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РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ПРОБЛЕМА ПИРАТСТВА: РОССИЙСКИЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
REGULATION OF COPYRIGHT AND PIRACY: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE
Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые проблемы распространения пиратского
контента и способов борьбы с проявлениями пиратства. Статья разбирает основные положения,
регулирующие данную сферу, выявляет тренды и тенденции развития данного явления, а также
ключевых игроков на рынке интеллектуальной собственности. Приведен ряд рекомендаций по
снижению финансового ущерба компаниям, продукты которых стали жертвами цифровых
преступлений.
Abstract: This article discusses the key problems of the distribution of pirated content and ways to
combat manifestations of piracy. The article examines the main provisions governing this area, identifies trends
and trends in the development of this phenomenon, as well as key players in the intellectual property market. A
number of recommendations are given to reduce financial damage to companies whose products have been
victims of digital crime.
Ключевые слова: авторские права, пиратство, интеллектуальная собственность, цифровое
имущество, IT-продукты
Keywords: Copyright, piracy, intellectual property, digital property, IT-products
Введение
В современных российских законотворческих реалиях представляется возможным наблюдать ряд
явлений, направленных на ужесточение регулирования авторских прав и операций с интеллектуальной
собственностью. Отчасти это связано с очевидным несовершенством действующей системы законов,
охватывающих эту сферу деятельности. С другой стороны, важным толчком послужил серьезный рост
«цифрового пиратства». Со вступлением в эру цифровых технологий и глубокого внедрения Интернета
в нашу жизнь проблема «пиратства» переместилась в онлайн-сферу и стала актуальна для цифровой
дистрибуции в значительно большей мере, нежели чем для физических носителей.[1] В России эта
проблема имеет достаточно серьезную степень важности, так как, в отличие, например, от западной
модели (где достаточно давно на практике реализованы такие процедуры, как DMCA[2] и САS[3]) в
российском правовом поле отсутствуют достаточно серьезные инструменты для контроля над
«пиратством» в сети Интернет. Так, например, в течение 2013 года (до введения «Антипиратского
закона») потери отрасли книгоиздания от интернет-пиратства составили 7,5 млрд руб. К 2015 году
ущерб составил уже 30 млрд руб., а к 2018 году достигнет значения 70 млрд руб.[4]
Анализируя ситуацию с пиратским контентом в России, следует отметить, что настоящий
бум пиратства пришелся на середину 90-х, когда стала массово доступна контрафактная печать на CDдисках и в очередной раз возрос спрос на так называемый «самиздат». Повторный бум произошел в
начале 2000-х с распространением Интернета и появлением форумов, социальных сетей и
специализированных интернет-ресурсов, в которых пользователи могли в свободном доступе
обмениваться информацией любого вида, практически полностью дискредитировав таким образом
торговлю пиратскими копиями на физических носителях и подняв пиратство в России на новый
уровень.[5] В настоящее время Правительство РФ пытается разработать ряд законопроектов,
дополняющих существующие законы, малую эффективность которых невозможно отрицать:
содержание уголовного, авторского законодательства, об административных правонарушениях, о защите
прав потребителей и некоторых других законодательных актов не охватывает весь спектр деятельности
пиратов и позволяет находить лазейки в их положениях, тем самым избегая прямой ответственности.
При этом нельзя не отметить, что частично попытки создания действенной правовой базы по этому
вопросу увенчиваются успехом: последняя редакция статьи 146 УК РФ предоставляет более обширные
возможности по борьбе с пиратством, налагая более серьезные финансовые наказания[6]; появился ряд
поправок в Гражданский кодекс, определяющих порядок защиты интеллектуальных прав в том числе и в
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Интернете[7]; были утверждены изменения в Федеральном Законе «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», более тщательно регламентирующие порядок взаимодействия
Интернет-провайдера с правообладателем в случае возникновения прецедента несанкционированного
распространения контента без разрешения правообладателя.[8] Самым главным нормативным актом,
регулирующим порядок вынесения решений по делам против «пиратов», является так называемый
«Антипиратский закон» (Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях»), принятый с окончательными поправками 1 мая 2015
года.[9] Говоря о ситуации, в которой находится вопрос о «пиратстве» в России, нельзя не поставить
данный закон на центральные позиции, так как именно он предоставляет широкие полномочия для
Роскомнадзора по досудебной блокировке сайтов с нелицензионным контентом.
В данный момент пиратство в России существует в нескольких формах:
- на физических носителях (пират распространяет продукцию через каналы сбыта, не
утвержденные правообладателем и в форме, не соответствующей заявленной правообладателем для
массовой дистрибуции)
- посредством онлайн-ресурсов (контент передается через сайты, порталы, социальные сети
анонимно)
- через распространение специфических программ для взлома (crack)
Важным моментом является тот факт, что с развитием IT и перемещением пиратской индустрии в
медиа-сферу значительно усовершенствовались и технологии для распространения пиратского контента.
В частности, появились крупнейшие ресурсы, которые аккумулировали пиратский контент в течение
долгого времени, сосредоточив на себе в настоящем всё внимание российских служб, обеспечивающих
соблюдение законодательства об авторском праве. Среди них крупнейший медиа-хостинг YouTube,
социальная сеть «В Контакте», торрент-трекер RuTube и ряд других. Данные ресурсы содержат в себе
терабайты материала, нарушающего законы об авторском праве. Отличительной особенностью
подобных нарушений являются значительные трудности, связанные с идентификацией пользователя и
его ассоциацией с конкретной личностью. Эта особенность превращает интернет-пиратство в
анонимную сеть аккаунтов, свободно распространяющих пиратский контент без ограничений, так как в
соответствии с Гражданским кодексом эти ресурсы не могут нести прямой ответственности за действия
своих пользователей. Со стороны упомянутых ресурсов решение данной проблемы в ближайшее время
совершенно невыгодно, так как позволяет привлекать дополнительный трафик.[10] Однако в настоящий
момент взят курс на легализацию части контента и достижению соглашений между компаниями,
владеющими крупнейшими сервисами и правообладателями. Так, например, представительство
крупнейшего западного мейджор-лейбла Universal Music Group урегулировало вопросы по судебным
искам к Mail.ru Group, владеющим «В Контакте» и другими крупнейшими российскими соцсетями,
попутно легализовав значительную долю своего контента, незаконно размещенного на сайте.[11]
Помимо того, крупнейшие компании, на серверах которой был замечен не регистрируемый ими
нелицензионный контент, берут курс на коммерциализацию своих ресурсов, заключая соглашения с
правообладателями и монетизируя часть функционала своего сайта с целью сохранения его контента
при полной легальности с юридической точки зрения. Подобный ход мы можем наблюдать у
упомянутых выше Mail.ru Group, которая на протяжении довольно длительного времени (и пока
безуспешно) пытается сделать платным доступ к аудиоматериалам сайта «В Контакте»[12]. Конкретно
данный случай будет иметь беспрецедентное значение как для российской пиратской отрасли, так и для
всей музыкальной индустрии в России в целом, ведь ВК является одной из ключевых площадок для
размещения контента, попадающего под действие закона об авторском праве. Итогом такого акта станет
появление на международном рынке новой цифровой площадки, сравнимой по объемам с ITunes,
Amazon и прочими гигантами среди цифровых дистрибуторов.
Рассуждая о возможных перспективах регулирования авторского права и проблемы «пиратства» в
России, можно выделить несколько ключевых позиций:
1) На волне активного внедрения Интернета во все сферы жизнедеятельности совершенно
очевидно следует ожидать перенесения проблемного дискурса полностью в Интернет;
2) Исходя из существующих законодательных норм и практического опыта реализации
«Антипиратского закона» Роскомнадзором можно сделать однозначный вывод, что без новых реформ
проблема «пиратства» станет значительно шире и регулирование авторских прав, осуществляемое в
рамках текущего законодательства, не будет обеспечивать полноценную защиту интересов
правообладателей, вследствие малой приспособленности к изменившимся реалиям;
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3) Психология российского общества, в течение почти двух десятилетий имевшего возможность
получать пиратский контент бесплатно\по более низкой цене, такова, что резкое внедрение мер по
предотвращению пиратской деятельности и ограничению работы пиратских ресурсов не стимулирует
потенциальных клиентов покупать лицензионную продукцию, а наоборот, способствует отказу
значительного количества аудитории от потребления данного продукта в принципе;
4) Подмечая тенденцию приверженности российского законодательства радикальным в подобных
случаях мерам, вполне логичным шагом после «Антипиратского закона» станет усиление давления со
стороны государства на пользователей пиратских Интернет-ресурсов а так же Интернет-провайдеров как
относительно правоприменительной деятельности, выраженной в увеличении количества уголовных дел
и судебных разбирательств и преследования пользователей-нарушителей, так и касательно расширения
сферы контроля за распространением материалов в том числе и до обязательной установки технического
регулирования всего процесса на уровне самого Интернета.
Таким образом, проанализировав ситуацию реализации авторских прав в России и проблемы
«пиратства» и оценив возможные варианты развития проблемы при нынешних условиях, можно сделать
ряд выводов.
1) Государство направляет свою деятельность по разрешению вопросов касательно
регулирования авторских прав больше в сторону правообладателей, не учитывая факторы, изменяющие
характер прецедентов нарушения авторского права.
2) Методы государства в решении проблемы пиратства являются максимально радикальными
(полная блокировка ресурсов, серьезные ограничения и штрафы больших размеров); тем самым
государство забирает у рядового пользователя возможность, которой он пользовался значительный
период времени, что не способствует лояльному отношению к изменениям в законодательстве.
3) Подобные меры скорее приведут к сокращению трафика и количества пользователей, нежели к
увеличению процента приобретающих лицензионный контент.
4) Подобные меры приведут к увеличению числа пиратских сайтов, существующих в Deep Web, а
также к увеличению количества новых пользователей, освоивших технологию анонимной работы в сети,
что не искоренит проблему интернет-пиратства, а лишь усложнит задачу.
5) На российском рынке ситуация, сложившаяся с наличием легальных материалов, которые
находятся в авторизованной дистрибуции, не способствует популяризации среди населения
использования только лицензионной продукции вследствие крайне малого предложения легального
контента. В целом значительной проблемой индустрии является тот факт, что потребители развиваются
значительно быстрее создателей контента, что сильно тормозит гармоничное развитие рынка и не
позволяет зачастую найти пользователю альтернативу пиратскому контенту, пока владельцы авторских
прав на различные виды контента – будь то фильмы, музыка или литература – по-прежнему подвержены
влиянию устаревших категорий, связанных с бумажной печатью и производством CD.[13]
На основании этого представляется возможным разработать ряд мер и проектов, которые
