, отзывчивости, 
стойкости, уважению к труду, бескорыстности и любви. Недаром Стелла Нудольская 
вспоминала, что плохих людей с ними не было, а если и были, то она их не помнит. «С тех 
пор я запомнила, что, когда люди сами перенесли много тяжёлого в жизни, они помогают 
другим молча и не ожидая благодарности» [1, с. 100]. 

В повести небольшое количество диалогов с участием Эли. Сначала это диалоги во 
время игр. С их помощью мы видим, как развивалась героиня, ее беззаботность, радость 
жизнь, любопытство. После ареста отца и с началом ссылки диалоги характеризуются 
напряженностью, страхом, непониманием. Все больше риторических вопросов и 
восклицаний о новых непонятных явлениях жизни. Постепенно почти все диалоги девочки 
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сводятся только к разговорам с матерью. Это показывает, что теперь в жизни Эли царит 
атмосфера недоверия к окружающему миру, ожидание предательства и подлости. Лишь с 
мамой Эля может быть полностью откровенна в такое нелегкое для всех время.  

Свои особенности имеет и внутренняя речь Эли. 
Все познанное за время взросления детально осмысливалось героиней. Она описывала 

свои чувства, свои соображения, умозаключения, анализировала свое поведение, делала 
выводы. Многие рассуждения Эля озвучивала, разговаривая с матерью. Самым важным, на 
наш взгляд, во внутренней речи девочки были ее умозаключения и выводы по поводу себя 
и всего, что ее окружало.  

В своих рассуждениях Эля выводит правила своей будущей жизни, основываясь на 
анализе своих поступков: «наши сиюминутные желания могут толкнуть нас на очень 
опасные или просто глупые поступки. И впредь старалась думать, прежде чем что - то 
сделать, даже если очень хочется. Даже сейчас, прожив уже очень много лет, я должна 
признать, что это самое трудное из усвоенных в детстве правил» [1, с. 98].  

Она училась оценивать себя, брать на себя ответственность: «А ещё я думаю, что я уже 
большая и должна сама справляться с трудностями, которые сама же себе и создала» [1, 
с. 143 - 144]. Все это она осмысляла без чьей - либо помощи. А ведь ее посещали далеко не 
детские мысли. 

Эля думала о том, какой тяжелой жизнью они с матерью живут, задавалась вопросами о 
несправедливости, двуличности, лицемерии окружающего мира. На эти вопросы ей никто 
не мог ответить: «Меня стали мучить вопросы, ответов на которые я не знала. Надо было 
дождаться вечера и спросить у мамы, но до вечера далеко, а думалось почему - то сейчас. 
И это думанье очень меня огорчало: все так радуются вступлению в пионеры, а я думаю… 
Про папу, и про нас с мамой, и про Элю Берг, и про всех немцев, выселенных с любимой ими 
Волги, которые тоже вовсе не виноваты, что дурацкий Гитлер напал на СССР. Где же 
тогда справедливый Сталин, если такое с нами происходит?» [1, с. 129]. 

Но Эля приучена не опускать руки, не падать духом, поэтому во всем она ищет плюсы. И 
самый главный плюс, который нашла героиня за время своих размышлений, – ее мать: «А 
мама почему - то всё время говорит, что хороших людей вокруг всё равно больше, чем 
плохих, надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла. Как это больше? Тогда 
почему мы тут? И ничего не осталось у меня от той далёкой прекрасной жизни. Слёзы 
бегут сами собой. Почему же ничего? Осталось главное — мама» [1, с. 98]. 

Действительно, самое радостное, о чем думала девочка, самое важное, что помогло ей 
держаться, быть стойкой, переживать трудности – это мысли о матери: «У меня всё ещё 
есть мама, моя замечательная мама!» [1, с. 77]. 

Нужно заметить, что не все взрослые в течение всей своей жизни приходят к тем 
выводам, мыслям, размышлениям, умозаключениям, к которым пришла Эля Нудольская в 
свои 6 – 12 лет. 

Таким образом, проанализировав повесть Ольги Громовой «Сахарный ребенок», мы 
можем сделать вывод о том, что художественный образ девочки в данном произведении – 
это образ девочки, воспитывающийся в сложное историческое время, которая несмотря на 
все жизненные испытания, приобрела самые лучшие человеческие качества. Мы видим не 
только становление характера, эволюционирующего в поступках, мы видим также 
становление мироустройства, мировоззрения юной девочки, основывающегося на 
эволюции ее мыслей и чувств.  

Мы доказали, что данный художественный образ девочки несет в себе «положительные» 
качества личности, отражает «правильные» ценности и нравственные характеристики детей 
цифрового века. 
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВОЛИТИВНЫХ ЛЕКСЕМ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ «РЕАЛИЗАЦИЯ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Объектом настоящего исследования выступает глагольная группа семантических 
репрезентантов английской волитивной лексики со значением этапа реализации волевого 
действия. К другим этапам такого типа действия относятся семантические фазы желания, 
намерения, решения, плана, подготовки, попытки. Все этапы обозначаются в языке как 
глаголами (to intend, to desire), так и другими знаменательными частями речи − 
существительными (wish, decision), прилагательными (deliberate, premeditated), наречиями 
(purposefully, willfully). Предметом исследования выступают семантические признаки, 
дифференцирующие глаголы реализации внутри подгруппы.  

Так, анализ лексикографических источников [7; 8; 10] по общему критерию «реализация 
интенции субъекта» позволил выделить следующую группу глаголов: compass, contrive, 
defer, delay, excel, fail, forget, frame, manage, manoeuvre, miss, neglect, omit, postpone, 
procrastinate, succeed, suspend, engineer, abstain, avoid, evade, forbear, restrain, refrain, shirk, 
shun, escape.  

Компонентный анализ лексикографических описаний вышеназванных глаголов, а также 
анализ особенностей их употребления в тексте показал, что в выявленной выборке 
представлены глаголы трех семантических подгрупп: 

а) Глаголы успешной реализации, или «положительного исхода» [5, с. 132], 
обозначающие достижение цели (contrive, compass, excel, frame, manage, manoeuvre, succeed, 
engineer) или получение более высокого результата, чем предполагалось (excel): 

«Whenever I've really wanted anything, I've managed to get it. I don't see why things should go 
against me now» [6] (1). 

В примере (1) обычная для субъекта успешность его деятельности вселяет в него 
уверенность в возможности достижения новой цели. 

«Somehow they contrived to live on her tiny income» [7] (2). 
Пример (2) имплицирует преодоление препятствий при реализации. 
б) Глаголы отложенной реализации, обозначающие выполнение действия в более 

позднее, чем запланировано, сроки: defer, delay, postpone, procrastinate, suspend:  
«Which is why you postponed announcing until you had full confirmation <…>» [4] (3). 
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В примере (3) показано изменение времени реализации действия, эксплицитно 
введенного в контекст союзом «until». 

в) Глаголы недостижения результата, включающие глаголы безуспешности действия, 
или «отрицательного исхода» [5, с.132] (contrive, fail, forget, miss, neglect, omit), и глаголы со 
значением «воздержание / уклонение от действия» (abstain, avoid, evade, forbear, restrain, 
refrain, shirk, shun, escape):  

«There was further antagonism when she failed to get into Leeds Polytechnic but wanted to be 
with Gedge so much that she still moved to Leeds <…>» [9] (4). 

В примере (4) описана безуспешная попытка субъекта действия поступить в 
политехнический университет. 

Отметим, что глагол contrive включен в подгруппы «успешная реализация» и 
«отрицательный исход» в связи с тем, что он имеет два разнополюсных волитивных 
значения: «реализация желаемого действия, сопряженная с преодолением трудностей» [7] и 
значение «реализация нежелательного действия» [8; 10], используемое в ироническом 
контексте: 

«Somehow a professional, presumably the beneficiary of full - time coaching and training, 
contrived to lose to her» [9] (5).  

В примере (5) описана невероятность проигрыша человека, предположительно 
получившего профессиональную подготовку, лицу, которое не имеет данного 
преимущества. 

<…> convicts began to make their appearance, and we found that no less than 21 had contrived 
to escape, notwithstanding the vigilance of the soldiers [9] (6). 

В примере (6), напротив, речь идет о результате сложного и желательного для субъектов 
действия − о побеге заключенных из - под стражи. 

К аналогичным случаям можно отнести употребление глаголов успешной реализации в 
контекстуальном значении «успешная реализация нежелательного действия»:  

«I did it with the best (of) intentions (=meaning to help), but I only succeeded in annoying them» 
[7] (7).  

Как видно из примера (7), намерение субъекта оказать помощь вызвало раздражение и 
оказалось нежелательным для тех, на кого она была направлена. 

Глаголы со значением «воздержание / уклонение от действия» понимаются как глаголы 
реализации на том основании, что их значение имплицирует сему «усилия к тому, чтобы не 
делать Р» [3, с. 7]. Глаголы воздержания от действия, кроме того, выражают невыполнение 
действия, «хотя было намерение или желание» [1, с. 501]. В этом случае имеет место 
внутреннее волевое действие. Причиной воздержания / уклонения от действия может стать 
желание субъекта избежать реализации объекта отрицательной оценки, препятствующего 
удовлетворению потребностей [2, с. 87]: 

«Remembering the struggles she had had in the early days of her married life to avoid putting 
weight on her waist and hips, she laughed» [9] (8). 

Пример (8) иллюстрирует усилия, прилагаемые субъектом действия к тому, чтобы 
избежать изменений в весе.  

Итак, в настоящей работе показано, что объединяемые в одну семантическую группу по 
критерию первого порядка «интенциональность» глаголы реализации подразделяются по 
критериям второго порядка «+ / - результат», «нежелательность действия» и «продление 
срока реализации» на четыре группы (успех, неудача, воздержание / уклонение, отложенная 
реализация). Теоретическая значимость данных результатов состоит в систематизации 
знаний о семантике волевого действия. С точки зрения практической значимости, 
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полученные выводы необходимы для дальнейшего исследования волитивной лексики и ее 
функционирования в языке.  
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этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы и их 
актуализация посредством интерактивной карты», поддержанного Красноярским 
краевым фондом поддержки научной и научно - технической деятельности (№ 16 - 
14 - 24005№ 16 - 14 - 24005). 

Вопросы самоидентификации приобретают особую актуальность в переломные 
времена. Согласимся с И.В. Лысак: «Идентичность формируется в условиях вполне 
определенной символической культурной среды, и ее необходимым условием 
является соотнесение человеком себя с определенной социокультурной общностью 
и противопоставление иной общности. Кроме того, человек должен иметь четкое 
представление о самой окружающей действительности, чтобы найти свое место в 
ней. Именно поэтому, кризис самоидентификации возникает тогда, когда 
разрушается привычное социокультурное окружение, воспринимаемое людьми как 
естественное, когда человек не понимает процессов, происходящих вокруг него, и 
не может определить свое место в мире»[2]. 

Одновременно именно в такие эпохи человек больше всего нуждается в поддержке, 
стремится стать частью определенной (национальной, профессиональной, религиозной) 
группы людей. 

Вопросы самоидентификации приобрели особое значение в 1970 - е годы. Время не 
перемен, а ожидания их, понимание необходимости изменений в жизни страны и общества 
привели вобострению многих процессов, в том числе вызвали необходимость осознания 
своего места среди людей. 

Регулярные встречи писателей на берегах Енисея способствовали глубокому осознанию 
сути сибирской жизни. 

А. Астраханцев, сформулировав риторический вопрос; «Кто они такие, эти сибиряки?», 
ищет на него понятный и прямой ответ: «Я утверждаю, что мы русские и пришли в Сибирь 
вслед за Ермаком. Дед Терешонков снисходительно ухмыляется, явно сознавая 
превосходство своих познаний над мои, не торопясь, сплевывает табачные крошки, 
висящие на сизых губах, и только потом, вдоволь наухмылявшись, объясняет: 

– Русские русскими, паря, а сибиряки сибиряками. Во - он русские живут, – показал он 
на избу, в которой жила приехавшая недавно откуда - то семья. – Не знаю, как ты, а я 
сибиряк. 

– Сибиряк, но ведь русский же! До Ермака здесь вообще русских не было. В 
шестнадцатом веке это было, при Иване Грозном, – козыряю я. 

– Правильно, был Ермак, был, – соглашается дед. –Дак, только он когда - а был! А мы тут 
всегда жили. И дед мой, и дед моего деда – все тут... 

Деду я, разумеется, не верил. Я знал, что он просто - напросто чалдон, потомок первых 
русских переселенцев, однако сказать, что ты русский, в нашем большом старинном селе 
ничего не значило – с каких - то еще старых времен они делились на чалдонов и кержаков, 
причем названия этих категорий носили на себе легкий оттенок насмешливости. Село наше 
было многонациональным: кроме русских жили в нем украинцы, немцы, мордва, но поверх 
всего этого, вне зависимости от национальности, все делились на «сибиряков» и «приез-
жих». Потому - то старик Терешонков и не желал называться ни чалдоном, ни русским, а 
несколько горделиво величал себя «сибиряком»[18 - 19].  
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В данном фрагменте находит отражение давний спор о содержании понятия «сибиряк». 
А. Астраханцев предлагает и другу. постановку вопроса: «Что такое «сибирский 

характер?». Ответ: «Это характер, воспитанный местными, сибирскими условиями жизни» 
[20], недостаточен. 

Первая основополагающая характеристика, которую писатель дает сибиряку: «сибиряк – 
это совсем не медведеподобный бородатый монстр в тулупе и пимах. Может он, конечно, 
носить пимы или сапоги, мятый пиджачишко, засаленную кепчонку, а может и элегантный 
костюм, и супермодную одежду. Может быть, даже с бородой – не в этом суть. Но вот, к 
примеру, садитесь вы в междугородный автобус, который везет вас из пункта А в пункт Б 
где - нибудь в глубинке Центральной России. Через пятнадцать минут начинаются 
разговоры, а через два часа весь автобус наговорился обо всем. Не то в Сибири: можно 
ехать и час, и два, и четыре (дороги здесь длинные), и все в гробовом молчании. То есть, 
говорят, конечно, и здесь, но две - три фразы, по делу, и опять молчок. А если разговорится 
не в меру кто - нибудь, будь то мужчина или женщина, все в автобусе поочередно повернут 
к нему голову и недоверчиво изучат взглядами: явно чужак. И девять против одного, что 
этот болтунишка, если только не под хмельком, действительно не коренной сибиряк» [20]. 
Сибиряк – человек молчаливый, попусту говорить не любит. 

Другое наблюдение: «Сибиряки более мобильный народ. Видимо, дает себя знать 
беспокойный, романтический дух предков, однажды сорвавшихся с теплых насиженных 
мест и тронувшихся в неизвестность, будь то предки в десятом колене или всего лишь папа 
с мамой. 

Попробуйте в Сибири найти в глухой тайге, в далеких горах, на гольцах нехоженые, 
нетронутые места — нет в Сибири таких мест. За сто, за двести, за триста километров от 
дороги, от ближайшего населенного пункта – везде толкутся люди, идут и идут охотники, 
шишкари, ягодники, черемошники (черемшу ищут), травники, просто лесные бродяги – 
есть и такие, ищут каждый свое счастье, свой фарт. Кажется, зачем бы ягоднику, например, 
ехать за столько километров, когда можно набрать ягод за тридцать - сорок? Ан нет, он 
ищет свои, заповедные места и верит, что они обязательно еще где - то есть» [21]. Писатель 
замечает: «Любовь сибиряков к перемене мест частенько не только тянет их шататься по 
таежным дебрям, но и забрасывает в дальние края: на Север, на Дальний Восток – на 
Чукотку, Сахалин, Курилы; на Запад – в Молдавию, на Украину, в Центральную Россию, в 
Прибалтику» [22]. Задается А. Астраханцев и вопросом: почему возвращаются? «Причины 
же чаще всего бывают какие - то невразумительные, даже как будто несерьезные: по тайге 
соскучился, по рыбалке, по хорошей, вкусной картошке, за грибами сходить некуда, люди 
там какие - то не такие простые, соскучился по простору, по хорошему морозу, по яркому 
солнышку и т. д.» [22]. 

Еще одно важное качество замечает писатель в сибиряках: «Сибиряки очень любят 
природу и не представляют себе жизни без активного и регулярного общения с ней. В 
городах в выходные ... идет сплошное, массовое переселение за город» [21]. 

Таким образом, А. Астраханцев, рассуждая об идентифицирующих сибиряка признаках, 
утверждает. что сибиряк – это не национальность, скорее, признак территориальный. Среди 
качеств характера сибиряка писатель называет скупость на слова, охоту к перемене мест, 
особый характер взаимоотношений с природой. 
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ТОПОНИМЫ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В НЕМЕЦКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
 
Имя собственное, как средство наименования, известно с давних времен. Теория 

номинации ставит своей целью объяснить, каким образом тот или иной фрагмент 
действительности получает свое обозначение в языке. Новые обозначения 
классифицируются на имена нарицательные – для обозначения классов предметов и имена 
собственные – для обозначения каждого отдельного индивидуального предмета, таким 
образом, собственные имена служат для индивидуализации личностей людей, 
географических или иных объектов, которые рассматриваются обособленно от других. 
Топоним, выступающий как один из примеров имен собственных, занимает важное место в 
системе номинации. 

Особую важность для нашего исследования представляют географические названия или 
топонимы, так как вся жизнь человека связана с его нахождением в пространстве среди 
географических объектов. Обратимся к определению топонима. 

Топоним происходит от греческого topos — место и onyma — имя, название, т.е. 
название места, географическое название. Вслед за Никоновым В. А. мы рассматриваем 
топоним как собственное имя любого географического объекта: страны, города, деревни, 
моря, реки, долины, оврага, улицы и т.д. По характеру этих объектов Никонов В.А. 
выделяет такие классы топонимов, как: оронимы - названия форм рельефа (die Zugspitze, 
Rocky Mountains, Уральские горы),гидронимы - названия всех водных объектов (die Elbe, the 
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Thames, Дунай), гелонимы - названия болот (Atchafalaya Basin, Большой Мох), дримонимов - 
названия лесов, рощ, парков и их частей (der Schwarzwald, Hawai'i Volcanoes National Park, 
Зеленый бор), ойконимы - названия любых населенных пунктов (München, London, Чикаго), 
дромонимы - названия транспортных путей (die Märchenstraße, Великий шелковый путь), а 
также урбанонимы, к которым относятся названия любых внутригородских объектов (Wall 
Street, Unter den Linden, пл. Ленина) [1]. Входя в состав фразеологических единиц, 
топонимы становятся компонентами пословиц, поговорок, загадок, крылатых слов и т.д. и 
придают выражению национально - культурную специфику.  

Целью нашего исследования является установление особенностей функционирования 
топонимов в составе устойчивых выражений немецкого, английского и русского языков. 
Для этой цели методом сплошной выборки из словарей немецкого, русского и английского 
языков нами было отобрано соответственно 99, 78 и 111 фразеологических единиц, 
ядерным компонентом которых являются топонимы. 

По наблюдениям лингвистов группа фразеологизмов, содержащих географические 
названия, относительно малочисленна. Большая часть фразеологических единиц этой 
тематической группы содержит в качестве стержневого компонента названия городов, 
городских районов, гор. В образовании устойчивых сочетаний участвуют как названия 
крупных физико - географических и политико - административных единиц (Leipzig, Kassel, 
Potsdam, Meinz, London, New York, Москва, Киев), так и названия небольших городков 
(Schilda, Buxtehude, Torgau, Bautzen). 

 В основе значения каждого фразеологизма лежит та или иная особенность топонима или 
те ассоциации, которые связаны с ним: например: Buxtehude - маленький провинциальный 
городок в Нижней Саксонии. Название его уже давно ассоциировалось с представлением о 
провинциальности, захолустности, отдаленности от центральных районов страны. Отсюда 
и значение следующих немецких устойчивых выражений: in Buxtehude - очень далеко; где - 
то в захолустье;  

aus Buxtehude - из какого - то захолустья;  
nach Buxtehude - за тридевять земель.  
Структурно – семантический анализ фразеологических единиц с топонимами русского, 

немецкого и английского языков позволяет выделить две большие группы: 
фразеологические единицы с номинативной функцией и идиоматические устойчивые 
выражения.  

Для нас представляет интерес вторая группа, в которую входят образно – 
мотивированные фразеологические сочетания, пословицы, крылатые выражения и 
сравнения.  

Количественное сопоставление фразеологических единиц указанной группы с 
топонимом в качестве ядерного компонента в немецком, английском и русском языках 
дало следующие результаты: самой маленькой группой во всех трех языках является 
группа сравнений: в немецком языке - 6 (aussehen wie der Junge von Meißen), а английском и 
русском языках всего по 1 (Go out like a Bondi / Как будто с Луны свалился!). В отличие от 
сравнений индивидуальных или поэтических, традиционные сравнения входят как 
устойчивые словосочетания в словарный состав языка. Образ, который лежит в основе 
такого сравнения, известен и привычен для данного языкового коллектива, например, 
немецкое сравнение leben wie Gott in Frankreich обозначает "жить в достатке, жить 
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припеваючи." Значение этого выражения восходит по одной из версий к представлению 
народа о том, что французскому духовенству очень хорошо живется с материальной точки 
зрения. [6, 468]. Каждый русский человек знает выражение Как будто с Луны свалился, 
которое обозначает, что "кто – то совсем не понимает очевидного" [5]. Среди англичан 
известно выражение Go out like a Bondi - "поспешно удалиться, улизнуть " – намек на 
трамваи, быстро идущие в направлении Бонди, предместья Сиднея [4]. Эти сравнения 
являются традиционными, их анализ «представляет большой интерес не только в 
теоретическом плане, но и в целях практического овладения тем или иным иностранным 
языком. В основном сравнения свидетельствуют о самобытности словарного состава 
каждого языка» [3, с. 243].  

Дальнейшее сопоставление немецких, английских и русских фразеологизмов 
показывает, что группа пословиц с ядерным компонентом топоним представлена 
небольшим количеством во всех трех языках: в немецком языке - 11 (Wasser in die Elbe 
tragen (schütten)), в английском языке - 9 (Rome was not build in a day), в русском языке - 2 
(Язык до Киева доведет). Как пишет А. Д. Райхштйн, пословицы, «конденсируя народный 
опыт, ориентированы своим содержанием исключительно на человека – черты его 
характера, поступки, отношения в семье, коллективе и обществе и т. д. Поэтому среди 
пословиц нетрудно выделить тематические группы – пословицы о труде, ремесле и 
профессии, любви и дружбе, честности, лени, уме, учебе и т. п., хотя четких границ между 
такими тематическими группами провести нельзя» [2, с. 41].  

Для последующего анализа обратимся к группе образно – мотивированных 
фразеологических единиц. Интересным представляется тот факт, что в немецком языке 
было выявлено всего 3 устойчивых выражения с топонимом данного типа, например: das 
Nürnberger Ei, в то время как в русском языке - 19 (вавилонская башня), а в английском - 27 
(a Chinese Puzzle). Характерным чертой фразеологических единиц данного типа является их 
широкое распространение в различных сферах национального языка. Они находят 
применение не только в разговорной речи, но и в языке художественной литературы, 
прессы и публицистики.  

Дальнейшее исследование позволило выявить во всех трех языках две довольно 
многочисленные группы - это идиомы и крылатые слова. Сравнивая количественное 
соотношение идиом, мы получили следующие результаты: немецкий язык - 27 (etw. kommt 
jemandem böhmisch vor), английский язык – 32 (an Indian gift), и только в русском их 
намного меньше – 8 (казанская сирота). Идиомы в прошлом являлись свободными 
словосочетаниями, которые в ходе развития утратили первоначальное конкретное значение 
и превратились в устойчивые фразеологические сочетания, например, выражение казнь 
египетская или египетские казни исторически восходит к библейскому преданию о 10 
жестоких наказаниях (по - старославянски – “казнях”), которые бог наслал на египетского 
фараона за то, что он никак не хотел отпускать людей на свободу, бывших рабами в Египте. 
Испуганный правитель Египта отпустил на волю всех рабов. И сегодня мы называем 
«египетской казнью» любые муки или страшные бедствия, невыносимо тяжёлое 
положение человека. Выражение eine echte Berliner Pflanze совсем не обозначает "растение 
из Берлина", а человека, который родился в Берлине и является типичным берлинцем с его 
особыми словечками и привычками, или выражение discover America, которое связано 
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действительно с открытием Америки еще Христофором Колумбом, но сейчас получило 
переосмысленное значение – говорить о том, что уже давно известно.  

И, наконец, самая многочисленная группа среди фразеологических единиц, содержащих 
в качестве стержневого компонента топоним – крылатые слова. Данный тип устойчивых 
выражений доминирует в немецком языке – 42 (Perle der Märkischen Schweiz, Mein Leipzig 
lob ich mir!), в английском и русском языках встречаются реже, 30 и 23 соответственно, (the 
British lion и Европа может подождать). 

Благодаря своей афористичности крылатые выражения получили широкое 
распространение во всех трех исследуемых языках. По характеру происхождения, а также 
фактическому содержанию и сфере употребления крылатые слова могут являться 
литературно – обиходными, восходящими преимущественно к произведениям 
художественной литературы, а отчасти к изречениям исторических лиц, и фразами 
идеологическими, представляющими собой общеупотребительные сжатые формулировки 
философских, социальных или политических принципов, а также лозунги и цитаты из 
песен. В русском языке доминируют идеологические крылатые слова, а также цитаты из 
стихотворений и песен, в английском - описательные названия географических объектов.  

Таким образом, исследование показало, что группа фразеологических единиц с 
топонимами малочисленна во всех трех языках (99 ФЕ немецкого языка, 111 ФЕ 
английского языка, 78 ФЕ русского языка). Результаты исследования подтверждают, что в 
анализируемых фразеологизмах с топонимами страноведческая специфика проявляется 
очень отчетливо, в них находит отражение национальное своеобразие образа жизни народа, 
а также факты истории страны, географии, экономики и т.п.  
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РЕЧЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЭПИЛОГА ПОВЕСТИ Б. ВАСИЛЬЕВА «ЗАВТРА 

БЫЛА ВОЙНА» 
 
 В настоящей работе мы рассматриваем особенности речевой композиции эпилога 

повести Б. Васильева «Завтра была война». 
 Текст эпилога представляет собой воспоминание рассказчика о людях, событиях и 

времени, связанное с его поездкой на вечер встречи выпускников в места детства и юности, 
в родную школу. Отправной точкой воспоминаний является не мысль о поездке, не сборы в 
дорогу, а сам поезд, который неумолимо приближает рассказчика к встрече с прошлым (я 
вспоминал город, знакомых, наш класс, и нашу школу, и нашего директора Николая 
Григорьевича Ромахина). Поезд – это место, в котором ничто не отвлекает от мысли о тех, с 
кем предстоит встретиться (Через сорок лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город; 
Пашку лихорадило от предстоящей встречи с городом, школой и Леной) и с кем не 
встретиться уже никогда. 

 Текст эпилога – это не одно, а несколько воспоминаний. Повествование начинается с 
позднего (заключительного) воспоминания (Через сорок лет я трясся в поезде, мчавшемся 
в родной город). Одним из самых ранних воспоминаний является воспоминание, 
касающееся встречи выпускников в 1951 году. Причем о том, когда происходят события, 
читатель может понять только по косвенным указаниям (Он словно уговаривал себя, что 
верная жена его нисколько не хуже той юной, мечтавшей о сцене девочки, которая назло 
Пашке вышла в сорок шестом замуж, а через пять лет овдовела. Как раз в тот год мы 
приехали на открытие мемориальной доски в школе: так уж получилось, что с войны мы 
не вернулись в родной город).  

 В тексте эпилога есть ещё одно воспоминание, построенное как рассказ в рассказе. Оно 
касается того времени, когда рассказчик не ездил на вечера встречи (Через полгода, в начале 
пятьдесят второго, Николай Григорьевич умер. Я был в командировке, на похороны не 
попал и больше не ездил на школьные сборы. Павел тоже, а Валентин ездил), и 
«заполняется» рассказами / воспоминаниями «со слов» Вальки Александрова: Встречался с 
теми, кто уцелел на фронте или выжил в оккупации, ходил в гости, гонял чаи с 
доживающими свой невеселый век мамами и стареющими одноклассницами, смотрел 
бесконечные альбомы, слушал рассказы и всем чинил часы.  

Воспоминание о вечерах встречи – это только часть повествования, которое чередуется с 
воспоминаниями о погибших одноклассниках. Когда речь заходит о выпускниках, не 
вернувшихся с войны, в повествование включается ещё один субъект речи – бывший 
директор Николай Григорьевич Ромахин. Воспоминания рассказчика и директора 
построены по принципу параллелизма: имя – история – итог. Например, повествование от 
лица рассказчика: Искра. Искра Полякова, атаман в юбке, староста 9 "Б", героиня 
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подполья, живая легенда, с которой я учился, спорил, ходил на каток, которую преданно 
ждал у подъезда, когда с горизонта исчез Сашка Стамескин, первая любовь Искры. И 
последняя: у Искры не могло быть ничего второго. Ни любви, ни школьных отметок, ни 
места в жизни. Только погибнуть ей выпало не первой из нашего класса: первым погиб 
Артем. Повествование от лица директора школы: Искра, Искра Полякова, Искорка наша. 
А как маму ее звали, не знаю, а только гестаповцы ее на два часа раньше доченьки 
повесили. Так и висели рядышком — Искра Полякова и товарищ Полякова, мать и дочь. — 
Он помолчал, горестно качал головой и вдруг, шагнув, поднял кулак и крикнул на весь зал: — 
А подполье жило! Жило и било гадов! И мстило за Искорку и маму ее, жестоко мстило! 

Несмотря на схожесть структуры воспоминаний, они разные. Первое – воспоминание об 
однокласснице, о той, с которой учился с первого класса до самого выпускного, о том, как 
воспринимали Искру одноклассники, кем она была для них. Второе – это воспоминание не 
о девочке, не о школьнице, а о подпольщице, о борце, о герое. 

Что касается называния героев, то по прошествии нескольких / многих лет, они 
именуются так, как когда - то в школе (Георгий Ландыс. Жора Ландыс; Владимир Храмов, 
Вовик; Эх, Эдисон, Эдисон! Это мы его в школе Эдисоном звали). Это касается и погибших, 
и оставшихся в живых и указывает на теплые, дружеские отношения между 
одноклассниками. Единственным, кого рассказчик называет по имени - отчеству, 
оказывается Сашка Стамескин –Александр Авдеевич Стамескин, директор крупнейшего 
авиазавода, лауреат, депутат «и прочая и прочая». 

Итак, мы рассмотрели речевую композицию эпилога повести Б. Васильева «Завтра была 
война», в создании которой участвуют несколько субъектов речи, отметили нарушение 
последовательности изложения, параллелизм повествования и появление «рассказа в 
рассказе».  

© О.В. Марьина, 2016 
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В основе романа М. Семеновой «Волкодав» лежит мифология и фольклор Древних 

славян. Мария Семенова, автор «славянского фэнтези», воплотила посредством 
художественных методов в цикле романов о Волкодаве свои представления о славянском 
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быте, культуре, обычаях и верованиях. В этом романе затрагиваются почти все области 
жизни Древних славян, в том числе и специфика их мировоззрения, которую Мария 
Семенова интерпретировала в своей энциклопедии «Мы – славяне!». Значительная роль в 
романе уделена мифологии и обычаям славян. 

Роман начинается с такого мрачного события, как кровная месть. У Древних славян 
кровная месть могла осуществляться только от рода к роду, где личность, какой бы 
оскорбленной и униженной она не была, отходила на второй план - мстил род. Иногда 
кровная месть могла ограничиться выкупом, а иногда влекла за собой войну двух родов. 
Оскорбленный род убивал самого сильного и значимого человека из другого рода, таким 
образом и осуществляя кровную месть. Волкодав, как мы видим в начале книги, идет на 
месть к непосредственному врагу, который уничтожил весь его род. Таким образом, 
Волкодав мстит не из личной обиды, а исполняет долг от лица всего рода. Род, не 
прибегнувший к возмездию, считался слабым и трусливым.  

Интересной является так называемая Песнь Смерти, которую поет Волкодав, когда 
исполняет кровную месть и поджигает замок, будучи готовым погибнуть в огне. «Незваная 
Гостья спешит на порог. С деревьев мороз обрывает наряд…» [3, 25]. Это согласуется с 
представлениями славян о богине смерти и зимы Моране. Вот, что пишет сама Мария 
Семенова: «…злая Богиня по имени Морана (Морена, Марана) совершенно точно была 
известна и на Западе, и на славянском Востоке. Её связывают с темнотой, морозом и 
смертью. Действительно, её имя родственно таким словам, как «мор», «мрак», «марево», 
«морок», «морочить», «смерть» и ещё многим столь же недобрым» [2, 10]. Песнь Смерти 
не звучит скорбно, поскольку «Незваная Гостья», то есть Морана, не сможет властвовать 
над Явью, поскольку место ее обитания – Навь. На смену зиме приходит весна, и жизнь в 
итоге побеждает смерть. Действительно, похоронные обряды у славян скорбными не были. 
Они сопровождались тризнами, которые включали в себя пиршество и песнопения. Н.Н. 
Велецкая отмечает, что «в южнославянской народной традиции прослеживаются 
рудименты представлений о переходе души умершего в новорожденного ребенка, а также о 
перевоплощении душ умерших в животных» [1, 27]. Таким образом, на смерти цикл 
человека не кончался, поэтому и ритуальные обряды не носили скорбного характера.  

Мария Семенова перенесла в свой роман также и других богов славянского пантеона, 
таких как Перун, Даждьбог и Лада. Большое внимание в первом романе уделяется Перуну 
(Сварогу), которого Волкодав называет «Бог Грозы». В мифологии Древних славян Перун – 
бог грозы и огня, принесенного на землю с небес как подарок людям. Как и у каждого бога, 
у Перуна есть свой атрибут – крестообразный молот, который также встречается и в 
скандинавской мифологии у бога Тора. Волкодав как раз обращается к Перуну с помощью 
этого атрибута: «Вытащил молот… начертал в воздухе Знак Грома: шесть остроконечных 
лепестков, заключенных в круг - колесо» [3, 47]. Таким образом Волкодав совершает своего 
рода магический обряд, чтобы призвать на помощь Бога Грозы. 

Также в романе нашел отражение своеобразный обычай древних славян, касающийся 
оберегов. Девушки дарили понравившимся юношам свои бусы, что было неким подобием 
помолвки, но зачастую для этого нужно было разрешение матери. Этими бусами юноши 
украшали ремешки, которые повязывали на волосы. Далее бусы или бусина хранила его в 
боях, в пути и помогала в любой работе, а сам юноша больше не мог думать ни о ком 
другом, кроме как о своей невесте. В «Волкодаве» главному герою преподносит такой 
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подарок десятилетняя девочка. Волкодав снисходительно отнесся к девочке, отведя ее 
домой к матери, которая начала негодовать по поводу поведения своей дочери, назвав ее 
стыдодейкой. Действительно, как можно видеть на протяжении данной книги и всего цикла 
романов, Волкодав не забывал о девочке на протяжении многих лет, пока судьба их снова 
не свела вместе спустя очень долгое время.  

Таким образом, мир Марии Семеновой неразрывно связан с миром людей и с Землей, 
хоть мироустройство имеет несколько иной характер. Эскейпизм как функция фэнтези, то 
есть бегство от реальности в вымышленный мир, реализуется в романе не полностью, так 
как Мария Семенова воплотила не только свои художественные идеи, но и перенесла в него 
с представления Древних славян о мироустройстве, которые они отражали в обрядах и 
обычаях.  
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Как отмечают исследователи, глаголы в хантыйском языке обладают богатыми 
словообразовательными возможностями. При обилии глаголообразовательных суффиксов 
в хантыйском языке, иногда один и тот же суффикс передает различные оттенки значений. 
Для выражения мгновенного действия глагола в хантыйском языке имеется ряд суффиксов. 
В учебнике для педучилищ «Хантыйский язык» отмечается, что «глаголы со значением 
мгновенного действия образуются с помощью суффиксов - ма - , - эма - , - ема - , - умт - , - 
юмт» [4, с. 121]. А.Д. Каксин выделяет суффиксы: - ma ( - εma), - εma - , - əm ( - um), əmt ( - 
umt), - ət ( - at), - tə ( - ta), - t, которые передают моментальность / быстроту действия [2, с. 
48]. В данной статье рассмотрим семантику суффиксов =əmt=, =mə=, =əm=, которые 
традиционно относят к суффиксам мгновенного действия. 