значительно снизили бы ущерб от нелегальной продукции и позволили бы поднять процесс
регулирования авторских прав на абсолютно новый уровень.
1) Стоит отказаться от весьма затратной реализации положений «Антипиратского закона»,
которые должны обойтись бюджету порядка 100 млн рублей ежегодно,[14] вместо этого направив все
силы на разработку взаимовыгодных соглашений с крупнейшими интернет-площадками. Создание
договора, по которому видео-хостинги, социальные сети и прочие ключевые для индустрии ресурсы
смогут обеспечивать пользователя легальным контентом сильно ударит по пиратству, так как любому
пользователю удобнее продолжать слушать музыку на привычной платформе, пусть и за небольшую
плату;
2) Сотрудничество со стримминговыми сервисами потокового воспроизведения, либо создание
собственных аналогов с оплатой за подписку на определенное время и неограниченным доступом к
контенту строго в рамках данного сервиса;
3) Блокирование доступа к приложениям для нелегального скачивания с сайтов, где данная
функция не предусмотрена, вместо блокирования ресурса полностью – это позволит контролировать
распространение контента строго по тем каналам, которые необходимы правообладателю;
4) Ужесточение наказаний за несанкционированное использование чужой интеллектуальной
собственности;
5) Создание базы популярных пиратских торрент-трекеров и прочих ресурсов, существующих
исключительно за счет пиратской деятельности. Таким ресурсам можно в ультимативной форме
предложить либо блокировку, либо сотрудничество с предоставлением им для размещения и свободного
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скачивания ограниченной информации об объекте авторского права или же информации в более низком
качестве, чем лицензированный оригинал, в различных вариантах: тизер, анонс, трейлер фильма, сингл с
альбома, отрывок из книги и т.д.
6) Популяризация сервисов вроде ITunes, Amazon и создание отечественных аналогов с целью
формирования у потребителя необходимости платить за интеллектуальную собственность;
7) Проведение мероприятий для популяризации творчества – это поможет простимулировать
потенциального клиента на покупку понравившегося материала;
8) Разработка новых законопроектов, касающихся авторского права. Новое законодательство
должно принципиально отличаться ориентированием на защиту авторских прав в сети Интернет;
9) Проведение рекламной кампании совместно с правообладателями, направленной против
интернет-пиратства;
10) Правообладатели также должны участвовать в защите своей интеллектуальной
собственности, размещая максимально доступно информацию о способах и вариантах официального
приобретения продукции. Так многим ресурсам, которые ранее не смогли найти правообладателя, будет
доступна возможность получить легальный контент для размещения и взаимовыгодного
сотрудничества.
11) Объективно говоря, в некоторых случаях предоставление неавторизованной дистрибуции
может сыграть роль неформатной рекламы и спровоцировать рост продаж лицензированного контента.
Заключение
Таким образом, ряд структурных проблем данной отрасли несомненно является препятствием для
ее закономерного развития, однако ключевой по мнению исследователей фактор – недостаточная или
неэффективная государственная регулируемость – на деле является лишь составной частью целого
комплекса задач, которые необходимо модернизировать для повышения темпов роста индустрии и
препятствия развитию пиратства в России.
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G.G. DANILOVICH: PROS AND CONS
Аннотация: Одним из немногих профессиональных педагогов за всю историю воспитания
царских детей был Г.Г. Данилович. До сих пор неизвестны его научно-педагогические труды и
воспоминания, которые он активно писал в конце своей жизни. При этом по оценке всех пишущих о нем
Данилович был активнейшим участником реформы военно-учебных заведений 1863 г. и организатором
педагогических классов при 2-й военной гимназии в 1865 г. Отсутствие авторских материалов человека,
которого одни считали «выдающимся педагогом современности», другие – сомнительного склада
личностью, способной на неблагоприятные деяния ради достижения собственных корыстных целей,
стало причиной обращения, прежде всего, к мемуарной литературе о нем и основных положений в
других немногочисленных статьях, опубликованных в ряде журналов начала ХХ в. Мемуары чаще всего
не могут считаться источником объективной информации; однако, на наш взгляд, столкновение позиций
в мемуарном наследии и дополнение представлений, имеющихся в других текстах, дает возможность
читателю сформулировать объективный взгляд на личность Г.Г. Даниловича и его роль в развитии
учебно-педагогического дела в военных учебных заведениях России в последней трети ХIХ столетия.
Abstract: One of the few professional teachers in the history of the upbringing of Tsar's children was
G.G. Danilovich. His scientific and pedagogical writings and memoirs, which he actively wrote at the end of his
life, are still unknown. At the same time, according to the assessment of all those writing about him, Danilovich
was an active participant in the reform of military schools in 1863 and the organizer of pedagogical classes at
the 2nd Military Gymnasium in 1865. The absence of author's materials of a man, whom some considered "an
outstanding educator of modernity", and others – a questionable person capable of adverse acts for the sake of
achieving his own selfish goals, became the cause of the looking, first of all, into the literature memoirs about
him and into the references in few other articles published in a number of journals of the beginning of the XX
century. Memoirs often cannot be considered as a source of objective information; however, in our opinion, the
clash of positions in the memoirs and the addition of representations available in other texts allow the reader to
formulate an objective view on the personality of G. G. Danilovich and his role in the development of teaching
and pedagogy in Russian military schools in the last third of the nineteenth century.
Ключевые слова: педагогика, реформа военно-учебных заведений, принципы и идеалы,
частотный словарь, тематический словарь ключевых семантических блоков, воспитатель царских детей.
Key words: pedagogy, reform of military-educational institutions, principles and ideals, frequency
dictionary, thematic Dictionary of key semantic blocks, educator of tsar’s children.
Среди значительного числа воспитателей великих князей за всю историю Дома Романовых
единицы были профессиональными педагогами. К их числу принадлежал Григорий Григорьевич
Данилович. Он родился 17 ноября 1825 г. в небольшом родовом имении – селе Степановке Сосницкого
уезда Черниговской губернии. Отец Г.Г. Даниловича был офицером русской армии, участником
Отечественной войны 1812 г., в сражениях на которой получил тяжелое ранение.
Образование Г.Г. Данилович получил в Александровском Царскосельском, 1-м Полоцком
кадетском корпусах, Дворянском полку, откуда в 1843 г. выпущен в лейб-гвардии литовский полк. Затем
учился в офицерских классах артиллерийского училища (позднее – Михайловская артиллерийская
академия). По выходе из академии занял должность преподавателя артиллерии в Дворянском полку,
Данилович обратил на себя внимание Я.И. Ростовцева и был переведен в Штаб главного начальника
военно-учебных заведений, где впоследствии служил начальником учебного отделения. В 1854 г.
Данилович был назначен инспектором классов 2-го кадетского корпуса.
Современники Даниловича особо отмечают, что «молодого педагога особенно интересовали
психология и философия. Изучению этих наук он посвящал все свое свободное от занятий время и свои
теоретические выводы и заключения проверял и дополнял наблюдениями, которыми богата
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преподавательская деятельность каждого любознательного педагога». Особое значение не только для
истории педагогики, но и для современной школы имеет установка Г.Г. Даниловича на то, что «учитель
одновременно должен быть воспитателем, знакомым с психологическими явлениями вообще и
душевными особенностями каждого из своих учеников, в частности» [1, с. 733].
В преобразовании кадетских корпусов в военные гимназии Даниловичу пришлось сыграть
большую роль, т. к. 2-й кадетский корпус, директором которого он состоял в 1863 г., был в том же году
первым из всех военно-учебных заведений преобразован в военную гимназию.
В 1865 г. при 2-й военной гимназии были учреждены педагогические курсы для подготовки
учителей для военных гимназий.
В 1877 г. Данилович был назначен императором Александром III воспитателем великих князей
Николая Александровича (будущего императора Николая II, воспитанием которого занимался с
девятилетнего возраста), и Георгия Александровича. Впоследствии Данилович руководил обучением и
других царских детей: Михаила Александровича, Ксении Александровны, Ольги Александровны и
«других малолетних особ императорской фамилии» [9, с. 533. Далее все ссылки на воспоминания
Прокопьева даны непосредственно в тексте; в круглых скобках указана страница]. С 1895 г. Данилович в
звании генерал-адъютанта состоял при императоре Николае Александровиче.
Таковы общеизвестные факты биографии педагога и воспитателя. Г.Г. Данилович не оставил
научно-педагогических работ, или дневниковых записей. В конце жизни он усиленно работал над
своими воспоминаниями, но пока они не введены в научный оборот. Поэтому при характеристике
личности педагога, его взглядов и организационно-педагогической деятельности приходится опираться,
в основном, на мемуарные источники.
Мемуары, как правило, отражают специфические взгляды их авторов и не всегда объективно
отражают реальность. Они субъективны, их основные положения и выводы во многом зависят от
отношения мемуариста к тому или иному персонажу, тем или иным событиям, фактам. Это в полной
мере относится к воспоминаниям о Г.Г. Даниловиче. Основных источников два: воспоминания ФонБооля1, служившего вместе с Даниловичем, и М. Прокопьева, бывшего учеником Даниловича в
созданных им педагогических курсах при 2-й военной гимназии Петербурга. Авторы этих воспоминаний
дают совершенно противоположную друг другу характеристику Г.Г. Даниловичу и по-разному
оценивают его организационно-педагогическую деятельность.
1862-1863 гг. были временем проведения реформ военно-учебных заведений. Необходимость
реформы этих заведений в России диктовалась выводами, которые были сделаны после русско-турецкой
войны 1856 г.: необходимостью повышения общеобразовательной подготовки учащихся военноучебных заведений, создании условий, приближавших учение и жизнь воспитанников к военному быту,
результатом которого должно было стать максимальная готовность офицеров, выпускников военных
гимназий, ко всем требованиям военной службы [3, с. 598-599]. Данные установки основывались на
выводах специальной комиссии, созданной в 1862 г. под руководством главного начальника военноучебных заведений великого князя Михаила Николаевича, которая после основательного изучения
вопроса установила, что «только 30 процентов офицерских должностей в войсках комплектовалось
выпускниками существовавших военно-учебных заведений, 60 процентов – войсковыми юнкерами и
вольноопределяющимися (дворянскими детьми, получившими эти должности по праву рождения и
сдавшими несложный экзамен непосредственно в войсках), 10 процентов – выходцами из унтерофицеров. Комиссия пришла к выводу, что существовавшая структура кадетских корпусов не позволяла
развиваться военно-учебным заведениям и выпускать достаточно подготовленных для службы в армии
молодых офицеров. В качестве недостатков отмечалось: соединение в кадетских корпусах общего
образования и специального; обширные учебные программы; совместное обучение и воспитание кадет
разного возраста; раннее обучение кадет военным предметам и применение к ним жестких
______________________________________
1