Tv=əmt= со значением мгновенности: 
глаголы действия: Ănt=əmt=tĭ ‘подпоясаться (быстро)’ от ănttĭ ‘подпоясаться’, Ăŋkśaśεm 

ăntpəλ ănt=əmt=əs, kim χǫχəλməs ‘Дедушка подпоясался, и на улицу выбежал’; 
wεr=əmt=əsλe сделать (быстро)’ от wεrtĭ ‘делать’, Wańśəstḭ sɔχλəλ šɔjəta wεr=əmt=əsλe, 
ńŭλəλa pa mŏj jintpəλ λɔńśəmtəs ‘Доску для кроя сделала (быстро) хвостом, вместо носа – 
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иголку’; jir=əmt=tḭ ‘завязать (быстро)’ от jirtĭ ‘завязывать’, Pŏran jŭpija jirtḭ măttakεm ǫχəλ, 
kεn pănta ki mănλəŋən kεn ǫχλən jir=əmt=λəŋən, λawərt pănta ki mănλəŋən λawərt ǫχλən jirλəλən 
‘К бурану привязать, сколько саней, если легкий путь, то легкую нарту привяжут (быстро), 
если дальний путь, то тяжелую нарту привяжут’; kir=əmt=tḭ ‘запрягать (быстро)’ от kirtĭ 
‘запрягать’, Pətr iki ešaśəs, ešaśəs, kim εtməs, wŭλiλaλ kir=əmt=əs pa wǫnta ńŭχtəsλe ‘Петр 
вышел на улицу, запряг (быстро) оленей и поехал в лес’; λǫmt=əmt=tĭ ‘надеть (быстро)’ от 
λǫməttĭ ‘одеваться’, I λaŋki sŏχ ewəλt jɔntəm săχieλ λǫmt=əmt=əs, Aj Mɔś χǫ ǫχəλa λελəs, pa śi 
tǫsḭ kǫrta ‘Надела беличью шубку, сшитую из одной шкурки, села на нарту Монщ хо, 
повезли ее в деревню’; 

глаголы речи: lŏp=əmt=tḭ ‘сказать (быстро)’ от lŏptĭ ‘сказать’, Imŏχtḭ λŭw mŏλtḭ lŏp=əmtə=s 
pa jŭχi λŏńεməs ‘Он что - то сказал (быстро) и забежал домой’;  

глаголы движения: jŏχt=əmt=tĭ ‘появиться’ от jŏχəttĭ ‘прийти, прилететь’, Tǫp χătəλ jɔšən 
χɔjsajət wǫnt jŭχ tḭjət, šăŋkap ar pεlək ewəλt wɔt - pŏχ jŏχt=əmtə=s ‘Только солнце задело 
верхушки деревьев, сразу с разных сторон ветер налетел’;  

глаголы изменения положения тела в пространстве: λɔλ’=əmt=tĭ ‘встать (мгновенно)’ от 
λɔλ’tĭ ‘стоять’, Ma jeλpεmən ampεm tḭweλ - tŏχeλ śi nawrijəλ. Rɔman λŭw śiw λɔλ’=əmtə=s, ješa 
χǫλəntəs, śăλta aj wǫnši kŭtən śi pεntəməs ‘Собака передо мной прыгает. Неожиданно она 
встала, немножко послушала, затем скрылась среди деревьев’. 

Tv=əmt= со значением мгновенности и однократности: 
глаголы действия: tăχr=əmt=tĭ ‘зацепиться (мгновенно)’ от tăχərtĭ ‘зацепить’, Meŋk iki 

jitaλ sătḭ kŭrəλ tăχr=əmt=əs pa iλ răknəs ‘Шел Менк и зацепился ногой, упал’; jŭwr=əmt=tĭ 
‘запутаться (мгновенно)’ от jŭwərtĭ ‘завернуть, запутать’, Śitḭ Wasja măntaλ saχət nimsar imi 
piλta jŭwr=əmt=əs ‘Так Вася шел и запутался в паутине’; jŭwl=əmt=tĭ ‘зацепиться’, Kŭrəλ 
χŏλtḭ jŭwl=əmt=əs ‘Нога куда - то зацепилась’; λ’ăsχ=əmt=tĭ ‘лязгнуть (мгновенно)’ от λ’ăsĭtĭ 
‘лязгать’, Λŭw pεŋkλaλən λ’ăsχ=əmt=əs ‘Он зубами лязгнул’; εsλ=əmt=tĭ ‘прыгнуть 
(мгновенно)’, Ɔw χɔŋtεp šǫpi εsλ=əmt=əs – pa λεpŋa λărεməs ‘Через порог перепрыгнул – и в 
сенки закатился’; waŋkl=əmt=tĭ ‘споткнуться’, Rɔman Wasja šŭwaλəs, λapka ewəλt εtəm imi 
ŏlitsa šǫpa šǫštaλ - sa, waŋkl=əmt=əs pa iλḭ kerijəs ‘Неожиданно Вася увидел, как женщина 
переходя дорогу, споткнуться и упала’; katλ=əmt=tḭ ‘схватить (быстро)’ от katəλtĭ ‘поймать’, 
Pɔχatŭr Wɔt - pŭχən katλ=əmt=sa, χŏλtpελa śi tǫsḭ ‘Ветер схватил богатыря, и унес куда - то 
(букв.: Богатырь был схвачен ветром и унесен куда - то)’; 

глаголы физиологического состояния: jǫŋr=əmt=tḭ ‘всхрапнуть (мгновенно)’ от jǫŋχrεmətĭ 
‘храпеть’, например: Χŭw jăŋχsəŋən, wan jăŋχsəŋən, iməλtḭjən aśen iki pa śi jǫŋr=əmtə=s 
‘Долго ходили, коротко ходили, однажды отец опять всхрапнул’. 

Tv=əmt= со значением мгновенности и начинательности: 
глаголы движения: śŏr=əmt=tḭ ‘быть вспугнутым, испугаться’, Χŭw măr mănsəw, iməλtḭjən 

ɔmsiλətḭ χăra jŏχatmew artən wŭλḭλəmən mŏλtḭ ewəλt śi śŏr=əmt=sət, χŏməs ŏχa nŏχ năwərsət, 
ǫχλεmən pasat šɔšəmsa, min ǫχλεmən ewəλt jeλλḭ λarisəmən ‘Долго ехали, наконец, доехали до 
места стоянки, олени чего - то испугались - понеслись, на горку взобрались, нарту 
перевернули, мы упали’. 

Tv=mə= со значением мгновенности и начинательности: 
глаголы интеллектуальной деятельности: nǫməλ=mə=tḭ ‘вспомнить’ от nǫmtĭ ‘помнить’, 

например: Šănšəλ ńŭr pɔtəm jiŋkən šɔšεməsḭ. Λŭw nǫməλ=mə=sλe ‘Спину как будто холодной 
водой облили. Он вспомнил’; 
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глаголы слухового, зрительного восприятия: χǫλ=mə=tḭ ‘услышать’ от χǫλtĭ ‘слышать’, 
Ɔλəmsa Sawa šăŋkap χǫλ=mə=sλe wǫtaŋ tŭr sḭj: – Sawa, kiλa, mănλəmən! ‘Спросонок Сава 
неожиданно услышал знакомый голос: « – Сава, вставай, поехали!»; ăŋkər=mə=tḭ 
‘взглянуть’ от ăŋkərttĭ ‘оглядываться’,Tǫrəm Aśi mŭw pελa ăŋkər=mə=s ‘Небесный отец на 
землю взглянул’; 

глаголы изменения положения тела в пространстве: kawər=mə=tḭ ‘взметнуться’, λɔńś 
pǫsəŋ tǫp kawər=mə=s ‘Снежная пыль только взметнулась’; 

глаголы движения: εt=mə=tḭ ‘выйти (быстро)’, Kim ńawrεmət εt=mə=sət ‘На улицу 
вышли дети’; λɔwəλ=mə=tḭ ‘поплыть’, χɔpəλ lŭkεməsλe, aj jŭχan χŭwat λɔwəλ=mə=s, ar arijəλ 
‘Оттолкнул лодку, поплыл по маленькой речушке и запел песню’; χǫχəλ=mə=tḭ ‘побежать’, 
Wŭλet ɔŋətλaλ šănša jǫwəλmŏman śi χǫχəλ=mə=sət ‘Олени закинув рога на спину, побежали’.  

Tv=mə= со значением мгновенности и однократности: 
глаголы действия: wŏś=mə=tḭ ‘махнуть’ от wŏśitĭ ‘ударить’, Kɔšŏr - Tǫrəm jǫš wŏś=mə=s – 

i śăta ńŭki χɔt χărija sḭr - sḭr: wŭśλəm, wŭrtḭ, wŏstḭ, nŏwi, ńăr tŏrən, sɔrni kew - kartḭjən părisa 
‘Кошур - Торум рукой махнул – сразу на пол посыпались: желтые, красные, голубые, 
белые, зеленые, золотые камни’; jɔwəλ=mə=tḭ ‘взмахнуть’ от jɔwəλtĭ ‘махать’; Ŏkkeλəλ 
jɔwəλ=mə=s pa wŭλet eλλḭ χǫχəλ=mə=sət ‘Вожжами взмахнул и олени дальше побежали’. 

Tv=əm= со значением мгновенности: 
глаголы действия: jɔχt=əm=tḭ ‘выложить, выгрузить, вытащить (быстро)’ от jɔχəttĭ 

‘выкладывать, выгрузить’, Ǫχəλ nŏχ jǫχt=əm=seλ ‘Нарту выгрузили (быстро)’. 
Tv=əm= со значением мгновенности и однократности: 
глаголы действия: tăχ=əm=ətḭ ‘бросить’ от tăχtĭ ‘бросать’, Śăλta, lŏpλət: - śi wŭλḭ 

tăχ=əm=əλən? – A, tăχəməλəm, - lŏpəλ, - pitλa ki pitλa ‘Спрашивают зыряне мальчика: - 
Сможешь этого оленя поймать арканом? – Ну, брошу аркан, попадет, так попадет!’; 
ńŭr=əm=tḭ ‘наклониться’ от ńŭrtĭ ‘наклоняться’, Wǫntən šǫšijəλtḭ χŏjat λiλəŋ jiŋk lɔt šiwaλəλ, 
śiw śi ńŭr=əm=əλ jiŋk jańśi ‘Когда в лесу человек гуляет и видит родник, сразу наклоняется, 
чтобы воды попить’; глаголы движения: χăt=əm=ətḭ ‘скатиться’ от χăttĭ ‘двигаться’, Kŭš 
χăt=əm=əs, χint λḭpija kerijəs ‘Скатился Укашопие и в короб попал’. 

Tv=əm= со значением мгновенности и начинательности: 
глаголы состояния: χăt=əm=ətḭ ‘сдвинуться вниз’ от χăttĭ ‘двигаться’, например: Săməλ iλi 

χăt=əm=əmaλ ‘Сердце=его вниз сдвинулось (скатилось)’. 
Итак, мы рассмотрели суффиксы мгновенного действия =əmt=, =mə=, =əm=. Анализ 

данных суффиксов показал, что наряду со значением мгновенности, они также выражают 
значения начинательности и однократности. 

 
Список условных обозначений 
= – морфемная граница; Tv – основа глагола. 
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Глаголам лексико - семантической группы (далее ЛСГ) созидания и разрушения 

соответствует структурная схема «кто что делает». Под структурной схемой элементарного 
простого предложения (далее ЭПП) мы понимаем образец, по которому может быть 
построено минимальное самостоятельное сообщение. В настоящем исследовании для 
описания понятийной ситуации используется достаточно традиционный набор 
тематических ролей: субъект, объект, инструмент, цель, время, место и т.д.  

Структура любого предложения представляется в виде набора облигаторных 
(обязательных) и факультативных (необязательных) компонентов. Объектом данного 
исследования являются акциональные глаголы. Эти глаголы выражают события, в которых 
конкретный субъект - агенс совершает конкретное намеренное действие, направленное на 
конкретный объект - пациенс, и добивается определенного видоизменения этого объекта [3, 
с. 102]. 

Для данных акциональных глаголов общим семантическим элементом значения является 
сема «действие», которая составляет их родовое понятие. Следовательно, для того, 
чтобывыявить обязательные и факультативные компоненты структурной схемыпростого 
предложения, намследует выявить структуры событий, передаваемых глаголами данных 
групп. 

Анализ языкового материала позволяет нам сделать вывод о том, что для глаголов 
семантики созидания и разрушения характерны следующие компоненты: созидающий / 
разрушающий субъект, объект - результат,способ, инструмент (орудие) / средство, 
материал, оценка, цель, пространственная локализация, количество. 

Исходя из схемы, позиции субъекта и объекта в предложениях с глаголами созидания и 
разрушения являются обязательными в содержательном плане актантами. Субъект может 
быть определен в самом общем виде как актант, называющий производителя действия. В 
качестве субъекта - агенсаакционального глагола выступает одушевленный объект, 
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который использует внутреннюю энергию для осуществления действия, и который 
можетбыть характеризован следующими признаками: энергетическая активность, 
намеренность действия, контролируемость [4, с. 57]. Объект представляет собой актант, 
называющий предмет, на который направлено действие; в результате этого действия объект 
возникает. Объект противопоставлен субъекту по ряду признаков и, в отличие отсубъекта, 
он может быть охарактеризован как пассивный, подверженный воздействию и, как 
следствие, изменению. Объект может быть представлен какэксплицитно, так и имплицитно 
(скрыто) в зависимости от направленности, когда указанспособ, инструмент совершения 
действия, и ненаправленности действия, когда важен сам факт осуществления действия.  

Предикат передается глаголом – носителем действия созидания или разрушения, 
составляет центр высказывания ипредставляет всю ситуацию в свернутом виде, «каркас 
предложения», по утверждению И.М. Кобозевой [5, с. 118]. Кроме того, предикат 
определяет тип субъекта. Связь предиката и объекта не менее существенна, так какобъект 
определяет характер действия, направленного на его создание, изменение или уничтожение 
[2, с. 125]. При этом результативное воздействие на объект является основным признаком 
акционального глагола [4, с. 78].  

Факультативные компоненты реализуются за счет лексико - семантическихи 
грамматических средств языка. В качестве факультативных компонентов схемы, которые 
не являются фиксированными и могут встраиваться и конкретизировать общую структуру 
схемы в каждой определенной ситуации, можно рассматривать: цель, причину, способ, 
инструмент / средство, оценку, характер взаимодействия, материал. Субъект планирует 
действие, оценивает внутренние и внешние возможности его осуществления, выбирает 
инструмент и способ реализации цели. По мнению Н.Д. Арутюновой, цель не только 
побуждает к действию, но и придает емусмысл. А поскольку целенаправленным может 
быть только сознательное действие человека, то, несомненно, что цель связана с волей 
субъекта [1, с. 14 - 23].  

У глаголов созидания и разрушения целью является изменение свойства или состояния 
объекта. Под способом понимается то, каким образом агенс влияет на объект.  

Следующим факультативным компонентом является инструмент. Компонент 
«инструмент» не всегда присутствует в ситуации действия. В качествеинструмента 
понимается некоторый материальный предмет, с помощью которого осуществляется 
действие. Материалом может послужить предмет материальной действительности, также 
могут выступать объекты нематериальные – слова, мысли, факты ит.д. 

Таким образом, в качестве обязательных компонентов структурной схемы были 
выделены субъект, предикат и объект, поскольку именно эти компоненты образуют 
пропозициональую структуру простого предложения. Рассмотрев обязательные и 
факультативные компоненты структурной схемы «кто что делает», можно отметить, что 
перечень факультативных компонентов не ограничен, количество их может быть 
дополнено за счет контекста или за счет приобретения глаголом нового значения. 
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МОТИВ БЕЗУМИЯ В НОВЕЛЛАХ Э. ПО 
 

 Исходя из творчества Эдгара Аллана По, вы выделяем не только традиционные мотивы 
искусства, одиночества, страха, смерти, но и мотивы опьянения, границ сознания. С особым 
интересом писатель исследовал чертоги человеческого сознания. Многие заключения и 
воплотились в ряде новелл, где основной темой стало настоящее безумие.  

 Мотив безумия несомненно характерен для романтизма и многие авторы прибегали к 
нему при создании своих произведений. Чаще всего он был представлен в привычной 
трактовке – «высокое безумие художника». Но Э. По изобразил более широкое понимание 
данного термина. 

 В новелле «Овальный портрет» мы узнаем историю о художнике, творце, который «уже 
обвенчан был со своим Искусством». Этот Художник соединяется с прекрасной девушкой 
– союз между Художником и Красотой .Автор ярко подчёркивает то душевное состояние, в 
котором находится художник в момент творения: «...вложил всю душу в это 
произведение», «...был он страстный человек, поглощенный своими мечтами», «предавался 
работе с безумным увлечением и взгляда не отводил от картины» [3, с.167].Для достижения 
истины, тайн бытия, ему необходимо преодолеть реальность, уйти в идеальное. Некая 
одержимость помогает в достижении цели. Перед нами предстает классическая 
романтическая трактовка мотива безумия, где результатом действия является – создание 
прекрасного. 

 В творчестве Э. По можно выделить и реалистичное изображение различных 
болезненных состояний сознания. «Падение дома Ашеров» - это необычная новелла, 
вызывающая много вопросов, на которые невозможно найти ответы. В основу положено 
безумное восприятие действительности. Произведение включает в себя элементы 
психологизма – изображается болезненное состояние человеческой психики, состояние 
страха и ужаса. 

 Новелла «Система доктора Смоля и профессора Перьё» интересна тем, что тема безумия 
и сумасшествия в прямом смысле поставлена с ног на голову. Рассказчик приезжает в 
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психиатрическую больницу, его привлекает новая система лечения. Герой беседует с 
персоналом больницы, однако с ним говорили сами больные, вырвавшиеся «на свободу» и 
занявшие места врачей. Пациентами же становятся сами врачи.  

 Здесь По поднимает тему сознания, как больного, так и здорового. И как наставление от 
безумного господина Мальяра мы слышим фразу: «...когда сумасшедший кажется 
совершенно здоровым, тогда - то и следует надеть на него смирительную рубашку» [2, 764]. 
Писатель ставит перед нами сложную задачу - возможно ли вообще с уверенностью 
разграничить данные состояния. Так сильно одно может быть похоже на другое. 

 Безумие здесь представляется игрой. Здесь есть правила, логика. Так играют врачи, 
весьма здоровые люди. Безумцы же рамки разрушают, олицетворяют иррациональность. В 
новелле сталкиваются логика и хаос, реализуется принцип художника слова – 
двойственность. Сочетание разумного со стихией человеческой натуры. Корни этой идеи 
можно обнаружить у немецких романтиков, а сопоставление взглядов иенцев, как ведущих 
философов романтизма, со взглядами По поможет четче определить своеобразие 
творчества писателя.  

Тем самым можно утверждать, что По, в чем - то ориентируясь на иенцев, выстраивает в 
своем творчестве четкую систему координат, где творческий процесс подчинен логике, 
включая в эту систему и игру, и хаос, как созидательный, так и разрушительный [1, 
с.84.]Такая двойственность является непосредственным воплощением понятия границы у 
По, где логику мы можем обозначить формулой «видеть границу», а хаос - «нарушать 
границу». Причудливое переплетение этих диаметрально противоположных явлений и 
лежит в основе всего творчества Э. По.  
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Значение фразеологизма является одним из его определяющих свойств. Оно дает 
возможность сопоставлять, противопоставлять и разграничивать фразеологизмы в 
семантическом плане. Семантические определения фразеологических единиц 
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представляют собой модели фразеологических значений, отражающие особенности их 
смысловой структуры и функционирования в речи. 

Проблема семантики фразеологических единиц является одной из актуальных проблем 
современной фразеологии. В отечественной лингвистике эта проблема разрабатывалась В. 
В. Виноградовым, В. М. Мокиенко, В. Н. Телия, И. И. Чернышевой и многими другими 
учеными. Создано немало классификаций фразеологических единиц, в основу которых 
положена их семантика. 