Фон-Бооль В.Г. – «один из видных педагогов» второй половины ХIХ в., преподаватель физики в 1-м кадетском корпусе,
инспектор классов в Петр.-Полт. Военной гимназии, затем инспектор классов 3-го военного Александровского училища;
деятельный член Московского отделения Императорского технического общества и редактор его «Записок» в течение
четырех лет. Автор учебников по математике, физике, географии и статей в педагогических изданиях: «Учителе»,
«Педагогическом Сборнике», «Народной школе», «Художественном Сборнике», «Киевлянине» и др. Фон-Боолю
принадлежат «Воспоминания педагога» «в которых он подробно излагает время своего пребывания в Александровском
Царскосельском корп., в 1 кадетском корпусе и в Артиллерийской академии, описывает, как очевидец, преобразования
старых кадетских корпусов в военные гимназии и обратно, давая ряд метких характеристик Ванновского, Махотина и др.
начальствующих лиц», в том числе и Г.Г. Даниловича // Военная энциклопедия / под ред. К.И. Величко, В.Ф. Новицкого, А.В.
фон-Шварца, В.А. Апушкина, Г.К. фон-Шульца. – М.: Тип. тов-ва И.Д. Сытина, 1911. – Т. 5. – С. 9.
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дисциплинарных требований; отсутствие в кадетских корпусах хорошо подготовленного постоянного
состава» [3].
В.Г. Фон-Бооль был категорическим противником преобразования военных корпусов в военные
гимназии. Данилович же являлся решительным сторонником реформы военного образования,
предпринятой в годы правления Александра II и при его поддержке.
Разница между Фон-Боолем и Даниловичем в отношении к реформированию кадетских корпусов,
с одной стороны, и личная неприязнь Бооля к Даниловичу, с другой, определили тональность
«Воспоминаний педагога». Это в полной мере проявилось в деталях портрета, воссозданного Боолем и
оценке деятельности Даниловича. Отмечая, что Данилович – «один из наиболее деятельных членов
комиссии по преобразованию военно-учебных заведений», «один из главных деятелей прежних
преобразований» и указывая, что он «не симпатизирует характеру Григория Григорьевича», фон-Бооль
снижает портрет Даниловича в деталях, подчеркивая, что у него «сладкий, вкрадчивый голос», «сладкий
голос»; но главное в характеристике то, что Данилович должен предстать перед читателями как человек,
способный на нравственно низкие поступки во имя достижения личной пользы: «Д[анилови]ч сумел
обойти молчаливого, величавого Николая Васильевича Исакова»; «Д[анилови]ч, отказываясь от
новичков, имел свой расчет»; «Д[анилови]чу до этого не было никакого дела, лишь бы дела шли
хорошо».
Нет в «Воспоминаниях педагога» ни одного сюжета, в котором бы Данилович характеризовался
положительно: ни тогда, когда речь идет о нем, как об инспекторе классов, ни как о директоре гимназии,
ни тогда, когда говорится о его взаимоотношениях с коллегами и человеке, осуществлявшим реформу
военно-учебных заведений.
Вот, например, эпизод, связанный с совместной проверкой съемочных работ кадетов 2-го
корпуса. По мнению Фон-Бооля, результаты были весьма плачевные, но Данилович всячески пытался
оправдать воспитанников: «Съемка вообще оказалась неудовлетворительной, но Данилович старался
отводить мне глаза при всяком дурном ответе воспитанника, тотчас объявляя мне, что воспитанник этот
заикается, а потому не может ответить, или был болен и оттого не вполне усвоил себе. Когда мы
поехали с ним вместе домой, он всю дорогу говорил мне, как усердно воспитанники занимались съемкой
и как они конфузятся нового человека; все это говорилось сладким, вкрадчивым голосом» [10, с. 301].
Будучи назначенным летом 1863 г. директором 2-го корпуса, Данилович предложил Фон-Боолю
должность воспитателя. Вот как передан этот эпизод: «Не симпатизируя характеру Григория
Григорьевича, я отказался от его предложения, и вот он начал своим сладким голосом уговаривать меня
не отказываться от предлагаемого места, потому что это первое учебное заведение с новым характером,
оно обратит на себя взоры всех, все воспитатели будут на виду, и первые назначения на высшие
должности получат именно эти воспитатели, о чем он и сам позаботится. Хотя я решительно отказался,
но Данилович сказал мне, что он будет считать должность за мной целый месяц, после которого
заместит мою вакансию» (ХХХV, 301-302). Обратим внимание на существенную деталь: Бооль
подчеркивает, что не дело, а возможность карьерного продвижения были основным аргументом
Даниловича.
Данилович предстает в мемуарах Фон-Бооля человеком нравственно и педагогически
нечистоплотным, позволяющим себе в борьбе за карьеру директора гимназии «обойти молчаливого,
величавого Николая Васильевича Исакова», непозволительным способом отобрать в свое заведение
более молодых (подразумевается лучших) воспитанников из всех петербургских корпусов», затребовав
для этого сведения о каждом воспитаннике. «По этим спискам Д[анилови]ч лично выбрал себе состав
своего заведения, назначив всех засидевшихся в корпусе, безнравственных, ленивых и тупых
воспитанников трех корпусов в 1-й корпус» [10, т. 120, октябрь, с. 80]. При этом автор воспоминаний
ссылается не на факты, а на слухи: «Говорят, пишет Бооль в примечании к данному сюжету, что
Д[анилови]ч объявил прямо Исакову, что надо отлично обставить 2-ю воен. гимназию и как можно хуже
обставить 1-й кад. корпус, с тем, чтобы явился резкий контраст этих двух рядом стоящих заведений, и
тем расположить общество в пользу преобразования» [10, т. 120, октябрь, с. 80].
Данилович, считает Бооль, «имел свой расчет: новенький воспитанник нередко оказывался и
ленивым, и безнравственным мальчиком, его не узнаешь раньше нескольких месяцев пребывания в
заведении, а Д[анилови]ч бил наверняка: он выбирал уже испытанных детей, уже отлично
аттестованных прежде кадет». Комплектуя свою гимназию, по мнению Бооля, Данилович оставался
равнодушен к судьбе «несчастных новичков» – ему «до этого не было никакого дела, лишь бы дела шли
хорошо» [10, т. 120, октябрь, с. 80].
Директор гимназии Данилович, по утверждению мемуариста, не обращал никакого внимания на
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тот факт, что для многих воспитанников перевод в далекие от Петербурга военно-учебные заведения
будет означать болезненный отрыв их от семьи; игнорировал он и просьбы родителей с их аргументами
о том, что, живя в Петербурге, они имели возможность «видеть своих детей около себя». «Таким
родителям, утверждает Бооль, было заявлено Даниловичем, что они могут «взять детей к себе домой,
чему заведение препятствовать не будет!..». В качестве аргумента в поддержку родителей приводится
рассуждение о том, что «в это время не было еще железных дорог, и перевод ребенка в Воронеж был
равносилен удалению его от семьи на все время воспитания» [10, т. 120, октябрь, с. 94-95].
Знаменитый педагог фон-Бооль, как характеризует его «Военная энциклопедия» в томе за 1911
год [3], не учитывает особенность военного учебного заведения, которое призвано готовить кадры для
армии со всеми суровыми условиями жизни, включая отдаленность от дома и родителей. Взяв за основу