В настоящее время разработаны различные классификации фразеологических единиц с 
точки зрения их семантики, в основу которых положены разнообразные принципы. 
Например, разделение фразеологизмов по частеречным классам, разделение относительно 
категории значения, по семантическим полям. Для нас же предоставляет интерес последняя 
из них. 

Во фразеологии семантическим полем принято считать группу фразеологических 
единиц связанных по смыслу, обладающую интегральным и инвариантным семантическим 
признаком. 

Кроме того, в каждом семантическом поле фразеологизма выделяют субполе, или 
микрополе. Оно также представляет собой совокупность фразеологических единиц, 
связанных по смыслу, но является более узким понятием. Микрополе состоит из 
фразеосемантических групп (ФСГ). 

 Рассмотрим семантические группы фразеологизмов, функционирующих в повести 
мордовского писателя Кузьмы Абрамова «Гераскина любовь». 

Наиболее продуктивной является ФСГ «Психическое состояние человека». Например, 
« - Бабий разговор! – в сердцах проговорил Герасим и махнул рукой» [1, с.462]. В сердцах – в 
порыве гнева, раздражения [4, с.420]. Фразеологизм характеризует раздраженное 
психическое состояние человека. « - Тоскую я по тебе, Дарья, так тоскую – места себе не 
нахожу…» [1, с.459]. Не находить места – быть в состоянии крайнего беспокойства [4, 
с.270] Данный фразеологизм характеризует человека, находящегося в беспокойстве. « - Эх, 
Дарья, околдовала ты меня, сам не свой хожу…» [1, с.460]. Сам не свой – расстроен, 
потерял душевное равновесие.[4, с.459]. Фразеологизм характеризует человека в состоянии 
влюбленности. 
ФСГ «Личностные качества человека» представлена следующими фразеологизмами: 

« - Чего тебе бояться? Ты сама себе хозяйка…» [1, с.461]. Сам себе хозяин – совершенно 
независимый, самостоятельный человек, который волен поступать так, как ему захочется 
[4, с.406]. Фразеологизм характеризует свободного, независимого ни от кого человека, 
вольного делать то, что он захочет. «Герасим принадлежал к такому типу людей, которые 
не остаются в тени» [1, с.463]. В тени – незаметный, невыделяющийся [4, с.473]. 
Фразеологизм характеризует скромного, застенчивого, ничем неприметного человека. 

В ФСГ «Статус человека» включены такие единицы, как «Это не Герасим, который 
променял ее на первую встречную» [1, с.466]. Первый встречный – любой человек, который 
подвернулся, оказался ближе других [4, с.85]. Фразеологизм характеризует статус человека 
по отношению к другому человеку, первый является случайно встреченным вторым. 
«Девка так не плохая, на хорошем счету…» [1, с.464]. На счету – признан. Фразеологизм 
характеризует значительное положение человека в обществе [4, с.467]. 
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Второе семантическое поле, выделяемое среди фразеологических единиц, обнаруженных 
в повести «Гераскина любовь», действие составляет большую часть фразеологизмов. Оно 
также имеет несколько субполей: 
Фразеологизмы, называющие действие: «Дарья удивленно посмотрела и долго не могла 

отвести от него глаз» [1, с.457]. Не отводить глаза – пристально, внимательно, 
неотрывно смотреть на кого - либо или что - либо [4, с.306]. Фразеологизм называет 
действие человека – смотреть. «Почему не поднялись руки выцарапать ему глаза?» [1, 
с.457]. Поднимать руку – замахиваться на кого - либо, пытаясь ударить [4, с.331] Данный 
фразеологизм называет действие – замахиваться. «Но Дарья - то понимала, что во всем 
виноват Герасим, который перевернул ее жизнь вверх дном» [1, с.457]. Переворачивать 
вверх дном – приводить в состояние полного беспорядка [4, с.413]. Фразеологизм называет 
действие – устроить беспорядок. « - И языком треплешь все время, только с тобой где - 
нибудь стоит встретиться…! [1, с.455]. Трепать языком – заниматься пустой болтовней, 
пустословить [4, с.526] Фразеологизм называет действие – говорить. 

К ФСГ «Характеристика действия» мы отнесли следующие единицы: « - Боюсь я, 
Герасим…Не дело мы с тобой затеяли…» [1, с.461]. Не дело – не стоит, не следует так 
делать что - либо или так поступать [4, с.134]. Фразеологизм характеризует действие, как 
которое не следует делать. «…как назло этот случай не представился» [1, с.458]. Как назло 
– словно нарочно, словно специально[4, с.263]. Фразеологизм характеризует действие, как 
сделанное нарочно. «До смерти соскучился…»[1, с.460]. До смерти – очень сильно [4, 
с.437]. Данный фразеологизм характеризует действие, которое проявляется в большой 
степени. 

«… и сел разуваться, как у себя дома» [1, с.460]. Как у себя дома – непосредственно, 
свободно. Фразеологизм характеризует действие как вольное [4, с.134]. 

Фразеологические единицы – один из элементов индивидуального стиля (идиостиля) К. 
Г. Абрамова. В зависимости от семантики фразеологических единиц мы выделили в 
повести Кузьмы Абрамова «Гераскина любовь» и описали фразеологизмы 
антропоцентрической направленности, содержащие характеристику различных аспектов 
человеческой деятельности и бытия человека в целом (с группами: «психическое состояние 
человека», «личностные качества человека», «статус человека», «фразеологизмы, 
называющие действие человека», «характеристика действия». 

Большинство фразеологизмов, функционирующих в повести, характеризует внутренний 
мир человека, что свидетельствует о пристальном внимании писателя именно к этим 
сторонам человеческого бытия. 
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СМЫСЛОПОРОЖДАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРОФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 
В СОНЕТЕ И. АННЕНСКОГО «ЧЁРНЫЙ СИЛУЭТ» 

 
Статья издана при поддержке Оксфордского Российского фонда. 
Сонет И. Анненского «Черный силуэт» был написан в 1897 году и включен в цикл 

«Кипарисовый ларец». Как отмечают исследователи и методисты, у сборника 
«Кипарисовый ларец» в какой - то мере типичное для поэтов Серебряного века, любивших 
оригинальные и необычные заглавия, название. «Это настоящий ларец из кипарисового 
дерева, в котором Анненский хранил свои тетради со стихами. Но не может не звучать и 
символическое значение: в русской традиции кипарис понимался как дерево скорби, а 
согласно античной легенде в этом дереве была заключена душа юноши Кипариса, любимца 
Аполлона» [2].  

Строфическая композиция этого сонета, итальянского по форме, включает два катрена и 
два терцета в соотношении 4+4+3+3, что отражает, как нам кажется, характерное для этого 
вида сонета движение лирического сюжета от земного к небесному, возвышенному.  

Уже в первом катрене отчетливо проявляются важнейшие мотивы стихотворения и всего 
цикла:  

Пока в тоске растущего испуга 
Томиться нам, живя, еще дано, 
Но уж сердцам обманывать друг друга 
И лгать себе, хладея, суждено... 
Как видим, обыденная сиюминутная жизнь соотносится у лирического героя с «тоской», 

«испугом», «томлением», «обманом», «ложью» и т.д. Это свидетельствует о восприятии 
героем жизни как негармоничного состояния, пугающего и враждебного, ввергающего в 
тоску и душевный холод. Любопытна рифма «испуга – друга»,а также восприятие 
лирическим героем друга как провоцирующего на обман и ложь. При этом другая рифма 
«дано – суждено»указывает на предопределенность описанного состояния мира и человека, 
хрупкость испытываемых чувств. Как видим, ритм стихотворения выполняет 
смыслообразующую функцию [1]. Особенно отчетливо такие переживания проявляются во 
2 - ом катрене сонета, в котором лирический герой ощущает себя в ловушке: к нему, в его 
замкнутое пространство, посредством взгляда сквозь стекло пытаются прорваться некие 
темные силы , воплощающие «тень недуга»: 

Пока прильнув сквозь мерзлое окно, 
Нас сторожит ночами тень недуга, 
И лишь концы мучительного круга 
Не сведены в последнее звено.. 
Кольцевая рифма «окно – звено» выделяет образ «последнего звена» жизненного круга, 

приближающегося к смерти. Вообще круг - центральный образ этой строфы, – символ 
бесконечности, законченности некого этапа жизни. Эта геометрическая фигура служит для 
отображения непрерывности развития мироздания, времени, жизни, их единства. Круг в 
сонете изображается «мучительным» и его концы не сведены, что указывает на 
незавершенность события. Этому же служит и образ окна, которое могло открыть герою 
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возможность перехода из одного пространства («своего») в другое («чужое»). Но 
пространство за окном не стало своим для лирического героя. В 3 - ей строфе усиливается 
агрессивность «того» мира: 

Хочу ль понять, тоскою пожираем, 
Тот мир, тот миг с его миражным раем... 
Уж мига нет - лишь мертвый брезжит свет... 
Здесь уже нет метафоры смерти как вечного холода, но появляется образ смерти , 

соединяющий несопоставимые явления смерти и света («мертвый свет»). Показателен и 
образ рая, воплощающий представление о высоком, небесном, светлом. Слово«пожираем – 
темное. Автор использует намеренно противопоставляет темное и светлое. Но свет не тот, 
что светит во тьме, и не тот, что дарует всему жизнь, а мертвый свет – то есть отрицание 
его.  

В четвертой строфе сонета И. Анненского «Черный силуэт», на наш взгляд, представлен 
мрачный кладбищенский пейзаж: 

А сад заглох... и дверь туда забита... 
И снег идет... и черный силуэт 
Захолодел на зеркале гранита. 
Здесь «черный силуэт» на «зеркале гранита» чем - то напоминает надгробный памятник, 

с одной стороны, и черного человека из одноименного стихотворения С. Есенина, с другой 
стороны. У И. Анненского черный человек воплощает темную сторону человеческой 
личности, с которой герой не может смириться. Но и уничтожить его герой не может, т.к. 
черный человек - часть самого героя, его темная сторона, связанная с негативным началом, 
противоположная положительному и солнечному, т.е. тень оказывается обратной стороной 
света, ибо помогает ощутить его силу и яркость. Таким образом, композиция и детали 
стихотворения позволяют читателя выявить не только константы художественного мира И. 
Аннеского, но и основное противоречие, движущее лирический сюжет стихотворения. 
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ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ СТИХОТВОРЕНИЯ 
АСТАФЬЕВА В.П. «АХ, ОСЕНЬ, ОСЕНЬ...» 

 
Статья выполнена при поддержке Российского Оксфордского фонда. 
В.П. Астафьев, известный российский писатель, вошел в литературу преимущественно 

прозаическими произведениями, в которых биографическое и бытовое сочетается с 



176

философским осмыслением жизни, ярко выраженным лиризмом. Известно, что 
преобладающим при восприятии лирики является стремление человека к 
самоидентификации своих чувств [3], в т.ч. и через воссоздание основных маркеров 
региональной идентичности [2] к лирике явлдяется стремление ей в лирической Будучи 
известным автором многочисленных рассказов, повестей, романов, в 1994 г. он пишет 
романс «Ах, осень, осень» [1]. Писатель посвятил ставшее впоследствии широко известным 
стихотворение своему другу Петру Дееву. Показательно, что отданное одному из 
композиторов, это стихотворение почти год пролежали в столе, не заинтересовав 
музыканта. А когда оно попало к Владимиру Пороцкому, который ранее написал музыку к 
балету Царь - рыба, то эти строки не оставили равнодушным сердце музыканта, и он создал 
песню, которая стала одной из любимых у сибиряков. 

В первом катрене намечаются основные мотивы произведения, которые затем будут 
развернуты в остальных строфах стихотворения:«Над Енисеем осени круженье, // И листья 
светло падают в реку, // И острова плывут, как листьев отраженье, // А сердце рвется вслед 
прощальному гудку» [1]. Здесь посредством аллитерации (повторением звука с: «осень», 
«листья», «светло» и др. ) выделены слова «Енисей» и «осень», актуализирующие 
художественное время и пространство. Известно, что образы реки и осени являются 
архетипическими: осень знаменует собой полноту жизни, плодородия; река является 
символом необратимого потока времени, потери и забвения. Часто осень является и знаком 
зрелости человеческой жизни, соотносящим у человека чувство усталости с 
необходимостью пристального взгляда на свои труды. В фольклоре разных народов осень 
отождествляются с листопадом.  

Акцентирует указанные выше мотивы образ падающего листа, объединяющего время и 
пространство. Намеченный им мотив полета воплощается в таких действиях как падение 
листа, плавание, кружение и др. Общеизвестно, что в мировом искусстве лист часто 
является символом человеческой судьбы. При этом с мотивом полета связан и мотив 
приближения финала жизни лирического героя, наиболее полно воплощающийся в 
заключительном катрене. 

Мотив отражения, намеченный в первой строфе (листья отражаются в реке, острова как 
отражение листьев, песня и слезы как отражение жизни), позволяет автору передать 
присущее его лирическому герою представление о человеческой жизни как постоянном 
отражении действительности и осмыслении ее красоты. Эта философская составляющая 
содержания стихотворения также поддержана поэтом посредством образа опавших 
осенних листьев - древней метафоры смертности всего живого. древняя метафора 
смертности всего живого. Вспомним, что у В.П. Астафьева в книге «Затеси» есть 
миниатюра «Падение листа», в лист «проживает жизнь» как человек. Вообще, изображение 
листа в таком ракурсе свойственно многим русским поэтам. Например, у М. Лермонтова 
есть одноименное стихотворение «Листок», в котором представлена та же метафора 
«человек - лист»: «Дубовый листок оторвался от ветки родимой // И в степь укатился, 
жестокою бурей гонимый; // Засох и увял он от холода, зноя и горя // И вот, наконец, 
докатился до Черного моря». Как видим, здесь «листок – символ одинокого, не имеющего 
цели скитальческого существования»[4]. 

Лирический герой В.П. Астафьева сосредоточен не столько на мире, сколько на 
осознании богатства и красоты жизни, хрупкость которой в зрелые годы ощущается 
особенно остро. На протяжении всего стихотворения мы видим констатацию разрыва всех 
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связей: «листья падают», «улетают птицы», «пролетают годы», закрываются туманом 
«летние цветы», наступает «час угасанья». Используемые писателем риторические вопросы 
позволяют ему указать на ответы, лишив эти ответы конкретности: «Ах, осень, осень, зачем 
так рано, // Зачем так скоро прилетела ты? // Зачем ты утренним туманом //  

Закрыла летние цветы?». Перед нами яркий пример обращения поэта к суггестивности, 
позволяющий передать накал испытываемых лирическим героем чувств. На это же 
нацелены и оксюмороны в последней строфе («так холодно, так жарко»).  

Таким образом, для воплощения лирического переживания, передачи невыразимого, 
поэт использует традиционные мотивы, образы и приемы русской поэзии XIX века.  
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У всех языков одна цель - коммуникация, и, однако, они достигают этой цели самыми 

разными способами. Немаловажную роль в достижении этой цели играют прилагательные. 
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой указывается, что 

имя прилагательное – это «часть речи, обозначающая качество, свойство или 
принадлежность и выражающая это значение в формах падежа, числа и (в ед. ч) рода» [5, с. 
593]. 

Известный ученый В.В. Виноградов отмечал, что «имя прилагательное – это 
грамматическая категория, формирующая и объединяющая слова, которые обозначают 
признак предмета (качественный, относительный или указательно - определительный) и 
которые являются определяющими имя существительное и обычно согласуемыми с ними в 
роде, числе и падеже частями речи» [3, с. 144]. 
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Теоретическая грамматика современного английского языка, указывет, что «имя 
прилагательное выполняет в предложении ряд признаковых функций, и в зависимости от 
этого, имеет ту или иную семантическую значимость» [4, с. 120]. 

Рассмотрим прилагательные цвета в русском и английском языках. 
Краски оживляют, овеществляют предметы нашей повседневной жизни. Цвет, так же как 

звук и запах, очень чувственен, но в отличие от них еще и вещественен, поэтому имеет 
двойную силу воздействия: внешнюю и внутреннюю. Вероятно, именно поэтому писатели 
так часто используют цвет в своих произведениях.  

Мы пытаемся во всем различить цвет, или придать всему краски. Это естественное 
желание, и не только потому, что человек прежде воспринимает цвет, а потом уже форму, 
качество и так далее. Научно подтверждено влияние того или иного цвета на настроение, 
психику человека, даже на подсознательном уровне. Тот или иной цвет способен 
притягивать внимание или, наоборот, раздражать. Точно также можно многое рассказать о 
человеке, о его поведении и внутреннем мире, зная его предпочтения в выборе цвета. 

Прилагательные цвета употребляются в функции определения и в функции именной 
части составного сказуемого, другими словами атрибутивно и предикативно. 

Разберем прилагательные в атрибутивной функций в русском и английском языках. 
Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с 

книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; 
пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. 

Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его 
длинный сюртук с тремя медалями на полинялых лентах.  

Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; 
она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо 
всякой радости, как девушка, видевшая свет. 

The wind itself had ceased and a brilliant, deep blue sky arched high over the moorland. 
She was a stout woman, with very red cheeks and sharp black eyes. 
She went down the path and through the second green door. 
Рассмотрим прилагательные цвета в предикативной функции в этих языках. 
Он по пояс вошел вводу, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны 

от загара, а тело поразительно бледно и бело.  
Но красив, высок, строен был он по - прежнему; лицом строг, смугл, чуть - чуть ряб, в 

плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. 
Длинные волосы его были совсем белы. 
Her hair was yellow, and her face was yellow because she had been born in India and had 

always been ill in one way or another. 
It might be nicer in summer when things were green, but there was nothing pretty about it now.  
Mine are black. 
Прилагательные в функции именной части составного сказуемого встречаются редко. 
Проанализировав выше сказанное, можно отметить, что в русском, английском 

прилагательные в функции определения встречаются чаще, чем в функции именной части 
составного сказуемого. 
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СТРУКТУРА ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА В ОБСКО - УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
 
Глагол в обско - угорских языках (мансийском и хантыйском) выступает центральным 

звеном практически любого предложения, без него в принципе невозможно составить 
фразу.  

Предикат, как отмечает М.И. Черемисина, главный компонент структурно - 
семантической модели элементарного простого предложения, соотносимой с ситуацией. 
Семантика глагола напрямую связана с системой его валентностей, т.е. с определением 
количества обязательных актантов и необходимых обстоятельственных компонентов, 
входящих в модель предложения, тип модели элементарного простого предложения 
определяется системой глагольных валентностей [1,63]  

Глагол в обоих языках имеет следующие грамматические категории: время, лицо, число, 
действительный (субъектное и объектное спряжение) и страдательный залог (пассив), 
наклонение. В обоих языках и диалектах имеются грамматические и лексические 
особенности, однако в языках имеется много общего. По диалектам также имеются 
грамматические, лексические особенности, которые отражаются при построении 
предложений. От спряжения глагола зависит смысл предложения. Поэтому необходимо 
учитывать закономерности употребления глагола в том или ином спряжении. Спряжение 
глагола зависит от семантики глагола, от коммуникативной задачи говорящего, от 
синтаксической сочетаемости слов в предложении. 
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В обоих языках имеются глаголы, обозначающие природные процессы, время суток, они 
формируют модель состояния по структурной схеме: Vf subj.  