этот аргумент, заявление Г.Г. Даниловича, если оно имело место быть в действительности, не кажется
ни странным, ни жестоким – таковареальность, и родители вольны выбирать или военную биографию
своим детям, или жизнь в комфортных домашних условиях.
Реформа 1863 года имела, помимо фон-Бооля, немало противников, среди которых были и
высшие военные чины. Они смогли убедить императора Александра III в ее нецелесообразности, и
произошел возврат к прежней структуре обучения в военно-учебных заведениях В «Воспоминаниях
педагога» на вопрос о том, «почему он не отстаивает военных гимназий, которые он взлелеял», сказано,
что Данилович якобы ответил: «да, в то время это было увлечение» [10, т. ХХХV, сентябрь, с. 589].
Совершенно иной образ Г.Г. Даниловича создан в воспоминаниях его ученика [9, с. 503] по
Педагогическим курсам, образованным в 1854 г. при 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии, целью
которых было приготовление к преподавательской деятельности лиц с высшим образованием [8].
В самом начале своих воспоминаний М. Прокофьев отмечает наиболее важные, по его мнению,
факты: широкую педагогическую известность своего учителя, жизнь которого «есть воплощение силы и
величия духа, которые проявил он в течение своей продолжительной жизни» (С. 501). Смысл
деятельности Даниловича заключался в подчинении его работы «всецело для других, для ближнего»
(501). Важнейшей заслугой учителя, считает М. Прокопьев, было то, что он сумел собрать при
Педагогических курсах выдающихся педагогов: И.Ф. Рашевского, К.К. Сент-Илера, В.А. Евтушевского,
Н.Х. Весселя и др.; что он явился пионером того великого дела, которое дало такие богатые плоды,
особенно для тогдашних военных гимназий» (506).
Особо ценно в данных воспоминаниях, что их автор доносит до современного читателя
значительные элементы методической системы подготовки будущих педагогов в процессе практических
занятий на Педагогических курсах. Слушатели курсов вначале знакомились с занятиями своих
знаменитых учителей, после чего проходили подробные разборы увиденного, М. Прокопьев называет
эти разборы конференциями. Руководитель процесса, Г.Г. Данилович, подробно, в деталях вникал в
каждый элемент конференции: характеристику и анализ протокола предыдущего заседания,
составленный одним из педагогов-кандидатов и его обсуждение всеми слушателями, разбор сделанных
замечаний и др. (506). В процессе этой учебно-педагогической деятельности слушатели становились, с
одной стороны учениками, с другой, будучи оппонентами другим, являлись равноправными членами
конференции, как учителя в гимназиях» (507).
Одной из существенных граней подготовки будущих преподавателей был введенный Г.Г.
Даниловичем отчет об уроках своего руководителя, который являлся одним из выдающихся в России
педагогов. Это накладывало на кандидатов-педагогов особую ответственность. Изучение опыта
руководителей, их практической преподавательской деятельности было наиболее эффективным
средством методической подготовки слушателей. «Все это требовало, пишет М. Прокопьев, – большого
ума и такта, чтобы умело руководить такими занятиями, в которых иногда обнаруживалось разное
направление, неизбежное во всяком коллективном учреждении. Г.Г. умел придать этому делу
надлежащий смысл, значение и пользу для общего дела. Он уважал мнение кандидата-члена, давал ему
высказываться вполне и открыто; он с терпением выслушивал доводы оппонента. Но если последний в
своем увлечении уклоняется в сторону, то Г.Г. с присущим ему тактом остановит и направит его на
истинный и прямой путь» (509).
Во время разнообразных занятий и упражнений Г.Г. Данилович стремился «возбудить
самодеятельность ученика», создать такие педагогические ситуации, при которых слушатель мог
наиболее полно раскрыть себя (518). При этом для будущих преподавателей было важно, что Данилович
«был отцом и защитником» (532).
Все это сделало Г.Г. Даниловича одним из авторитетнейших педагогов своего времени и не
осталось незамеченным императором. М. Прокопьев пишет по этому поводу: «Если <…> император
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Александр III призвал Г.Г. на ответственный пост воспитателя своих детей, то этим высокоразумным
актом русский царь осторожно, по особому выбору и доверию, определил личность Г.Г. Даниловича, как
педагога-администратора, который уже тогда пользовался общей репутацией, как выдающийся деятель»
(534). В одном из источников сообщается о том, что Даниловичем была составлена программа
воспитания, получившая Высочайшее одобрение, а мудрое руководительство и умелый выбор
наставников и преподавателей для Их Императорских Высочеств служит лучшим доказательством
выдающихся педагогических качеств генерала Даниловича». [1, с. 733]. Ни в одном из других
материалов о служении Г.Г. Даниловича воспитателем царских детей об этом сведений нет.
Педагогические курсы, организованные Г.Г. Даниловичем, кроме военно-учебных заведений,
дали потом целый ряд полезных деятелей и администраторов для школ других ведомств. Многие из
бывших кандидатов-педагогов впоследствии заняли места директоров, инспекторов и даже главных
начальников целого ряда учебных заведений» (535).
Как видим, М. Прокопьев создает диаметрально противоположное представление о Г.Г.
Даниловиче в сравнении с воспоминаниями фон-Бооля.
Данный тезис отчетливо проявляется при анализе составленного нами частотного словаря имен
существительных и тезауруса тематических групп воспоминаний М. Прокопьева.
Наиболее частыми понятиями (2 слова, 20 словоупотреблений) в материале являются имена
существительные педагог и ум, при этом обозначена не просто профессиональная принадлежность Г.Г.
Даниловича, но во всех случаях употребления перед нами характеристика персонажа: выдающийся
педагог.
С отрывом в две позиции представлены еще два понятия, отражающие качество педагогической
деятельности субъекта: талант и умение (2 слова, 14 словоупотреблений). К той же тематической
группе «педагогическая деятельность» относится лексика, имеющая пятый ранговый номер:
гуманность, энергия. Эпитеты гуманный и нравственный (высоконравственный) присутствуют в
словосочетаниях гуманный директор, гуманное чувство, высоконравственные идеалы, нравственные
идеалы, педагогические идеалы, и это увеличивает значение тематической группы «нравственные
ценности». Кстати, лексема нравственность и образованные от нее имена прилагательные = эпитеты
(нравственный) составляют суммарно значительное понятийное ядро в данной тематической группе:
нравственное право, сила нравственного величия.
В целом частотный словарь имен существительных в лексике статьи М. Прокопьева,
посвященной памяти Г.Г. Даниловича, не имеет ни одного случая употребления со сниженной или
отрицательной стилистической или семантической окраской и в общем виде выглядит следующим
образом (процентное выражение относится в первом случае к общему количеству имен
существительных, во втором – к общему числу словоупотреблений):
Ранговый Лексема (имя существительное)
Кол-во %
Кол-во
%
номер
лексем
словоупотреблений
(выдающийся) педагог, ум.
10
2
1.5
20
9.6
7