Приведем примеры: хант., каз. Йєртəԓ, сург. Йөмəԓ, манс. Ракви ‘Дождит’; Ос пōсахты 
(ос ракванты), хант. Па щи рăсəԓ ‘Опять моросит’. Такие глаголы имеются в большинстве 
языков.  

В хантыйском языке на материале казымского диалекта нами выявлено 18 глаголов, 
способных фоpмиpовать односоставные глагольные предложения. Все эти глаголы 
употребляются только в 3 л. ед.ч. настоящего и прошедшего времени изъявительного 
наклонения (за исключением некоторых глаголов, которые допускают употребление в 
определенном времени). Например: Пăтлəԓ ‘Темнеет’; Пăтлəс ‘Стемнело’; Пăтлəмаԓ 
‘Стемнело=оказывается’; Йолхəммаԓ ‘Cтало прохладно=оказывается’; Рымхəммаԓ 
‘Cмеркается=оказывается’; сург. Ван кÿтǝԓ йjмǝӽтǝԓ ‘Часто дождит’. Такого pода глаголы 
в небольшом количестве пpедставлены во всех диалектах. В хантыйском языке нет 
варианта с семантически опустошенным, формальным подлежащим. Возможна 
тавтологическая констpукция – Йєрт йєртəԓ ‘Дождь дождит’, ср. манс. Ракв ракви ‘Дождь 
дождит’; Вот вотмыгтас Ветер подул (букв.: ветрит); хант. вах. Ват ватвел ‘Ветер дует’.  

В роли предикатов в этой модели в хантыйском языке употребляются собственно 
безличные глаголы или личные глаголы в безличном употреблении. Они делятся на 
следующие семантические подгруппы:  

1) глаголы, обозначающие смену дня и ночи: нувємəты ‘светать’, хөтԓəты ‘светать, 
рассветать’, рымхəмтты ‘смеpкаться’, пăтлəты ‘стемнеть’; 

2) глаголы, обозначающие изменения температуры окружающей среды (потепление или 
похолодание): йолхəмтты ‘стать пpохладным’ (в жилище), мєлкатты ‘потеплеть’ (на 
улице), ищкатты ‘похолодать’, йиԓатты ‘стать пpохладным’, ԓуԓаты ‘таять’, потты 
‘замерзать’. 

3) глаголы, обозначающие атмосферные осадки: йєртты ‘дождить’, йовəԓты ‘мести’ (о 
метели); 

4) глаголы, обозначающие атмосферные явления: тэвəнԓəты ‘стихнуть’ / о ветре / , 
єтəрмəты ‘стать холодным и ясным’ (о погоде), хохəтты ‘очень сильно высохнуть (о 
земле)’ / о состоянии зноя / , хуйəмты ‘уйти (о воде)’, рохсəмтты (о громе) ‘загрохотать’.  

В казымском диалекте 15 из 18 выявленных пpедикатов данного класса допускают 
тафтологическое подлежащее типа:  

Йєрт йєртəԓ. 
Дождь.NOM дождит=Pr=SUBJ / 3Sg  
‘Дождь дождит’. 
Однако чаще встpечается один глагол - пpедикат Йєртəԓ ‘Дождит’. Возможно здесь и 

"стандаpтное", неваpиативное, несвободное подлежащее, напpимеp:  
Хăтԓэв пăтлəс.  
День=наш стемнеть=PAST=SUBJ / 3Sg 
‘День=наш стемнел’. 
Сp. Пăтлəс ‘Cтемнело’; Төрəм ищкатəс ‘Погода похолодала’; Төрмэв кănи кэв иты 

потмаԓ ‘Погода замерзла‘; Хăтԓэв рымхəмтəс ‘День смеркается‘, Мўв хохтəс ‘Земля 
высохла, потрескалась от зноя’ ( о засухе). Но основным способом выражения подобной 
ситуации является односоставное предложение типа: Ищкатəс ‘Похолодало’.  
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Три глагола этой группы вообще не допускают подлежащего. Это глаголы нувємəты 
‘наступить (о рассвете), йовəԓты ‘мести’, рăсты ‘моросить’: Щи нувємəс ‘Уже pассвело’, 
Йовəԓ ‘Метет’, Рăсəԓ ‘Моросит’. Остальные пятнадцать глаголов этой гpуппы могут быть 
пpедикатами двух моделей: pассматpиваемой сейчас, односоставной, и той, котоpую нам 
пpедстоит pассматpивать дальше – двусоставной модели {N Vf subj}. 

Однако по диалектам имеются различия, например, в сургутском диалекте имеются 
глаголы, обозначающие изменение времен года, они формируют безактантную модель, 
например: Ит ҷөвəԓ ‘Сейчас снежит’; Тÿԓӽинтǝӽ ‘Зима наступила’; Сÿӽсинтǝӽ ‘Осень 
наступила’; Ԓjӈтəксəӽ / Ԓjӈэксəӽ ‘Лето наступило’; Тăвинтəӽ / Тăвинтəӽcəӽ ‘Весна 
наступила’; cравните, в манс. Тӯйи ‘Снежит’, Вōтасты ‘Метет’, Рāӈныс (рāӈтахтас) 
‘Успокоился’ (о ветре), Вōты ‘Дует ветер (букв.:ветрит)’. Приведем примеры моделей, 
которые в обоих языках совпадают: манс. Кон толы ‘На улице тает’, хант. Ԓуԓаԓ ‘Тает’; 
Татем ёмас, мāлтымлас ‘Как хорошо, потеплело’, Мєлкатəс ‘Потеплело’; Пōльтыглас ‘Уже 
замерзла (о земле)’, хант. Потəс; āсирмлас ‘Похолодало’, Ищкатəс ‘Похолодало’; манс. 
Турманлас (сатапас), хант. Пăтлəс ‘Уже стемнело’; āлпылнув постыглы (сартыннув 
постыглы) ‘Рано светает’; Татем кӯратас Вот громыхнуло (о грозе), хант. Щи Рохсəмтəс 
‘Вот громыхнуло’; Постыглы, хант. Нувємəс ‘Светает’.  

По структурной схеме NNOM 
S Vf subj .в обоих языках строится несколько моделей, 

например:  
Модель физического состояния: манс. Яныг ōйка āгмын, хант. Пирǝщ икэԓ мөшǝтǝԓ 

‘Старик болеет’; манс. Āмп матмыс, порсыс, хант. Ампǝԓ хуты пирǝщ, пfрǝс ‘Собака старая 
уже, умерла’; манс. Тав торвиньты, хант. Ԓўв төртǝтkǝԓ ‘Он храпит’; манс. Няврам хуи, 
Њаврcм уԓ ‘Ребенок спит’. 

Модель психического состояния: манс.Тав суинысь мовиньты, хант. ԓўв сыйǝhа nfхǝԓ 
‘Она громко смеется’.  

Модель состояния природных процессов: Сяхыл курги, хант. Пfԓǝh мfрыйǝԓ ‘Гром 
гремит’; Витэ минас Ушла вода Обмелела (о реке); Ракв сōсхаты (ракв нас сōсхаты) ‘Дождь 
льет (очень сильно)’; манс. Сяйпут паинтас, хант. Шай пўт кавǝрмǝс ‘Чайник закипел’.  

Модель звучания: манс. Ави сихирты ‘Дверь скрипит’; Куккук рōӈхи ‘Кукушка кричит’; 
манс. Ӯринэква рōӈхи, хант. Вурhа вархтǝԓ ‘Ворона каркает’.  

Модель движения: манс. Мōлхōтал ворсик ёхтыс, Муԓхатǝԓ вўрщǝк йухтǝс ‘Вчера 
прилетела трясогузка’; манс. Ракв пасги (раквсам патыглы), хант. Йcрт посыйǝԓ ‘Дождь 
капает’; манс. Нимсарэква ёми, хант. Нимсар ими шөтǝл ‘Паук шагает’;  

По структурной схеме NNOM 
ob Vf pas .в обоих языках строится несколько моделей, 

например:  
Модель состояния: манс. Кāт лоӈхитаве ‘Рука ноет’; Нёвыль ӯигтавес (хот - ӯигтавес), 

хант. Њухcм войǝтса ‘Мясо очервивело’; очевидным является то, что глаголы с общей 
семантикой даже в родственных языках не всегда употребляются в одном и том же 
спряжении, что и подтверждают вышеприведенные примеры. Поэтому они формируют 
модели по разным структурным схемам. Мансийскому примеру Кāт лоӈхитаве ‘Рука 
ноет’соответствует пример: Йошcм хошийǝԓ, однако хантыйский глагол хошиты 
употребляется только в субъектном спряжении и формирует модель состояния по 
структурной схеме: NNOM 

S Vf subj.  
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Приведем еще примеры предложений, в которых глагол формирует модель NNOM 
ob Vf pas : 

манс. Кāтагум вōтвесыг, Йошhǝԓам вотсайhǝн ‘Руки мои обветрились’; āгим ойвес (ёл - 
ойвес), хант. Эвcм вуйǝмса ‘Дочь уснула’; Я пōльвес, хант. Йуханэв потса ‘Река замерзла’; 
Атанэ сюлытавесыт (хот - сюлытавесыт), хант. өпǝтԓаԓ вотсайǝт ‘Волосы ее поседели’; 
Нянь хасгитавес , хант. Њаnэв хишиԓǝсы ‘Хлеб наш заплесневел’. 

В отличие от мансийского языка в казымском диалекте хантыйского языка нет глагола, 
образованного от имени существительного ветер с семантикой дуть: манс. Вōт вōты ‘Ветер 
дует (букв.: ветрит)’. 

Итак, анализируемый материал дает основание утверждать, что многие ЛСГ глаголов в 
обско - угорских языках совпадают, формируют модели одинаковой семантики; ряд 
глаголов употребляются в других спряжениях и формируют модели по разным 
структурным схемам. 
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Исследование сегментных характеристик языка предполагает рассмотрение их во всем 

многообразии элементов и отношений между ними. Говоря об этих закономерностях, 
прежде всего необходимо вести речь о двух подсистемах сегментного уровня – 
вокалической и консонантной. Целью данной статьи является исследование 
функционирования вокалической системы татарского языка в телевизионной речи. 

 Целью данной статьи является исследование функционирования вокалической системы 
татарского языка в телевизионной речи. 

Известно, что целостность фонетической, в частности, вокалической системы 
поддерживается за счет сохранения ею ряда константных характеристик [1, с. 4]. К 
диахронически стабильным фактам системы вокализма татарского языка прежде всего 
следует отнести, во–первых, устойчивый состав гласных переднего и заднего ряда; во–
вторых, оппозиции по огубленности–неогубленности ; в третьих, оппозиции по степени 
подъема языка: узкие, полуширокие и широкие гласные. Из регулярных фонетических 
процессов необходимо выделить в первую очередь сингармонизм – небную и губную 
гармонию. 
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Что касается состава гласных фонем, то для всех территориальных и социальных 
вариантов татарского языка присуща 9 - гласная система вокализма, в которой по 
вышеназванным оппозициям не выявляется существенных различий. Так как язык СМИ, 
по признанию современных ученых, является усредненным языком нации, то в нем 
проявляются все коммуникативные и стилистические возможности языка. Ниже 
остановимся на широкораспространенных в телевизионной речи звуковых соответствиях, 
которые часто порождают вариантность в произношении, иногда – орфоэпические ошибки. 
Так, в телевизионных передачах часто можно услышать делабиализованное произношение 
татарских огубленных гласных o и ӧ. Например: bu ech kenlek denjada (в этом трехдневном 
мире) – лит. bu ӧch kӧnlӧk dӧnjada. Эта фраза – из выступления татарского поэта, который 
является уроженцем Высокогорского района Республики Татарстан. Говору этого региона 
характерно явление делабиализации, что отразилось в произношении приведенного 
отрывка.  

Делабиализация, т.е. переход огубленных о, ӧ, у, ü в неогубленные ы, э больше 
характерна для мишарского диалекта татарского языка [4, с. 46 - 47]. Оно ярко выражено 
также в пограничных с мишарским диалектом говорах среднего диалекта: в буинско - 
тарханском подговоре, в камышлинском говоре и т.д. [2, с. 85]. В языке телевидения это 
явление часто встречается в передачах, где участвуют представители различных регионов, 
т.е. в основном носители какого - либо диалекта или говора. Например: ech (три) – лит. ӧch; 
sheker (благодарение) – лит. shӧkӧr; shïndïj – в литературном языке shundïj (“Один на 
один”), 13 окт. 2010, из речи участника передачи из Самарской области). 

Еще одно широкораспространенное фонетическое явление – монофтонгизация – также 
характерна преимущественно для вышеуказанных диалектов и говоров. Примеры из языка 
телевизионных передач: eränü (научиться) – лит. ӧjränu (“Один на один”), 13 окт. 2010, 
участник из Самарской обл); tatar keje ( татарская мелодия) – лит. tatar kӧjӧ (выступающая – 
уроженка Республики Башкортстан ); sülilärije (рассказывали) – лит. sӧjlilär ide (“Народ 
мой”), 13 дек. 2010; участник из Республики Башкортстан). 

В речи участников передач наблюдается также часто встречаемое в диалектной и 
разговорной речи сужение гласных. Примеры: hämmesendä (в каждом) – лит. hämmäsendä 
(“Татарская песня”), 11 дек. 2010, выступающая); jäshäüchenlek (живучесть) – лит. 
jäshäüchänlek (“Татарская песня”, 11 дек. 2010, выступающий). 

В передачах канала ТНВ наше внимание привлекло еще одна нетипичная для татарского 
литертурного языка особенность – замена гласных звуков переднего ряда гласными заднего 
ряда в арабско - персидских заимствованиях. Анализ этих слов показал, что такое 
звукосоответствие происходит всегда в соседстве с согласным х. Видимо, здесь влияет 
глубокозаднеязычное образование этого глухого согласного на качество последующего 
гласного. К этому явлению можно привести следующие примеры: xormätle ( уважаемый ) – 
лит. xӧrmätle (“Доброе утро”), 8 дек. 2010, ведущая); raxmät (спасибо ) – лит. räxmät; xale 
nichek (как его здоровье) – лит. xäle nishek; xatle (столько) – лит. xätle (“Адам и Ева”), 6 янв. 
2011, участник). 

Из часто повторяющихся звуковых соответствий можно указать вариативное 
употребление гласных ы и а в слове shaltïratu (звонить). Интересен момент, когда в 
телефонном диалоге ведущая и собеседница произносят разные варианты этого слова:  

Ведущая: bezgä kem shïltïrata ? (Кто нам звонит?) 
Собеседник: ķazannan shaltïratalar ide (Звонят из Казани) (“Привет от меня”), 6 янв. 

2011). 
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Отметим, что в повседневной разговорной речи больше употребляется вариант этого 
слова с широким гласным а. В периодической печати встречается еще вариант chïltïratu, 
т.е. здесь наблюдается соответствие согласных. 

Как известно, вариативное функционирование гласных переднего и заднего рядов в 
словах образует фонетическое явление, называемое сингармоническим параллелизмом. 
Опередненеие в группе слов твердых гласных относится к особенностям диалектной речи. 
Нами были зафиксировны такие случаи произношения в речи выступающих, которые 
являются выходцами из Республики Башкортстан. Например: jäbeshterü (склеить) – лит. 
jabïshtïru (“Банный камень”), 10 дек. 2010, из выступления юмориста Жавита Шакирова); 
mingä ķalsa (по - моему) – лит. minga ķalsa (“В мире культуры”), 7 янв. 2011, собеседница). 

Часть твердых и мягких вариантов сингармонических параллелизмов считаются 
нормами в литературном языке. Например, мягкий вариант слова az (мало) в том же 
значении введен в толковый словарь татарского языка [6, c. 672]. В речи участницы 
телевизионной передачи произносится мягкий вариант az. Выбор этого варианта можно 
объяснить и тем, что участница является выходцем из Атнинского района РТ, где 
опереднение гласных заднего ряда в части слов характерно для местного говора. Например, 
ächkech (ключ) вместо лит. achķich, bӧja (пруд) вместо лит. bua и т.д. 

Говоря о случаях вариативности в вокалической системе татарского языка, остановимся 
на одном характерном явлении, которое все больше распространяется в 
радиотелевизионной речи. Это – влияние акустико - артикуляционных особенностей 
русского языка на речь дикторов, ведущих и участников передач. Оно проявляется не 
только в употреблении заимствованных слов, но и в произношении специфических 
татарских звуков, их сочетаний и слов. Очень часто можно слышать использование 
татарских имен и фамилий как в русском языке. Например: Akberov - тат. Äkbärov 
(“Улыбайся”), 9 дек. 2010, из речи персонажа); Gizzat – тат. Ğïjzzät (реклама, нояб. – дек. 
2010; SHarafutdinova – тат. SHäräfetdinova (“Музыкальные сливки”), 9 дек. 2010, ведущий ). 

В последние годы довольно сильно чувствуется влияние произносительных норм 
русского языка в песнях в исполнении молодых артистов. Многие из них – из городской 
местности, они обучались в основном на русском языке. Особенно отчетливо такое влияние 
проявляется в произношении гласного а. В татарском языке в первом слоге этот гласный 
имеет огубленный характер, в последующих слогах по мере удаления от первого 
огубленный оттенок уменьшается. [5, с. 138]. В текстах песен молодых исполнителей 
огубленность гласного а отсутствует и в первом слоге. Например: tamchilar (капельки ) – 
(“Музыкальные сливки”), 11 дек. 2010, Эльвира Титова); salkinnar ( холода) – там же, Алия 
Шарафутдинова и др. 

Таким образом, в языке ведущих и участников телепередач вариативность в 
произношении проявляется довольно широко. Как видно из примеров, часть из них 
относится к орфоэпической вариативности, т.е. они являются вариантами внутри нормы. 
Другая же часть, которая возникает под влиянием других языков и диалектной речи, 
является нарушением правил произношения татарского литературного языка. 
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ВИДЫ ЯЗЫКОВЫХ РЕАЛИЙ И ПРИЕМЫ ПЕРЕДАЧИ НЕМЕЦКИХ РЕАЛИЙ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Частотность присутствия реалий, то есть слов и словосочетаний, называющих объекты, 

характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного 
народа и чуждые другому народу, будучи носителями национального и исторического 
колорита, не имеющие точных соответствий (эквивалентов) в языке - перевода [1, с. 67], 
особенно высока в научных, научно - популярных, публицистических и литературных 
текстах. Задача переводящего текст не допустить расхождения между текстом оригинала и 
текстом перевода, обнаруживающегося, как правило, на уровне плана содержания и плана 
выражения, которое может привести к содержательным ошибкам искажения 
фактологической информации в переводе или в неоправданном опущении коммуникативно 
- релевантной информации. В связи с этим переводчику во избежание неправильного 
понимания заключенной в тексте информации и снижения качества перевода, необходимо 
иметь достаточные фоновые знания культуры и истории страны иностранного языка, 
предмета речи, а также владеть технологией перевода, и в частности приемами передачи 
реалий. 