талант, умение

2

1.5

14

6.7

6

деятельность, образование

2

1.5

12

5.6

5

гуманность, энергия

2

1.5

10

4.7

4

деятель,
наблюдательность,
самоусовершенствование
(благотворное) влияние, образ жизни, образец,
работа, сдержанность, сила духа, скромность,
служение
верность, голос, жизнь, заслуги, идеал, крепость
духа, (выдающаяся) натура, (педагогический)
опыт,
руководство,
самопожертвование,
требования
(совершенное)
владение
французским
и
немецким языками, (без) вмешательства,
внешний вид, (педагогическое) воздействие;
вопросы, воспитание, воспитанник, выводы,
выдающийся деятель, генерал, глубина, глубина

3

2.3

9

4.4

7

5.4

21

10.0

11

8.5

22

10.5

102

77.8

102

48.5

3

2

1
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духа, (внутренние) дела, деликатность, дело,
детище, (гуманный) директор, дирижер, добро,
душа, естественность, забота, замечания,
интеллект, курсы (педагогические. – О.Д.), идеи,
(высоконравственные) идеалы, (нравственные)
идеалы, (педагогические) идеалы), крепость
памяти, любитель книг философского и
научного характера, любовь к делу, любовь к
науке и знаниям, (меткая и справедливая)
оценка свойств и внутренних качеств человека,
(отсутствие) мелочности, миссия воспитателя,
мысль,
направление
ума,
наружность,
настроение, редкая натура, (рациональное)
начало,
начальник,
начитанность,
независимость,
новатор,
обращение
с
молодежью, общее образование, организатор,
отношение,
(деликатное)
отношение,
(отсутствие) формализма, (здравая) педагогика,
(без) педантизма, понимание жизни, понимание
натуры мальчиков, попечение, постановка
вопросов, (нравственное) право, пример,
принципы, проверка знаний на практике, в
действительной
жизни;
(психологическое)
воздействие,
работник,
речь,
Россия,
руководитель, самоотверженность, серьезность,
сила, сила и величие самоусовершенствования,
сила нравственного величия, собеседник,
совершенствование, сосредоточенность в себе,
состояние духа, способности, справедливость,
стремление, стремления к педагогическому
идеалу, счастье, такт, такт в обращении,
тактичность, талантливость, тип педагога, труд,
(самоотверженные)
труды,
убеждения,
уважение, (удачный) выбор преподавателей и
сослуживцев; (умственная и продуктивная)
деятельность,
(умственное)
дарование,
устойчивость,
христианин,
человек,
(выдающийся) человек, человек своего времени,
член семьи, (гуманное) чувство, широта
воззрений; эрудиция, ясность.
Итого

131

100

210

100

В стиховедении и поэтической лингвистике индивидуальность автора определяется не только
самыми частыми словами, но и лексемами, имеющими низкий ранговый номер, в том числе и равный 1.
В научно-педагогической литературе данное положение не всегда верно, однако и в ней слова и
сочетания слов с низким ранговым номером весьма часто оказываются семантически очень значимыми.
Такими, к примеру, в статье М. Прокопьева являются (выдающийся) деятель, глубина духа, идеалы,
(высоконравственные) идеалы, новатор, самоотверженность, самоусовершенствование, талант, человек
своего времени, широта воззрений. При ближайшем рассмотрении, особенно в контекстах,
семантическая наполненность слов существенно увеличивается.
Данное положение в полной мере проявляется в тематических группах (далее – ТГ) с четко
обозначенными ключевыми понятиями.
Самые значительные по числу ключевых понятий являются ТГ
– «Психологический портрет»: без педантизма; всегда сосредоточенный; выдающийся человек
своего времени; добрый; добрый, живой и наглядный образец для других; естественность; внешняя
14