Согласно предметному делению, характеризующему разные стороны существования и 
быта определенного народа, к реалиям относятся: 

1) Географические реалии (geographische Begriffe). Примеры русских реалий: тундра – die 
Tundra, степь – die Steppe, тайга – die Taiga. Примеры зарубежных реалий: der Böhmerwald – 
Богемский лес, das Riesengebirge – Исполинские горы, die Bodensee – озеро Бодензее, das 
Sachsen - Anhalt – Саксония - Анхальт, die Hallig – небольшой, незащищенный от волн 
остров, один из группы островов Халлиген вблизи западного побережья земли Шлезвиг - 
Гольштейн, der Teutoburger Platz – Тойтобургер - плац, die Weißensee – Вайсензее.  
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2) Этнографические реалии (ethnographische Begriffseinheiten): фольклорные реалии, 
игры, танцы, жанры, культурные и культурно - исторические реалии, мифология (Folklore, 
Spielen, Tänze, Genres, kulturelle und kulturell - historische Realien, Mythologie). Примеры 
русских реалий: Соловей - разбойник – der Räuber Nachtigall, Снегурочка – das 
Schneewittchen, Дед Мороз – das Väterchen Frost, балалайка – die Balalaika, матрешка – die 
Matrjoschka, городки – die Gorodki. Примеры немецких реалий: der Troll – тролль, die 
Walpurgisnacht – вальпургиева ночь, Lorelei – Лореляй, das Erntedankfest – праздник урожая.  

3) Бытовые реалии (Alltagsrealia): пища, напитки, одежда, головные уборы, украшения, 
жилье, деньги, единицы измерения и так далее (Speisen, Getränke, Kleidung, Kopfbedeckung, 
Schmuck, Wohnung, Geld, Maße, usw.). Примеры русских реалий: самовар – der Samowar, 
кокошник – Kokoschnik, водка – der Wodka, валенки – die Filzstiefel. Примеры иноязычных 
реалий: der Schottenrock – кильт, das Dirndkleid или das Dirndl – национальное пестрое 
женское платье с широкой юбкой и передником, der Hackepeter – хакепетер, сырое 
рубленое мясо с солью, перцем и пряностями. 

4) Исторические реалии (historische Realien). Примеры русских реалий: классовые 
противоречия – der Klassengegensatz, каторжные работы – die Zwangsarbeit, 
антигитлеровская коалиция – Aäihitlerkoalition, военно - промышленный комплекс – der 
rüstungs - industrieller Komplex, временное правительство – die provisorische Regierung, 
дворцовый переворот – die Palastrevolution, Декрет о мире – das Dekret über den Frieden, 
Декрет о Земле – das Dekret über den Grund und Boden, «железный занавес» – der Eiserner 
Vorhang, коллективизация сельского хозяйства – die Kollektivierung der Landwirtschaft, 
колхоз – der Kolchos, Комсомол – der Verband des Komsomol. Примеры иноязычных реалий: 
die Karolinger – Каролинги, Interglazial – межледниковье (промежуток времени, 
разделяющий две ледниковые эпохи четвертичного периода), die Zunft или die Gilde – 
гильдия. 

5) Политические реалии (politische Realien): партии, государственные учреждения 
(Parteien, Staatliche Institutionen). Примеры иностранных реалий: der Kanzler – канцлер, der 
Landtag – ландтаг, der Linksradikalismus – левачество (радикально - левые политические 
взгляды той или иной политической группировки), die Labour Party – Лейбористская 
партия, das Haus der Lords – палата Лордов. 

6) Военные реалии (militärische Realien). Примеры русских реалий: Красная Армия – die 
Rote Armee, вооруженные силы – die Streitkräfte. Примеры иностранных реалий: die 
Reichswer – рейхсвер, die Bundeswehr – бундесвер. 

7) Религиозные реалии (religiöse Begriffe). Примеры русских реалий: кадило – der 
Weihrauchfass, иконостас – die Ikonenwand, канонизировать – heiligsprechen. Примеры 
зарубежных реалий: der Abt – aббат, der Mendikant – мендикант (монах католического 
нищенствующего ордена), das Anathem(a) – анафема. 

8) Общественные реалии (gesellschaftliche Realien). Примеры русских реалий: 
домоуправление – die Wohngemeinschaft. Примеры иноязычных реалий: die Grundschule – 
начальная школа, die Kneipe – кафе, забегаловка, die Karawansarei – караван - сарай, das 
Avunkulat – авункулат, der Bürger – гражданин. 

9) Архитектурные реалии (architektonische Realien). Примеры русских реалий: 
бревенчатый дом – das Blockhaus. Примеры иностранных реалий: das Laubwerk – 
лиственный орнамент (лепной декор в виде листьев на отдельных частях архитектурных 
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сооружений, колоннах), das Fachwerk – фахверк (каркас малоэтажных домов в 
средневековой архитектуре), der Giebel – гибельхаус (узкий, сильно заостренный кверху 
фронтон), der Menhir – менгир (вертикально установленный камень, мегалитическое 
сооружение), Arabesken, welche nur aus rankendem Laubwerk bestehen – ветвевидный 
орнамент. 

Приведенные примеры не исчерпывают тематические группы реалий, в каждой группе 
приведены отдельные примеры из словарей [2; 3; 4]. 

Для передачи безэквивалентных реалий, не имеющих прямых соответствий в языке - 
перевода, на уровне речи можно найти достаточно языковых средств, при условии 
владения переводчиком фоновыми знаниями: общечеловеческими, страноведческими, 
культурно - историческими.  

Существует несколько способов передачи немецких реалий в русском языке: 
1) Полная транслитерация (Transliteration) – передача графического образа слова с учетом 

традиционных буквенных соответствий языка - источника и языка - перевода. Например, 
der Blitzkrieg – блицкриг, der Bundesrat – бундесрат, der Bundestag – бундестаг, der Herzog – 
герцог, der Graf – граф, der Kanzler – канцлер, die Landwehr – ландвер, der Landgraf – 
ландграф, der Landtag – ландтаг.  

2) Транслитерация иноязычного корня с применением суффикса и / или окончания по 
правилам словообразования и морфологии языка - перевода. Например, Berliner Kongreβ – 
Берлинский конгресс, Karolinger – Каролинги, Merowinger – Меровинги, Monogamie – 
моногамия.  

3) Транскрипция (Transkription) – передача звукового образа слова алфавитом языка - 
перевода без ограничений какими - либо правилами. Например, die Wehrmacht – вермахт, 
der Kurfürst – курфюрст, der Ländler – лендлер. 

4) Калькирование (Lehnübersetzung) – замена морфем одного слова или частей 
словосочетания их эквивалентами в языке - перевода. Например, die Bronzezeit – бронзовый 
век, die Völkerwanderung – Великое переселение с народов, der Palmtag – Вербное 
Воскресенье, Altes Testament – Ветхий Завет, das Kriegsgericht – военный трибунал, die 
Geisteswissenschaften – гуманитарные науки, die Doppelmonarchie – дуалистическая 
монархия, Siegfried Westwall – линия Зигфрида. 

5) Перевод (Übersetzung). Например, die klassenlose Gesellschaft – бесклассовое общество, 
der Gottesdienst – богослужение, die Gewaltenteilung – разделение властей, das 
Vertrauensvotum – вотум доверия, der Friedensrichter – мировой судья. 

6) Описательный перевод (Erklärendes Übersetzen), при котором раскрывается 
содержание реалии. Например: Vor zwei Wochen hatten an der Schönhauser die REPs einen 
Wahlauftritt. – Недели две назад Републиканская партия устроила на Шенхаузер Аллее 
пункт предвыборной агитации.  

7) Конкретизация (Hyponymische Übersetzung) (замена общего частным) или 
генерализация значений (Hyperonymische Übersetzung) (состоит в замене частного общим). 
Например, Deutscher Krieg – Австро - прусская война, Dreierentente – Антанта. Was so alles 
passiert ist in den letzten Jahren: der Mauerfall, die Wiedervereinigung. – Сколько всякого 
случилось за последние годы: разрушилась стена, объединилась Германия. Auf der groβen 
Bühne führten zwanzig junge Frauen, angetan mit traditionellem Kopfputz, einen volkstümlichen 
Reigen vor. – Двадцать молодых женщин в кокошниках водили хоровод по огромной сцене. 
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8) Опущение или добавление слов (Auslassung oder Hinzufügung). Например, 
österreichischer Erbfolgekrieg – Австрийское наследство, autoritäres Regime – авторитаризм, 
Burenkrieg – Англо - бурская война, das Filzen – валяние войлока, Versailler Vertrag – 
Версальский мирный договор, die lutherische Konfession – лютеранство, die Hanse – 
Ганзейский союз. 

9) Ассоциативный перевод с помощью моделирования ассоциативных образов 
(Assoziative Übersetzung). Например, der Abenteurer – авантюрист, der Adel – аристократия, 
die Dezembermänner – декабристы. Damals waren noch nicht viele Russen als Kleinhändler 
unterwegs, und der halbe Zug bestand aus solchen Romantikern wie uns, die auf Abenteuer aus 
waren. – В те времена челноков еще было совсем мало, и половина поезда состояла из таких 
же, как мы, романтиков и искателей приключений. Ich fand eine winzige, leer stehende 
Wohnung mit Außenklo in der Lychener Straße, die ich besetzte. – На Люхенер штрассе я нашел 
пустующую крошечную квартирку без туалета и поселился в ней.  

12) Перевод по аналогии с родным языком (Analogie in der Zielsprache). Например, die 
Grundschule – начальная школa, die Reiterei – кавалерия, der Staatsschatz – казна, aufständisch 
– мятежный. 

Здесь приведены примеры из словарей [2; 3; 4], а также из контекстов художественной 
литературы [5]. 

Итак, реалии как языковые единицы, обозначающие слова или словосочетания, 
называющие специфические предметы и явления, связанные с бытом, историей и 
культурой определенного народа, и не имеющие соответствий в быту и понятиях другого 
народа, согласно критерию предметного деления классифицируются на географические, 
этнографические, бытовые, исторические, политические, военные, религиозные, 
общественные и архитектурные реалии, для правильного перевода которых на 
иностранный язык переводчику необходимо обладать достаточными общечеловеческими, 
страноведческими и культурно - историческими фоновыми знаниями, а также технологией 
перевода на высоком уровне. Основными переводческими приемами передачи реалий на 
немецкий язык являются: полная транслитерация, транслитерация иноязычного корня с 
использованием суффикса и / или окончания в соответствии с правилами словообразования 
и морфологии языка - перевода, транскрипция, калькирование, перевод, описательный 
перевод, конкретизация и генерализация значений, опущение и добавление слов, 
ассоциативный перевод, перевод по аналогии с родным языком. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ АВТОРА И ПРОБЛЕМАМ ЕЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Начиная с XIX века вопрос взаимосвязи языка и культуры, языка и человека остается 

объектом лингвистических исследований. Современный этап развития языкознания, 
характеризующийся господством антропоцентрической парадигмы, связан с повышенным 
интересом к индивидуальности, языковой личности. Антропоцентризм в лингвистике 
переключает внимание ученых «с объектов познания на субъекта, т.е. анализируется 
человек в языке и язык в человеке» [11, с. 6]. 

Термин «языковая личность» закреплен в языкознании. Разработано множество 
типологий языковых личностей, во многих из которых проводится грань между «языковой 
личностью вообще» и построенной «образом автора», то есть воображением, 
«динамическим развёртыванием словесных рядов», и «языковой личностью писателя», 
способной «выходить за пределы себя», воплощаться в языковые личности литературных 
героев [6, с. 23]. 

Языковеды подчеркивают значимость изучения языковой личности автора, которая 
соединяет формально - речевые и эмоционально - содержательные характеристики текста, 
позволяет разнопланово исследовать текст, ведь «в центре любого высказывания, любого 
текста находится авторское сознание субъекта, которое определяет и смысл, и словесную 
форму речевого акта в их социальной направленности» [7, с. 32]. Поэтому для проведения 
полного анализа художественного произведения необходимо провести анализ языковой 
личности его автора и наоборот [15].  

Проблема языковой личности автора (ЯЛА) отражена в работах В.М. Борисовой, Г.О. 
Винокура, Ю.Н. Караулова, К.А. Кочновой, Е.И. Куган, А.П. Седых, Н.А. Сизиковой, Л.Н. 
Чурилиной и других лингвистов XX – XXI веков.  

Существует мнение, что автора художественного текста, язык которого является 
объектом анализа, нельзя в полной мере считать языковой личностью. В качестве доводов в 
пользу данного утверждения Я.Л. Фрикке приводит цитаты из монографии Ю.Н. Караулова 
«Русский язык и языковая личность»: «писатель выступает в своих произведениях не как 
единая, ценностная языковая личность, а как множество говорящих и понимающих 
личностей», т.е. наблюдается «расслоение», неполноценность личности автора [цит. по: 16, 
с. 101]. К.А. Кочнова, напротив, утверждает, что произведение передает цельную картину 
мира, представляющую собой результат творческого акта единой языковой личности 
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автора. Художественный текст должен анализироваться во всей совокупности голосов 
писателя и героев как реализация индивидуальной языковой системы автора, как 
отражение его языкового сознания, ведь «все, что использует автор в своем тексте, 
включено в систему языка самого писателя: свидетельствует об освоенности 
в индивидуальной языковой системе, целенаправленном преобразовании, переработке и 
применении общенародного языкового материала» [8, с. 54].  

Еще одним аргументом, приводимым Я.Л. Фрикке, является отсутствие подходов к 
языку художественного текста, которые позволили бы полностью охватить обилие 
«особенностей и различных сторон языковой личности, описание которой в идеале должно 
вмещать в себя также и системное представление данного языкового строя целиком, без 
остатка» [16, с. 101]. Мы считаем, что, несмотря на неразработанность единых критериев 
для анализа ЯЛА, использование термина ЯЛ применительно к автору художественного 
текста возможно, что было обосновано в трудах многих лингвистов. 

В работе «Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук» М.М. Бахтин 
определяет автора как «носителя акта художественного видения и творчества в событии 
бытия» [1, с. 208]. Ю.Н. Караулов, в свою очередь, подчеркивает, что «за каждым текстом 
стоит языковая личность, владеющая системой языка» [7, с. 27]. Его ученик, И.В. 
Ружицкий, рассуждая о сути языковой личности автора, подразумевает под ней «всю 
совокупность произведённых им [автором] текстов, их лексикон, особенности 
синтаксического построения, композиционную структуру и др., различные проявления в 
них образа автора и созданные писателем художественные образы, которые, в свою 
очередь, также можно рассматривать как языковые личности» [13, с. 25]. Если сравнить 
данные определения, можно заметить, что в каждом из них речь идет об индивидуальности, 
языковой личности автора - создателя произведения, пропускающего окружающий мир 
сквозь призму своего мироощущения и передающего полученный опыт в своем творчестве. 
Анализируя существующие подходы к определению языковой личности автора, Н.А. 
Гончарова отмечает их статичность, отсутствие в них динамического описания языковой 
личности с позиции способов художественного маневрирования писателя, приемов 
достижения художественной цели [4]. 

Личность автора рассматривается учеными с разных сторон. М.М. Бахтин выделяет 
«чистого автора» и «автора частично изображенного, показанного, входящего в 
произведение как часть его» – «автора - человека» [1, с. 304]. Г.О. Винокур различает 
«реальную личность автора» и «литературную личность» [3, с. 48]. В приведенных выше 
работах подчеркивается необходимость отдельного изучения биографического автора и 
других его разновидностей. По М.М. Бахтину, внешне категория «автор - творец» 
обнаруживается: 1) в звучании слова, 2) в его вещественном значении, 3) в связях слов 
(метафора, метонимия, вопросы, и т.д.), 4) на уровне интонации [1]. 

Как утверждают Е.И. Куган и А.П. Седых, анализ уровней языковой и дискурсной 
организации художественного текста имеет семиотический потенциал для восстановления 
черт языковой личности автора. Эта идея зародилась еще в трудах Б.А. Ларина и получила 
дальнейшее развитие у Г.О. Винокура, пришедшего к заключению о том, что «язык 
писателя может служить также и источником наших сведений о личности писателя» [9, с. 
87]. Возникает вопрос: какие критерии при анализе текста произведения станут 
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фундаментальными для выявления черт языковой личности его автора? Однозначного 
решения этой проблемы пока не было предложено лингвистами. 

Многие ученые за основу своих исследовательских работ по изучению языковой 
личности автора взяли классификацию уровней языковой личности, предложенную Ю.Н. 
Карауловым. Согласно его теории, языковая личность включает в себя три уровня: 
вербально - семантический (нулевой), когнитивный (первый), прагматический (второй). 

Единицы нулевого уровня – стереотипные слова, клише, воспринимаемые языковой 
личностью как данность. Для носителя уровень лексикона подразумевает нормальное 
владение языком. Задача исследователя при анализе дискурса личности на вербально - 
семантическом уровне – традиционное описание формальных средств выражения 
определенных значений.  

Понятия, идеи, концепты – единицы тезаурусного уровня. Здесь знания о мире 
обуславливают знания личности о себе. Через язык, через процессы говорения, понимания 
исследователь выходит к процессам познания человека. На когнитивном уровне 
происходит выявление и установление иерархии смыслов и ценностей в картине мира 
языковой личности, её интеллектуальная составляющая выходит на передний план. Ю.Н. 
Караулов утверждает, что именно с этого уровня начинается собственно языковая 
личность. 

Единицы прагматического уровня – деятельностно - коммуникативные потребности. Он 
включает интересы, цели, мотивы, установки и интенции личности. На втором уровне 
происходит переход от анализа речевого акта личности к осмыслению реальной 
действительности. Это высшая структурная ступень в типологии языковой личности, 
наиболее подверженная индивидуализации [7].  

В монографии «Русский язык и языковая личность» Ю.Н. Караулов подчеркивает, что 
комплексный анализ языковой личности подразумевает: а) описание «семантико - 
строевого уровня ее организации» (полное или дифференциальное, учитывающее лишь 
индивидуальные отличия и ориентированное на усредненное представление данного 
языкового строя); б) выстраивание языковой модели мира, т.е. тезауруса данной личности 
на базе произведенных ею текстов или в результате специального тестирования; в) 
установление жизненных или ситуативных доминант, интенций, мотивов, влияющих на 
процессы создания текстов и их содержание, а также на особенности восприятия чужих 
текстов. Описанные уровни взаимозависимы, но переход от одного из них к другому, 
например, от лексикона к тезаурусу, нельзя осуществить непосредственно, для этого 
необходима дополнительная информация [7, с. 43]. 