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

серьезность; деликатное отношение ко всем; любовь к науке и знаниям; мягкий, независимость;
несколько певучий голос; необычайная энергия; меткая и справедливая оценка свойств и внутренних
качеств человека; меткая наблюдательность; наблюдательность (2); образец (2); общественный;
остроумный и симпатичный собеседник; особо выдающаяся и редкая натура; певучий, правильный и
строгий образ жизни; правильный образ жизни; самостоятельность; симпатичный голос; симпатичный
член семьи; скромная физическая наружность; скромность; скромный; практическое понимание жизни;
справедливый;
речь,
полная
содержания;
с
виду
серьезный;
самоотверженность;
самоусовершенствование; сдержанность; серьезность и сдержанность; серьезен, сдержан и молчалив;
скромность в житейских требованиях; скромный деятель; скромный по внешнему виду;
совершенствование себя (2); строгий к себе в деле; строго выбранные мысли; тихий образ жизни;
удивительная наблюдательность; ясность, глубина и устойчивость выводов и идей;
– «Деятельность»: без вмешательства во внутренние дела воспитанников; благотворная
деятельность (2); благотворное влияние (2); блестящий руководитель; истый дирижер; высокий труд;
высоко полезная деятельность; заслуги для России; курсы (педагогические курсы. – О.Д.) – любимое
детище; выдающийся деятель и педагог; выдающийся педагог (5); деятельность всецело для других;
добрый пример; любовь к делу; меткие вопросы и замечания; не только кабинетный ученый;
неутомимая деятельность; новатор; обширный педагогический опыт (2); ответственная миссия
воспитателя; отсутствие мелочности; отсутствие формализма; педагогическое воздействие; проверка
знаний на практике, в действительной жизни; практическое понимание натуры мальчиков;
психологическое воздействие; рациональное руководство; серьезная работа; симпатичное и серьезное
обращение с молодежью; строгие требования; удачный выбор преподавателей и сослуживцев; умелая и
деликатная постановка вопросов; умения; умственная и продуктивная деятельность.
Затем идут примерно равновеликие ТГ:
– «Ценностные характеристики»: благородные стремления к педагогическому идеалу; богатая
сила духа; богатство и сила духа; верность высоконравственным идеалам; выдающийся тип педагога;
глубина духа; гуманность (3); гуманный; истинный христианин; забота о воспитании души; крепость
духа; нравственные идеалы; самопожертвование; самоусовершенствование духовное; светлое состояние
духа; сила и величие самоусовершенствования духовного; сила и крепость духа; сила нравственного
величия; стремление к самоусовершенствованию;
– «Качества личности»: благородный человек; богатые силы; верность идеалам; верность
педагогическим идеалам; выдающийся человек своего времени; деликатное отношение; деликатность;
доброе и светлое настроение; любитель книг философского и научного характера; незаметное учение у
других; такт; тактичность; особенный такт в обращении; отеческое попечение; преобразовательная
энергия; принципы; рациональное начало, сосредоточенность в себе; убеждения; энергия;
– «Интеллект»: богато одаренный от природы ум (2); богатый интеллект; богатый талант;
выдающийся талант; выдающийся ум; крепость памяти; обширная и разнообразная эрудиция; обширный
и глубокий ум; редкий ум; талант (3); талантливость; умственное дарование; широта воззрений;
широкий ум (2); широко и разнообразно образованный ум; широта и прогрессивное направление ума;
ясность ума.
Завершается список ТГ двумя подгруппами с наименьшим числом понятий:
– «Образование, образованность»: всестороннее образование; основательное и всестороннее
образование; разнообразная начитанность; разностороннее образование; совершенное владение
французским и немецким языками; широкое образование;
– «Служебное положение»: выдающийся человек своего времени; гуманный директор; маститый
генерал; серьезный, но симпатичный начальник.
Очевидно, столь уважительный отклик о Г.Г. Даниловиче вызван глубокой признательностью к
своему учителю со стороны благодарного ученика, но столь же очевидно, что М. Прокопьев, если и не
обращает внимания и не ссылается на какие-либо детали, снижающие образ своего «выдающегося
педагога», то при этом нет оснований не доверять оценкам мемуариста, который чаще всего приводит в
обоснование своих выводов и представлений реальные факты и убедительные примеры.
Образ педагога, созданный М. Прокопьевым, во многом подтверждается некрологом о Г.Г.
Даниловиче, написанном Н. Лендером [5, с. 580-583]. Автор, характеризуя Даниловича и его вклад в
дело образования, так же, как и М. Прокопьев, отмечает, что Даниловичу «принадлежит видное и
почетное место в русском педагогическом мире», что он являлся «удачным выразителем нового
направления в педагогическом деле», был преданный делу, доброжелательный педагог-гуманист,
любивший свое дело педагог. Н. Лендер особо подчеркивает педагогический такт Даниловича, умение
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внушать уважение к директорской власти, никогда не отличавшейся суровостью ни к кому в
отдельности и при этом мягкость и деликатность его личности при необходимой строгости для всех
вместе [5, с. 580-583].
Отмечая основной результат деятельности Г.Г. Даниловича, Н. Линдер подчеркивает, что «труды
Даниловича по педагогическим курсам принесли заметные результаты. Эти курсы дали целое поколение
педагогов-практиков, которые работали не только в области военно-учебных заведений, но и часто на
широком научном поприще, занимавших впоследствии профессорские кафедры и даже составивших
себе имя учеными трудами» [5, с. 583].
В статье о Г.Г. Даниловиче в «Военной энциклопедии» И. Сытина [3, с. 588-589] особо
подчеркнуты две заслуги Г.Г. Даниловича как педагога и человека, лично проводившего преобразование
военных кадетских корпусов в военные гимназии и создание при них педагогических курсов. Автор
энциклопедической статьи отмечает, что Г.Г. Данилович, «известный военный педагог», сыграл
большую роль в реформе военно-учебных заведений 1863 г. и, пользуясь правом председателя комитета
и другими совещаниями, проводимыми в этот период, «для своего рода лекций по педагогике». Другой
заслугой Даниловича является принципиальный подход к цели подготовки учителей для военных
гимназий: «обязанности и значение воспитателя, благодаря ему, сложились так целесообразно, что
впоследствии, при преобразовании военных гимназий опять же в кадетские корпуса в 1882 г., было
признано желательным сохранить за офицерами-воспитателями тот тип, какой был выработан
практикою военных гимназий» [3, с. 588-589].
В статье, написанной И. Афанасьевым к пятидесятилетию служебной деятельности Г.Г.
Даниловича, он характеризуется как «выдающийся современный педагог-практик» <…>, который
«резко выделяется из среды современников по своим правильным, твердо сложившимся убеждениям на
воспитание и образование. Его идеал – человек с добрым сердцем, с пытливым умом, подготовленный
всесторонне к предстоящей практической деятельности, крепкий нравственно и физически» [1, с. 733].
Исследователь И. Зимин в своей книге, опубликованной в 2011 г., опираясь на высказывания
современников Г.Г. Даниловича и приводя в качестве доказательства фрагмент мемуаров из «Моих
воспоминаний» А.Н. Бенуа [2, с. 228], пишет, что Даниловичу «предъявили “счета”» за то, что его
воспитательные меры “изломали” характер Николая II, сделав его скрытным и замкнутым» [4, с. 228]. И.
Зимин никак не раскрывает доказательную обоснованность данного тезиса А. Бенуа или «других
современников», никак не резюмирует серьезность данного обвинения в адрес педагога-воспитателя
царских детей. Вместе с тем, воспитательная работа Г.Г. Даниловича в Доме императора Николая II
никаких оснований для подобного вывода не дает. В сломе характера императора, если он имел место
быть, должны были присутствовать другие серьезные явления или, скорее всего, комплекс явлений и
фактов, которые отражены в многочисленных публикациях о жизни и деятельности монарха в поздний
период его царствования.
Последние годы жизни Г.Г. Данилович усердно работал над своими воспоминаниями, но
завершить их не успел. Он умер 20 апреля 1906 г.; похоронен в родном селе Степановка рядом с
могилами своих отца и матери.
Перед смертью Г.Г. Данилович оставил завещание, согласно которому часть средств были
предназначены родным, а также просветительным и педагогическим учреждениям, в том числе и 2-му