Такие ученые, как З.В. Баишева, М.Д. Безрокова, И.В. Гусева, Е.Г. Луговская, Е.В. 
Середина и др., используют трехуровневую модель Ю.Н. Караулова при анализе языковых 
личностей авторов и персонажей текстов разной жанровой принадлежности. Нам, однако, 
кажется достаточно сложным использовать данную классификацию, так как не всегда 
представляется возможным выявить последний уровень (прагматический), если писатель 
не делится подробностями появления замысла своего произведения и его создания. В этом 
случае размышления будут гипотетическими. Так, например, критик и литературовед П.В. 
Палиевский, говоря о М. Митчелл, пишет, что писательница не стремилась к известности, 
не хотела, чтобы о ней сняли фильм, отказывалась от интервью; «характер был скрытный, 
оставлявший снаружи только то, что считал возможным показать» [12, с. 6]. 
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 В своей диссертации, посвященной изучению языковых средств выражения личности 
автора в американской политической карикатуре, Е.В. Середина предлагает также 
учитывать ряд экстралингвистических факторов, важных для характеристики ЯЛА, таких 
как эпоха, отраженная в произведении; социальный статус героев; их воспитание; образ 
жизни; окружение; возрастная категория; уровень образования; интересы; черты характера, 
темперамент [14]. Необходимость учета данных аспектов обозначается в работах Ю.И. 
Леденева, отмечающего, что «человеческая речь зависит от многих внешних условий – и от 
того языка, которым владеет человек, и от того, в какую эпоху он живет, и от его 
социального положения, от воспитания, образа жизни, непосредственного окружения. Все 
это находит проявление и в тех антропоцентрических признаках речи, которые ему 
свойственны. Принадлежность к определенному слою общества, профессии, уровень 
образованности, культуры, возраст и даже принадлежность к полу – все это признаки, 
влияющие на его речь. <…> Взаимодействие этих факторов у различных людей 
обуславливает наличие либо антропоцентрической, либо социальной доминанты» [10, с. 4]. 
Так, полное исследование ЯЛА должно строиться с учетом как лингвистических, так и 
экстралингвистических факторов, играющих не менее существенную роль. 

И.В. Ружицкий предлагает представить язык писателя, построив его словарь. При этом 
ключевым моментом становится определение системы индивидуальных смыслов, которые 
преобладают у конкретной ЯЛ и раскрывают её внутренний мир как целостность. Ученый 
считает, что решить эту задачу возможно только проанализировав тексты разной жанровой 
принадлежности. Но за рамками исследования остаются другие источники и особенности 
устной речи автора, о которых можно судить гипотетически или опираясь на слова 
современников, достоверность которых зачастую невозможно проверить. Подобное 
исследование разножанровых текстов одного человека, на наш взгляд, представляется 
достаточно проблематичным, если мы имеем дело с автором одного произведения. Так, 
например, американскую писательницу Харпер Ли часто называют создателем одного 
романа «Убить пересмешника», с момента публикации которого она вела закрытый образ 
жизни и практически не общалась с прессой [18]. И.В. Ружицкий делает вывод о том, что 
«изучение любой ЯЛ окажется фрагментарным, поскольку мы не в состоянии 
пронаблюдать все созданные человеком на протяжении его жизни тексты, тем более их 
динамику и пресуппозиции», с чем трудно не согласиться [13, с. 25].  

Итак, вопрос о языковой личности писателя остается принципиально важным и в наши 
дни. Многими учеными были предприняты попытки анализа ЯЛ авторов текстов 
различной дискурсивной принадлежности, при этом большинство исследователей 
пользовались моделью Ю.Н. Караулова для выстраивания цельного представления о ЯЛА. 
Но несмотря на то, что проблема ЯЛА нашла отклик в работах многих выдающихся 
лингвистов, единая классификация, которая позволила бы провести её полный анализ, пока 
предложена не была в силу сложности своего обоснования. Поэтому данный вопрос 
продолжает оставаться актуальным и нуждается в дальнейшей разработке. 
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ПОНЯТИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ 
 

Особенность перевода, которая отличает его от всех остальных видов речевой 
деятельности, заключается в том, что он предполагает полноправную замену оригинала и 
должен быть абсолютно тождественным исходному тексту. Тем не менее, тот факт, что 
полная тождественность текста оригиналу не возможна, является очевидным. Все же это не 
мешает осуществлению межкультурного общения. 

Проблема верности перевода, которая изучается лингвистами достаточно давно, на 
данный момент исследуется в рамках термина «эквивалентность». Как раз степень 
эквивалентности двух текстов – на языке оригинала и языке перевода – дает возможность 
судить об успешности перевода. В настоящее время главной целью перевода считается 
достижение адекватности или эквивалентности. Поскольку важность максимальной 
смысловой близости перевода и оригинала очевидна, эквивалентность должна 
рассматриваться как основной признак и условие существования перевода. 

Эквивалентность – соотношение между первичным и вторичным текстами. Однако 
вероятность создания текста, представляющего собой зеркальное отражение оригинала, 
очень мала, что объясняется различиями грамматического и лексического строя языков, 
особенностями пополнения словарного фонда и многими другими факторами. Различия 
систем языка оригинала и переводящего языка и особенностей создания текста на этих 
языках в разной степени могут ограничивать полное сохранение в переводе содержания 
оригинала. 

Между уже упомянутым термином «адекватность» и эквивалентностью существуют 
значительные различия. Иногда эти два понятия противопоставляются друг другу, но при 
этом на различной основе. Так, В.Н. Комиссаров рассматривает "эквивалентный перевод" и 
"адекватный перевод" как понятия неидентичные, хотя и тесно соприкасающиеся друг с 
другом. Термин "адекватный перевод", по его мнению, имеет более широкий смысл и 
используется как синоним "хорошего" перевода, т.е. перевода, который обеспечивает 
необходимую полноту межъязыковой коммуникации в конкретных условиях. Термин 
"эквивалентность" понимается В.Н. Комиссаровым как смысловая общность 
приравниваемых друг к другу единиц языка и речи. 

В любом случае эквивалентность — это соотношение между первичным и вторичным 
текстами (или их сегментами). При этом полная эквивалентность, охватывающая как 
семантический, так и прагматический уровень, а также все релевантные виды 
функциональной эквивалентности, является идеализированным конструктом. Это не 
значит, что полная эквивалентность вообще не существует в действительности. Случаи 
полной эквивалентности вполне возможны, но наблюдаются они, как правило, в 
относительно несложных коммуникативных условиях в текстах со сравнительно узким 
диапазоном функциональных характеристик. Чем сложнее и противоречивее 
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предъявляемые к переводу требования ("парадоксы перевода"), чем шире функциональный 
спектр переводимого текста, тем меньше вероятность создания текста, представляющего 
собой зеркальное отражение оригинала. 

Эквивалентность подразумевает максимальное требование к точности перевода, 
адекватность же, опираясь на реальную практику перевода, исходит из того что, решение, 
которое принимает переводчик часто носит компромиссный характер. Нередко ради 
передачи главного и существенного в исходном тексте переводчику приходится идти на 
определенные жертвы, например, упускать мелкие, несущественные детали.  

В переводоведении выделяют четыре основных концепции эквивалентности. 
1. Концепция формального соответствия. Передается все, что поддается передаче (в 

том числе возможности и структура исходного текста). Трансформируются, заменяются, 
опускаются только те элементы исходного текста, которые вообще невозможно 
воспроизвести напрямик. Подобная практика первоначально имела место при переводе 
сакральных текстов. 

2. Концепции нормативно - содержательного соответствия. Переводчики этого 
направления стремились выполнить два требования: передать все существенные элементы 
содержания исходного текста и соблюсти нормы переводящего языка. 

3. Концепция полноценного перевода. Авторы данной концепции А.В. Федоров и Я.И. 
Рецкер определили следующие качества адекватного перевода:1) исчерпывающая передача 
смыслового содержания текста; 2) передача содержания равноценными , т.е. 
выполняющими функцию, аналогичную выразительной функции языковых средств 
подлинника)средствами. 

4. Концепция динамической (функциональной) эквивалентности. Понятие 
динамической эквивалентности, которое впервые выделил Юджин Найда, сходно с 
понятием функциональной эквивалентности у отечественного исследователя А.Д. 
Швейцера. В рамках этой теории сравнивается не два текста, а внеязыковые реакции 
получателей - носителей разных языков. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основной проблемой, вытекающей 
из эквивалентности, является наличие в исходном языке безэквивалентных единиц, то есть 
тех, которые не имеют абсолютного аналога или регулярных соответствий в языке 
перевода. Примечательно, что безэквивалентными единицы могут быть только по 
отношению к одному из языков, подвергающихся процессу перевода. Так как определенная 
единица языка оригинала, признанная безэквивалентной по отношению к одному языку, 
может иметь полноценные соответствия в другом. 

Среди безэквивалентных единиц выделяют безэквивалентную лексику и 
безэквивалентные грамматические формы и конструкции. Безэквивалентные лексические 
единицы чаще всего встречаются среди слов, называющих реалии, среди неологизмов и 
малоизвестных названий и имен. Безэквивалентными грамматическими единицами могут 
являться отдельные морфологические формы, синтаксические структуры и части речи. 

При переводе безэквивалентных грамматических единиц переводчик сталкивается с 
множеством трудностей. Поэтому при переводе таких единиц необходимо помнить, что 
выбор грамматической формы при переводе зависит не только от грамматической формы 
оригинала, но и от лексических единиц, которым в высказывании придается определенное 
грамматическое оформление. 
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ИДЕЙНО - ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДРАМЫ  

Е. БРИТАЕВА «ХАЗБИ» 
 

Историческая драма Е. Бритаева «Хазби» (1908) открывает заключительный период его 
творчества, совпавший с трагическими событиями в истории осетинского общества и 
российской действительности. Глубочайшее потрясение, пережитое осетинским народом 
вследствие национального унижения Кобанского общества, оккупированного царскими 
войсками под командованием генерала Абхазова, позволяет понять, почему за 
реалистической, полной юмора комедией «Уæрæседзау» (1905), последовала историческая 
драма подлинного трагического звучания. Комедия и трагедия в драматическом творчестве 
Е. Бритаева «соотносятся», как горная вершина и долина: обе принадлежат одному 
природному ландшафту, но расположены на разных высотах. Отдельные аспекты этой 
проблемы также исследуют Газдарова А.Х., Хозиева И.Х. [2, с. 237 - 242], Хозиев Б.Р. [3, с. 
209 - 221].  

В драме «Хазби» обстоятельства, в которых действуют герои, исторически реальны и 
романтически условны. Это относится в равной мере и к историческим песням, и к мифам о 
Хазби (главном герое). Но именно «песни» всегда вызывали особый интерес 
исследователей творчества драматурга. Во многом это было вызвано, вероятно, 
стремлением понять творческие искания писателя, которые в исторической драме «Хазби» 
проявились с особой силой. Е. Бритаев названное произведение считал наиболее личным 
своим произведением. Достаточно сказать, что из его писем половина подписаны именем 
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легендарного героя и любимого персонажа Хазби. В свое время Флобер писал: «Госпожа 
Бовари – это я!». Е.Бритаев тоже мог сказать о своем любимом герое: «Хазби – это я!». 

Эта драма выражает его внутреннее единство. В ней сосредоточены весь блеск 
трагической души и все его мучения. Некоторые исследователи склонны усматривать в 
характере главного героя драмы отражение патриотических устремлений самого 
художника, его мучительных переживаний и сомнений. Однако идейно - художественное 
своеобразие исторической драмы далеко не исчерпывается этой проблемой. Е. Бритаев 
занят в этом произведении судьбой знаковой личности, которая поставлена в условия 
сложной, противоречивой и трагической действительности. 

Сюжет «Хазби» основан на историческом фольклоре (песни и легенды), существенно 
переосмысленном автором. В центре исторической драмы Е. Бритаева оказался храбрый, 
свободолюбивый горец, поставленный в глубоко трагическую ситуацию. Главный герой и 
окружающая действительность воспринимаются автором как непримиримые враги. 
Поэтому он апеллирует к внутреннему духовному миру своего героя, к сокровенным 
монологам и причитаниям его матери Нана. Е. Бритаев считал, что так было всегда, и 
потому в заимствованный из фольклора материал стремится внести свою личную 
интерпретацию, ту противоречивость, которая являлась выражением его одиночества в 
обществе. Поэтому драматург в исторических сюжетах искал мотивы, сходные с 
современностью. Исторический фольклор, к которому наши просветители обращались для 
выражения своих гуманистических и гражданских идей, в «Хазби» Е. Бритаева 
использован для выражения и выявления наиболее важных сторон души главного героя. В 
своей интерпретации истории драматург в известной мере близок к народным героям, а 
созданные им образы отличает острый взгляд реалиста. Творческое воображение автора 
видит эти образы так отчетливо, как будто бы они были созданы действительностью. Вот 
почему, на наш взгляд, они не расплываются, как у остальных авторов. 

Следуя историческому фольклору, согласно которому свободолюбиво настроенное 
ущелье участвовало в неравной битве с царским оккупационным корпусом, Е. Бритаев 
оригинально строит сюжет произведения и создает свои исторические образы. Драматург 
воспроизводит трагическую ситуацию, в которой кобанцы не могут понять всей сложности 
своего положения. Нана – мать Хазби, причитая о недавних трагических последствиях 
войны, так характеризует ее итоги: «О мой единственный, мой несчастный сын! 
Подобно вешнему снегу быстро и шумно растаяла твоя жизнь! Рушились твои 
мосты, как рушится ледник, падающий с высоты! Ты оставил нас, и гяуры 
потешаются над нами! Из дома я могла взять палку – знак разорения, и надочажную 
цепь – символ позора! Когда я их брала, казаки надругались надо мной! Их плети 
перевивались в седых волосах, как руки влюбленных! Народ! Я плачу не над смертью 
моего единственного! Кровью обливается сердце от обиды! Где же ты суровый 
мститель? Я плачу и зову его к вам, побежденные! Я взываю! Вы, грядущие бойцы 
свободы! Вы не забудьте этих обид!» [1, с. 295]. 

Характерно, что о сложившейся обстановке, о боевых действиях мы узнаем только из 
монологов и диалогов действующих лиц. И лишь после того, как зритель или читатель 
готов к восприятию главной темы, являются основные персонажи – Хазби и Нана. 
Основные темы исторической драмы: изображение любви (Хазби – Ханиффа, Агубечыр – 
Госга) и национального самосознания (Хазби – Абхазов, Ислам – Кавдын, Кассай – Бити, 
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Сосланбек – Сека). В сюжете эти темы даны через контрастное противопоставление 
кобанцев и оккупантов. Любовь в изображении Е. Бритаева не дает читателю (зрителю) 
ощущения гармонии. 

Другую часть анализируемой драмы составляет внутренняя жизнь героев. Автор 
стремился раскрыть субъективный характер индивидуальной страсти. Фабула 
произведения строится на взаимной ненависти и непонимании. Наконец, финальная 
катастрофа раскрывает истинный смысл происходящего. Сцена гибели Хазби в неравной 
битве с казаками из экспедиционного отряда – кульминационный момент драматического 
действия. Конфликт здесь проявляется в двух аспектах, которые не равнозначны: во - 
первых, это противостояние между кобанцами и оккупантами; во - вторых, конфликт, 
отражающий разлад в сознании самих жителей ущелья. 

Следующий конфликт между естественным человеческим чувством Хазби и его долгом 
вождя кобанцев. Ханиффа, хотя и бездетна, все - таки показана как любимая женщина. Во 
время последнего свидания с Хазби в ней прорывается долгое время сдерживаемое, 
подавленное воспитанием, естественное чувство глубокой любви: 

Xаниффа. (решаясь). Я – женщина... Не мое дело рассуждать... Но ведь и у меня есть 
сердце, способное чувствовать! Ты – муж, на тебе лежит забота о нас. Может быть, нам не 
суждено больше видеться. (Плачет). 

Хазби. (смущаясь). Ну, что же тогда? Детей у нас нет, значит вдовой оставаться не для 
кого.  

Ханиффа. Да, детей нет... Но почему же мне не остаться около твоей матери? Она 
научила меня любить народ. Если, твоего имени ради, останусь я около нее, она не 
прогонит меня? 

Xазби. (задумчиво). Не прогонит. 
Ханиффа. …Ни на этом свете, ни на том – кроме тебя никого я не хочу!.. Ты мрачен. Я 

уже не вижу себя в твоих зрачках. Я не упрекаю тебя. О мои бессонные ночи! Одни вы 
остались мне? Дороги мои, только воспоминаниями будете приносить мне счастье! Ночами 
мои мысли будут приближать тебя ко мне![1, с. 272]. 

Даже в этом признании ощущается раздвоенность души главного героя, борьба в нем 
противоречивых чувств. Хазби связан по рукам и ногам обычаями своего народа. В 
последнее утро перед боем он бросает в сердцах: «Смерти хочу... чем рабство... чем позор 
женщин!» [1, с. 271]. 

В этих словах заключен основной принцип его жизни. И поэтому ненависть к врагам 
выливается у него в страстное желание встретиться с ними на поле боя: «Своим призывом 
к бою я никого не неволю. Что до меня, так я отныне начинаю готовиться к нему. 
Если прибудет кто – хорошо, а нет – так один покажу этим гяурам, как мы умеем 
умирать!» [1, с. 270 - 271]. 

В этих словах с огромной силой находит свое выражение внутренний разлад в сознании 
Хазби, конфликт между долгом и естественным чувством патриота, личными принципами, 
народными традициями, законом гор. Чувство мести соперничает в нем с жаждой победы 
над врагом, а так как «ласки пушек слишком жестоки, а штык – плохой учитель» [1, с. 
266], то это приводит его к гибели. Он становится жертвой не только превосходящих сил, 
но и предательства соплеменников – «царских холопов», которые за подачки и медали 
«стали продавать Осетию» [1, с. 266]. 
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Хазби, как и Амран, для Е. Бритаева – великая личность. Один возвышается своим 
деянием, другой – благодаря смирению. Внутренней сущностью своей Хазби и Амран во 
многом близки, но в силу несходства обстоятельств в этих характерах развились 
противоположные качества; в одном кротость, нежность, покорность, в другом – 
непомерная гордыня, воинский дух. На судьбу Хазби, как это уже было сказано, 
воздействуют два обстоятельства, которые находятся в непримиримом противоречии: 
предел, положенный человеку, и стремление этот предел преступить. Мятущийся дух 
Хазби никогда не знает покоя. Желание видеть врага поверженным придает его 
патриотической страсти болезненный характер. Исполняя свой долг, он стремится побороть 
интимное чувство. Следуя принципам горцев, он не позволяет своей любви выйти наружу. 
Измученный внутренней борьбой, Хазби сознает, что он находится во власти горских 
законов и должен их соблюсти. Примечателен в этом отношении последний диалог с 
матерью: «Пусть слова твои тяжестью лягут на мою совесть, не исполню твоего 
завета! За себя всякий отомстит в бою, но я хочу мстить за народ!» [1, с. 266]. 