кадетскому корпусу, которому, помимо денежных средств, была завещана и его библиотека.
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УЧИТЬ РУССКИЙ. МОЖНО? МОДНО? ВЫГОДНО?
LEARN RUSSIAN. CAN? FASHIONABLE? PROFITABLE?
Аннотация: На сегодняшний день в Узбекистане решающее значение имеет знание английского
языка. Несмотря на это истинные знатоки русского языка выходят на пьедестал и занимают не менее
важное место в преподнесении драгоценных навыков.
Annotation: Today, knowledge of English is crucial in Uzbekistan. Despite this, true experts on the
Russian language come out on a pedestal and occupy an equally important place in the presentation of precious
skills.
Ключевые слова: обширная тяга, оптимальная техника, низкая оплата, интерференция,
заинтересованность.
Keywords: extensive traction, optimal technique, low pay, interference, interest.
Решающая роль иностранных языков в условиях независимости отмечается в следующем
высказывании первого президента Каримова И. А.: «В настоящее время у нас в стране придается
большое значение изучению и преподаванию иностранных языков. И это, конечно, непросто. Сегодня
трудно переоценить значение совершенного знания иностранных языков для страны, стремящейся
занять достойное место в мировом сообществе, ведь народ наш видит свое великое будущее в согласии,
сотрудничестве с иностранными партнерами. Однако необходимо постоянно помнить о том, что
изучение иностранных языков не должно проводиться за счет забвения родного языка».
(И.А.Каримов)
Русский язык – язык великого народа. Русским языком владеет множество людей, не
являющихся русскими, которые живут в Узбекистане. И это не случайно. Ведь изучение, наряду с
родным языком - русского, - способствует приобщению каждой нации и народности, населяющих
Узбекистан, к культурным достижениям всех других народов России. Русский язык в нашей стране
фактически стал языком межнационального общения и сотрудничества.
Несмотря на глобальные изменения, происходящие в мире образования и науки, русский язык
остается доминантой, т.е. связующим звеном между народами. Русский язык красив и могуч, необычен
и богат. Богат метафорами, эпитетами, сатирическими высказываниями, лирическими отступлениями.
Мы не можем представить мировую литературу без колоссальных произведений Гоголя, Достоевского,
Чехова, Толстого, Пушкина, Лермонтова и др. которые безмерно обогатили ее гениальными образами,
необычной лексикой и меткими, прочно вошедшими в русскую речь фразами и иносказаниями,
констатирующими правдивость событий. И преклоняемся перед их талантами в той же мере, в коей не
перестаем восхищаться животворной сущностью, а также неотразимостью русской речи. Русский язык
– исторический и непрерывно меняющийся, определяет сущность и проблематику изучения его как
иностранного – учащимися-узбеками, испытывающими очевидные трудности при овладении им.
Язык русский – своеобразный компонент, вводящий в иной мир, мир божественного и
эстетического начала. Он зачаровывает эмфатической словесностью, уникальными фразеологическими
оборотами! Как можно не любить русский поэтический язык, если на нем написаны гениальные
произведения, вчитываясь в кои, невозможно устоять перед аллегорическими иносказаниями и не
восхититься утонченностью речи.
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Я живу в Узбекистане, родилась при Советском Союзе. Училась в русской школе, все мои
учителя были русскими. Это была другая атмосфера, иной уклад. И по сей день жива ностальгия по тем
временам…
Не отрицаю тот факт, что изучить русский учащимися-узбеками можно и сегодня,
соответственно, надо испытывать огромный интерес и обладать умениями правильного и частого
чтения. Учащийся 21 века стремительно схватывает обширные компетенции всеобщих знаний и
движется в головокружительном темпе вперед. У нас в Узбекистане хотя и глобальное значение
уделяется английскому языку, немало количества людей, интересующихся русским. То есть, русская
речь не утрачивает популярности, а наоборот, возвращается к своему назначению. Все кричат –
английский нужен, моден! Но смею уверить, что русский наиболее необходим во всех государствах, а
также, русская речь самая богатая речь во всем мире!
На сегодняшний день изучение русского языка как иностранного представляется трудным делом
для учащихся общеобразовательных школ с узбекским языком обучения. Это является ахиллесовой
пятой для учителей-русистов нашей республики, тем более, наш родной язык – латиница, а это никак не
способствует оптимальному изучению кириллицы и, исходя из этого обстоятельства, требует
дополнительного времени, которого нет. Приходится из кожи вон лезть, чтобы обучить учащихсямладшеклассников письму, чтению, а также, диалогической и монологической речи. Тем паче, что
этакое невнимание к русскому языку вызывает у учеников нарастающий интерес к нему, бичуя тем
самым квазиучения моралистов. Так как они в школе изучают латиницу, это дает прекрасный результат
при освоении английского языка, чего нельзя сказать о русском. Будучи учителями-русистами, мы
подмечаем то, что кириллица, т.е. алфавит, созданный славянами-братьями Кириллом и Мифодием,
требует от обучающегося грандиозного упорства и неуемной жажды знаний, коих и следует ожидать от
учащихся. Характер конкретного индивида
исходящий от наследственности, воспитания,
мировоззрения – разнообразен и непредсказуем. Если один ученик справляется легко с каким-то
заданием, другому нужно кое-какое время на выполнение данного задания. Но времени недостает, а
темы плана не ждут, т.е. не терпят. Мы возбуждаем интерес к изучению языка, ознакомляем его с
богатой словесностью, спешим снабдить необходимыми знаниями, стараемся, чтобы ученик заговорил
на русском, как на своем, родном. А результатов никаких! Мы, учителя-русисты, приятно поражены
вновь возрождающейся обширной тяге 80 % населения к изучению русского языка, и недоумеваем,
откуда извлечь возможности беспрепятственного обучения языку, тем более, в условиях развития
гармоничного поколения необходимо поддержать молодежь и преподать нужную информацию,
заполнить их души и разум всеобъемлющими знаниями.
Каждый семестр мы – учителя – проводим викторины, состязания знаний, которые не без
сомнения, играют немаловажную роль при овладении языком, развивают умственную и мыслительную
речь, привлекают учащихся своим уникальным разнообразием и обогащают их словарный запас.
Проводится 3-этапная олимпиада по всем предметам, включая и русский язык. Уделяется поурочное
время для факультатива, действие которых оказывает внушительную пользу учащимся в развитии речи.
Но для большей отдачи личного богатого потенциала учителю-русисту требуется специальная
имманентная предмету техника, с помощью которой он не без огромных условий и оптимальным
образом может обучать учеников. Имеется в виду видеопроэктор и магнитная доска. Меня возмущает
один вопрос и я не могу не высказать это. Если русский язык у нас в Узбекистане считается
иностранным, то почему кабинеты английского, немецкого и французского языка снабжают всей
нужной технологией а кабинет русского языка остается пустым? А также в обычных школах если в
классе количество учащихся доходит до 25 человек, то учителям запрещается делить их на группы.
Соответственно, заработная плата тоже понизилась… Учащается недовольство среди русистов. Мне
невдомек понимать причину такого явления, но я пытаюсь предугадать дальнейшее действие учителейрусистов. Дело в том, что в большей мере владетели этой профессии редко задерживаются в школах, они
устраиваются на другие работы совершенно по иным сферам. Но создавшееся положение не может не
оказать своего негативного влияния на остальных работающих. Учителя-русисты разбредутся кто-куда,
мало кто захочет получать низкую оплату привнося большие усилия, которые не будут окупаться…
По-нашему мнению, следует увеличить количество часов русского языка и литературы в наших
общеобразовательных школах, а также создать большее количество специализированных школ с
углубленным изучением русского. Сейчас урокам русского языка в общеобразовательных школах
уделено 2 часа в неделе, но этого недостаточно обучающемуся, так как времени катастрофически мало и
не хватает учителю-русисту полноценно дать понятие о той или иной теме в полной мере, как того
требует Великий
Закон Учения. Мы чувствуем моральную ущербность при недостаточном