Хазби, безусловно, романтический образ. Отсюда раздвоенность сознания героя, 
гиперболизм страстей, трагизм исхода его судьбы. Это один из самых впечатляющих 
героев не только в творчестве Е. Бритаева, но и во всей осетинской драматургии. По 
существу, «Хазби» – это историческая драма, в которой все центральные герои выписаны 
полно и ярко. Хазби не богонравный герой Е. Бритаева, но все - таки незаурядный, – иного 
и не могли полюбить гордые и свободолюбивые жители Кобанского общества. 
Примечательно, что у Хазби и Ханиффы борьба и любовь, любовь и ненависть 
соприкасаются столь тесно, что нетрудно провести между ними грань. Рисуя и обрамляя 
эти образы, Е. Бритаев активно использует романтические принципы типизации. Он 
создает исключительные характеры, необычные натуры. Их страсти приобретают 
подлинно титанические масштабы. 

Конфликт между воинами Хазби и казаками Абхазова принято рассматривать как 
противоборство свободы со злом. Хазби воплощает принципы горской цивилизации, но он 
обречен. Через столкновение этих двух характеров Е. Бритаев проводит идею рока, якобы 
довлеющего над человеком. Концовка драмы вызывает наиболее разноречивые 
толкования: сцена растерзания казаками Хазби вызывает одновременно ужас и 
восхищение, которые должны пробудить национальное самосознание. Характерны в этом 
плане слова Ислама, старейшины села: «Я зову вас понять силу братства. Я прошу, вас 
понять, что наш вечный враг – это желание действовать в одиночку. Златокрылый 
Уастырджи пусть избавит нас от этого желания! Ваша сила в единении. Ею 
спаянные, вы одолеете всякого врага» [1, с. 284]. 

Трагическое начало, представленное Е. Бритаевым в исторической драме «Хазби», 
предвещало новый этап в эволюции данной эстетической категории (позднее эта тенденция 
с наибольшей полнотой выразилась в классической эстетике Гриша Плиева, Нафи 
Джусойты; Шамиля Джикаева и других). Не случайно многие исследователи видят в этом 
произведении одно из его величайших созданий, идейно - художественное своеобразие, 
которого проявилось с наибольшей полнотой. 
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ПОНЯТИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

 
Кинематографический дискурс является разновидностью общего дискурса, под которым 

понимается совокупность текста, экстралингвистических факторов [7, с. 8], а также 
прагматических, социокультурных, психологических и других параметров [2, с. 136]. 

В понимании Н. Ф. Алефиренко, дискурс – это «субъективное речемыслительное 
отражение в нашем сознании картины мира» [1, с. 5], при этом отражение может 
происходить только с помощью языка, который в свою очередь отражает внеязыковые 
категории (знания, факты, события, ценностные установки, мнения и нормы). А дискурс в 
данном случае выступает как «процесс, среда и условие порождения текста», являющегося 
его «продуктом». 

Кинематографический дискурс представляет собой сочетание визуальных, 
аудиоэффектов и вербального наполнения [4, с. 6]. 

А. Н. Зарецкая определяет «кинодискурс» как совокупность вербального (текст) и 
невербальных (аудиовизуальный ряд) компонентов фильма [3, с. 8]. Так же как и в общей 
теории дискурса, при анализе кинодискурса необходимо обращать внимание на другую 
важную составляющую – экстралингвистические факторы, к которым можно отнести: 
культурно - исторические факты и экстралингвистический контекст (хронотоп) [3, с. 9]. 

С. С. Назмутдинова определяет понятие «кинодискурса» как «семиотически 
осложненный, динамичный процесс взаимодействия автора и кинореципиента», который 
протекает в межъязыковом и межкультурном пространстве посредством киноязыка. При 
этом «киноязык» обладает такими свойствами, как: «синтаксичность, вербально - 
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визуальная сцепленность элементов, интертекстуальность, множественность адресанта, 
контекстуальность значения, иконическая точность и синтетичность» [6, с. 7].  

Учитывая то, что в общей теории дискурса выделяются понятия «дискурс» и «текст» 
(процесс и результат), при рассмотрении кинодискурса необходимо также рассматривать 
собственно кинодискурс и кинотекст. 

Ю. М. Лотман один из первых изучал понятие «кинотекста» с позиции семиотики, 
науки, исследующей свойства знаков и знаковых систем. Он исследовал кинотекст 
одновременно как дискретный (составленный из множества знаков) и недискретный 
(неразложимый) текст [5, c. 14].  

Ю. Г. Цивьян понимал под «кинотекстом» дискретные участки текста в фильме [9, с. 
109]. Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова выделяют, что кинотекст состоит не только из 
собственно речи, но также из «образов, шумов, музыки, которые организованны в особом 
порядке и находятся в неразрывном единстве» [8, с. 22]. 

Таким образом, кинотекст является частью кинодискурса, сочетанием вербального и 
невербального компонентов, при этом лингвистическая система является более 
выраженной при анализе кинотекста, в то время как невербалика в совокупности с 
широким экстралингвистическим контекстом подобно анализируется при анализе 
кинодискурса в целом.  

Иными словами, кинотекст – это речь героев фильма вместе с узким 
экстралингвистическим компонентом (коммуникативная ситуация), а кинодискурс – этот 
совокупность отрезков речи героев и широкого экстралингвистического контекста (среда, 
происхождение, влияние культуры, истории и общества и др.)  

Необходимо отметить, что при дискурсивном анализе фильма необходимо исследовать 
все отмеченные выше компоненты в совокупности: кинотекст (вербальный и невербальный 
язык), экстралингвистический компонент (культурно - исторические факты, события, 
художественное время и место, особенности съемки, звуковые эффекты, актерскую игру и 
т.д.), поскольку только комплексное изучение позволяет более полно понять детали, 
концепцию и главную идею фильма. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВА 
 

Одной из самых обширных и многогранных категорий мышления является категория 
количества, поэтому многие исследователи уделяли ей большое внимание. Г.Г. Галич 
говорит о том, что «количество – это любое исчисляемое или измеряемое свойство» [3, с. 26 
- 27]. И действительно, каждый предмет обладает необходимыми количественными 
характеристиками. Но познать их можно не только с помощью измерения и исчисления.  

Языковая и логическая категории количества не равны. Одинаковое количество может 
быть по - разному выражено не только в разных языковых системах, но и в одной системе. 
Нельзя сказать, что «логические и грамматические категории находятся в прямолинейных 
отношениях», так как «и мышление, и язык соотносятся с предметами и явлениями 
действительности, с той лишь разницей, что мышление − отражение действительности, а 
язык – обозначение» [4, с. 16 - 17]. 

В английском языке можно выделить ряд материальных средств выражения количества. 
Категория количества может выражаться языковыми средствами на разных уровнях: 
морфемном, морфологическом, лексическом, синтаксическом [1, с. 12]. 

Языковые средства выражения количества в английском языке представлены рядом 
морфем, которые указывают на единичность и множественность предмета. Например: uni - 
, mono - , di - , bi - , poli - , - let, - ie, deci - , hector - : unilateral, bilateral, polysemy, booklet, 
decimal. Из этого ряда морфем можно выделить морфемы, не только выражающие 
категорию количества, но и оценку отношения к обозначаемому объекту. К примеру, 
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уменьшительные аффиксы способны актуализировать значение положительной оценки, 
выражая нежность, ласку, сочувствие. Например: girlie, birdie, auntie, booklet, duckling. 
Выделяются также носители семы кратности: - ce, - fold; в примерах: twice, thrice, twofold, 
threefold, fourfold, fivefold.  

Среди морфологических средств выражения количества обособляются категории числа и 
степеней сравнения. Современный английский язык характеризуется полным отсутствием 
категории двойственного числа и специальных форм для обозначения парности. Хотя есть 
слова, выражающие эти понятия, но они не относятся к грамматике, а принадлежать к 
разным частям речи и сфере словаря: double, twin, both, pair, between, couple, brace, yoke, 
bilabial, digraph. 

Р. А. Будагов отмечает: «Наличие супплетивных форм образований в самых 
разнообразных языках свидетельствует о том, что человек не сразу научился выражать 
количественные различия внутри качественных характеристик. Поэтому супплетивность 
следует понимать не как «замену» одних прилагательных другими, а как известную 
«разорванность» грамматического ряда, внутреннее единство которого было, по - 
видимому, осмысленно лишь впоследствии» [2, c. 266]. Для выделения обозначаемого 
признака используются слова и особые элементы. Например: dark dark, pitch dark, pale 
green, deep red, far more beautiful.  

Количественные отношения могут также выражаться на лексическом уровне. В каждой 
языковой системе обособляется группа слов, соотносящихся с разными частями речи и 
выступающих номинациями количества. В смысловых структурах глаголов, соотнесенных 
с лексическими средствами выражения количества, обособляются наряду с семами 
действия семы количественного признака действия, что можно подтвердить примерами: to 
troop, to massacre, to crowd, to increase, to decrease. Данные глаголы реализуют сему 
неопределенного множества. К тому же, существуют глаголы, реализующие значение 
числа. К ним можно отнести: to double, to ten, to quarter.  

Среди лексических средств категорию количества также выражают местоимения, 
указывающие на пространственную ориентацию (this, that); взаимность (each other, one 
another, both); единичность (each, every); суммарность (many, few, much). 

В отличие от числительных, существительные могут актуализировать категорию 
количества посредствам различных терминологий: счетные слова, счетные 
существительные, количественные слова, определенно - количественные слова, слова меры 
и веса: millimetre, centimetre, metre, kilometre, square millimetre / centimetre / metre / kilometre, 
cubic millimetre / centimetre / metre / , litre milligram(me), gram(me), kilogram(me), tonne, metric 
ton, etc. [5, c. 97]. 

Существительные в английском также образуют оппозиционные ряды, соотносящиеся с 
понятиями определенного и неопределенного количества (monosemy / polysemy, singularity / 
plurality, solo / choir, solitude / multitude), большого и малого количества (majority / minority, 
macrosystem / minisystem, myriad / particle), тотальности и партитивности (part / parcel, 
number / part, eternity / bit).  

На синтаксическом уровне количественные отношения выражаются посредствам 
словосочетаний, об этом могут свидетельствовать следующие примеры: two boys, several 
days.  
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Количественные характеристики могут выражаться также существительными, 
соотнесенными с совокупностями лиц (crowd, body, gang), живых существ (herd, covey), 
предметов (set, parcel, series), единиц измерения (bushel, inch, peck), общим обозначением 
количества (number, quantity), сосудами или контейнерами (bottle, box, cup), 
количественным разделом (bit, slice, piece), обозначением акта действия (bite, drink, sip, 
gulp), явлениями природы, форм земной поверхности, массы воды (flood, ocean, sea). В 
следующих примерах можно увидеть использование этих слов: a crowd of people, a cup of 
tea, a herd of cattle, a bushel of coal, a set of furniture, a shower of greetings.  

Таким образом, на протяжении всей жизни человечества, люди пытались выяснить что 
же такое «количество». Эта категория изучалась как философами, так и лингвистами, и все 
исследователи пришли к одному выводу, что категория количества – уникальна по своей 
сути, так как отражает некоторые свойства объективной действительности. Категория 
развивалась довольно долго и в языке нашла свое отражение на всех его уровнях.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ОППОЗИЦИИ «СИЛА VS СЛАБОСТЬ» ВО 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ2 

 
Межнациональные отношения могут исследоваться в различных категориях 

дискурсивного анализа, в число которых современные дискурс - аналитики включают 
социальные акторы, группы «мы» и «они», прагмалингвистические стратегии, частные 
языковые средства и тд. [1]. В настоящее время актуальным становится изучение 
                                                            
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта №15 - 34 
- 14001 «Политический, юридический и масс - медийный дискурс в аспекте конструирования 
межнациональных отношений Российской Федерации». 
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внешнеполитических дискурсивных практик с точки зрения конструирования в них 
оппозиций, в частности, оппозиции «сила vs слабость». На наш взгляд, названная 
оппозиция является одной из ключевых в политическом дискурсе, поскольку «сила и 
слабость — это телеономные свойства, лежащие в основе существования любого живого 
существа» [2]. Отметим, что отдельные аспекты оппозиции «сила vs слабость» 
рассматривались нами ранее [6], [7], [8]. Целью данной работы является выявление ее 
функциональной ценности в аспекте дискурсивного конструирования межнациональных 
отношений во внешнеполитическом дискурсе.  

В целом, оппозиция «сила vs слабость» до последнего времени не рассматривалась в 
области политической лингвистики, однако исследовалась в других областях языкознания. 
Так, О.В. Назина рассматривает гендерную оппозицию «сила – слабость» в немецкой 
лингвокультуре [3]. Автор описывает языковые средства выражения гендерных 
стереотипов «Сила» и «Слабость» в рекламном дискурсе с точки зрения их прагматической 
ценности. Исследование показывает высокую актуализацию данных стереотипов, 
лингвосемантическую репрезентацию стереотипных моделей поведения «сильного» и 
«слабого» пола, но в то же время тенденцию к преодолению гендерной стереотипизации. 
Другая отечественная исследовательница Савельева А.А. определяет оппозицию «сила – 
слабость» «базовой культурной оппозицией» и рассматривает ее с точки зрения 
актуализации фразеологическими единицами в российских печатных СМИ [4]. Автор 
осуществляет анализ семантической структуры фразеологизмов со ссылкой на их 
словарные дефиниции, определяет функциональную и культурную значимость 
представленной оппозиции. Так, отмечается, что оппозиция «сила – слабость» выполняет 
систематизирующую функцию и функции лингвокультуремы: категоризующую 
(оценивающую), связующую (обеспечивает связь между языком и культурой), 
кумулятивную (служит средством хранения культурной информации в языке), 
моделирующе - гносеологическую (отражает и определяет сценарии поведения человека в 
культурном пространстве).  

Обзор литературы показывает, что функциональная ценность оппозиции «сила vs 
слабость» рассматривалась в лингвистике весьма ограниченно. Абсолютно неизученной 
она остается в аспекте конструирования межнациональных отношений в политическом 
дискурсе, используемом, по мнению Е.И. Шейгал, в качестве инструмента политической 
власти (борьба за власть, овладение властью, ее сохранение, осуществление, стабилизация 
или перераспределение) [5, с. 48]. На мировой арене наблюдается острая борьба за власть 
между политическими акторами, в частности между Россией и США, которые применяют 
силу в целях укрепить свои позиции, усилить собственную роль в разрешении 
международных вопросов, продвинуть свои идеологические установки.  

Представленные государства как ключевые акторы демонстрируют силу и слабость в 
различных политических контекстах. При этом данные категории представляют собой 
зависимые друг от друга противоположности: «Сила одного актора проявляется в полной 
мере на фоне слабости другого актора, и наоборот» [2, с. 27]. Очевидно, что 
конструирование оппозиции «сила vs слабость» во внешнеполитических практиках 
выполняет определенные функции, которые мы предлагаем разделить на две группы: 
общие и частные. Рассмотрим первую группу функций.  
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Во - первых, оппозиция «сила vs слабость» выступает в качестве дискурсивного способа 
репрезентации внешнеполитической обстановки:  

 1) … Russia has instead chosen an illegitimate course of armed violence to try and achieve with 
the barrel of a gun and the force of a mob what couldn’t be achieved any other way. They’ve tried 
to create enough chaos in the east to delay or delegitimize the elections, or to force Ukraine to 
accept a federalism… (Kerry, 24.04.2014)  

В представленном фрагменте речи государственного секретаря США Джона Форбса 
Керри Россия конструируется как государство, применяющее силу в отношении некоторых 
политически ослабленных акторов (the force of a mob, to force). Для создания образа 
агрессивно настроенной страны глава американского внешнего ведомства использует 
милитарную лексику (armed violence, the barrel of a gun). Все проводимые действия России 
на Украине признаются нелигитимными (an illegitimate course, delegitimize). Последствием 
действий России в американской речи представлен хаос на Востоке Украины (chaos in the 
east).  

Во - вторых, оппозиция «сила vs слабость» используется как средство характеристики 
политических акторов, их проводимой политики и выстраиваемых отношений с другими 
акторами: 

2) Думаю, что на этот раз попытки изолировать Российскую Федерацию абсолютно 
бесперспективны. Изолировать Россию от остального мира невозможно. Во - первых, мы 
– большая самостоятельная знающая чего хочет держава. Во - вторых, подавляющее 
большинство государств мира никакой изоляции России не хочет и к этим попыткам не 
присоединится (Лавров, 21.04.2014) 

В представленном фрагменте речи министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича 
Лаврова Россия дискурсивно конструируется как мощная, концентрированная, 
непобедимая сила (абсолютно бесперспективны, невозможно). Весомости этой силе 
добавляет размер государства (большая), его независимость (самостоятельная), 
уверенность в своих силах и возможностях (знающая чего хочет держава), а также 
поддержка со стороны других политических акторов. Рассмотрим вторую группу функций. 

В следующем примере конструирование оппозиции «сила vs слабость» применяется как 
дискурсивный способ легитимации наращивания силы: 

3) Now in recent weeks, the United States has augmented NATO’s Baltic air policing mission 
with six additional F - 16s. We’ve deployed 12 F - 16s to Poland. We’ve kept the USS Truxtun in 
the Black Sea and more U.S. support is on the way. Today, many allies pledged their own 
contributions to assure that every ally, from the Baltic to the Black Sea, feels secure (Kerry, 
01.04.2014). 

В данном фрагменте при помощи милитарной лексики (has augmented, F - 16, ’ve 
deployed, the USS Truxtun, more U.S. support) США конструируются как мощный 
политический актор, оказывающий военную помощь и поддержку более слабым в области 
военной отрасли акторам (we’ve deployed 12 F - 16s to Poland). При этом активизация 
военной деятельности США и некоторых других государств маркируется положительно, 
поскольку она направлена на обеспечение безопасности территории и населения стран - 
союзников.  

В другом фрагменте речи госсекретаря США оппозиция «сила vs слабость» выступает в 
качестве средства контроля действий политических акторов: 
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4) But if Russia does not choose to deescalate, if it is not willing to work directly with the 
Government of Ukraine, as we hope they will be, then our partners will have absolutely no choice 
but to join us to continue to expand upon steps we have taken in recent days in order to isolate 
Russia politically, diplomatically, and economically. (Kerry, 04.03.2014)  

В данном фрагменте речи придаточные условия конструируют обстановку, в которой 
США и некоторые другие акторы навязывают России свою политику, используя тактику 
запугивания. Ультиматумы и угрозы в дискурсе госсекретаря США используются как 
средства осуществления контроля действий РФ.  

Таким образом, в аспекте конструирования межнациональных отношений оппозиция 
«сила vs слабость» выполняет общие (репрезентация внешнеполитической реальности; 
репрезентация политических акторов, их политики и взаимоотношений) и частные 
функции (легитимация использования силы; контроль за действиями политических 
акторов). Представляется, что выделенные функции данной оппозиции способствуют 
осуществлению основной функции внешнеполитического дискурса, направленной на 
борьбу за власть на международной арене.  
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