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объяснении темы, ознакомлении учащихся со всемирно знаменитой русской литературой, богатой
стилистической, фонетической и орфографической речью, необычайной лексикой языка. Возрастающая
гуманитарность общества изъявляет сугубо сложные требования к образованию в целом.
Интерференция модернизируется на глобальном уровне, проистекая от неполноценного развития того
или иного термина.
Подобное пренебрежение
порождает повальное увлечение русским языком глобального
характера.
Будучи учителем-русистом и функционируя в обществе, я поражаюсь гиперзаинтересованности
некоторых индивидов, занимающих важные посты и возглавляющих компании. Они сожалеют о том,
что в свое время не сумели полноценно изучить русский и упустили возможность заняться углубленным
самообразованием, не обратив надлежащего внимания росту саморазвития. А теперь уже поздно,
времени категорически не хватает, сетуют - дескать, - английский знаем, но с русским негладко. Как
говорится в пословице, надо ковать железо, пока горячо! Важно не пропустить шанса! Момента!
Заинтересованности!
Шанса на изучение великого русского языка… с его дивной поэтикой, удивительной структурой
и его вечным нимбом, олицетворяющим символ святости, божественности.
Язык великого народа воплощает в себе местами лаконичность, местами поэтичность.
Невозможно представить языковое общение народностей без русского языка. Установленная при
Советском Союзе система равноправных международных соотношений пятнадцати республик,
несомненно, являлась единой эгидой, соответствующей регулятивным принципам того времени, в ходе
которого наиболее живым темпом функционировал русский язык. Распад Советского Союза хотя и
способствовал укреплению политической независимости отдельных республик и установлению
закономерных конституционных прав граждан, диктующих правомерные системы Законодательства, но
и внес разобщение, регрессию в изучение языка новым поколением, чему частично способствует
неглижирование им, которое отражается в недостаточном внимании и предоставляет невозможность
процесса фуркации по данному предмету.
Являясь сугубо действенным методом – интеграция общности языкового контингента – подчас
диктует прямолинейность и целенаправленность в устранении аномальной полярности мнений, причин,
вызывающих нейтральное отношение к изучению русского языка.
Приветствовалось бы нами, учителями-русистами Узбекистана, нормализация полноценного
масштаба, а также, мобильной инновации при обучении русскому языку.
Модно ли учить русский в Узбекистане? Могу смело ответить да!
Несмотря на крайнее отсутствие релевантности в сфере изучения русского, сегодняшнее
поколение Узбекистана придерживается тенденциозного фактора радикальных действий по расширению
словарного запаса, при условии активного использования речевой дикции, не без помощи
инновационных технологий и высококомпетентных учителей. Идеальное знание английского
предполагает не менее идеальное знание и русского, ввиду того, что структура и содержание печатных
изданий регламентирует обязательную систему изучения русского, устанавливая и упрочняя
параллелизм.
Я твердо убеждена, что русская речь звучит модно на устах целых поколений, не исключая и
сегодняшнее. Прежде всего слово «мода» - (фр.mode - лат. modus мера, образ, способ, правило,
предписание) – означает то явление, которое не выходит из употребления, т.е. не устаревает. Русский
язык – представляется наиболее притягательным для учащихся-узбеков в числе прочих иностранных
языков, так как таит в себе чудесные особенности и удивительную ритмику.
Не менее популярен он среди элиты и молодежи. В чем же заключается столь повышенный
интерес к нему? - ответить несложно.
На данный момент много выпускников сдают экзамены –дистанционно – т.е. отдаленно – в вузы
России, поступают на бюджетной либо на контрактной основе и учатся, постигая азы науки. Этот факт
уже сам по себе достоверно доказывает необходимость и актуальность изучения русского, стремление
молодежи к скорейшему овладению языка как – компонента, связывающего динамику и модальность
данного процесса. Находясь за рубежом узбекская молодежь на своем опыте постигает русскую
культуру и ее этнические традиции. Великая Россия с многовековой историей имеет грандиозные
стратегические перспективы по пути дальнейшего развития.
Учеба в России подразумевает в будущем богатый и многофункциональный потенциал и
выдвигает высокие критерии в освоении технологических нововведений. Отличительной чертой
молодежи Узбекистана можно считать тот фактор, что она одновременно учится и имеет возможность
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подрабатывать, обогащаясь практикой и расширяя опыт по своей направленности.
В то же время нельзя умалчивать про столь интенсивный интерес к изучению и знанию языка у
молодежи, побуждаемую идеей уехать в Россию с целью заработок. Как нельзя умалчивать
вышесказанное, так невозможно и нивелировать этот процесс. Мы не должны воспротивиться этому,
напротив нужно поддержать молодежь в их интересах, так как, живя в России, человек учится различать
национальные традиции и обычаи, быт и культуру чужой страны от своей, расширяет кругозор,
обогащает словарный запас, самое главное, воспитывается дух и сила воли. Следует отметить и тот
фактор, который функционирует сегодня в мире и требует дополнительного рассмотрения с т.з.
дипломатов и политологов и отдельных лиц, занимающихся вопросами иммиграции. Я имею в виду
иммигрантов, работающих в России.
Нельзя отрицать то, что среди них есть весьма умные, интеллигентные люди, граждане
Узбекистана, превосходно знающие язык и нормы этикета, обладающие культурной наследственностью
и моральной этикой.
Но как везде различается контраст в образовании и эрудированности, так и среди учащихсяузбеков не обходится без подобного явления.
Функционирующая контроверза заставляет задумываться и делать соответствующие выводы.
Преобладающее количество молодых людей находящихся в России страдают от незнания языка и
своего юридического права, а также, неосведомленности моральных устоев чужой страны. Гораздо
чаще сочиняются сатирические памфлеты на узбеков и таджиков, создающих контаминации в речи. Это
гордиев узел, который надо развязать, тем не менее, развязка возможна только знанием и мудростью.
Такой уклад предполагает немедленное решение данной проблемы. Благодаря тестированию и
экзамену, которые проводятся при въезде в территорию России и позволяют делать отбор знающих
историю и язык, большинство наших сограждан, не прошедших экзамен, начали задумываться о
необходимости знания предмета. Согласно концепции «Век живи – век учись» теперь каждый пятый
гражданин чувствует значение и выгодные стороны изучения русского языка.
Надобно установить конструктивные методы по обучению молодого поколения, дать
целесообразную формулировку получения знаний начиная со школьной скамьи.
Для этого потребуется чрезвычайно много трудиться на морально-умственном аспекте, включая
разнообразную методику и индивидуальную увлекательно-развивающую словесную баталию, коими
учащийся невольно вводится в зачаровывающий мир волшебной русской речи и вдохновляющей
Божественной Науки – изучения Русского Языка – действенную прерогативу Учения!
Провидение предначертало перспективу дальнейшего развития русского языка как
вдохновляющего начала как для граждан России, так и для иностранцев.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
THE LEXICAL BORROWINGS IN THE CONTEXT OF THE MODERN ENGLISH LANGUAGE
Аннотация: Английский язык пополняет свой языковой состав путем заимствования или
создания новых лексических единиц. В данной статье подробно рассматривается понятие
«заимствование» и как оно влияет на развитие английского языка.
Annotation: The English language adds its vocabulary by borrowing or creation of new lexical units.
This article discusses in detail the concept of "borrowing" and how it affects the development of the English
language.
Ключевые слова: лексикология, заимствование, лексическая единица
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Каждый год в любом европейском языке появляются десятки тысяч новых слов. Зачастую,
многие из них имеет короткую жизнь, но некоторые закрепляются в языке надолго. С развитием
общества, культуры, а также технического прогресса появляются новые предметы или понятия, которые
требуют обозначения словами. Каждая эпоха оставляет свой след: образует новые слова, заменяя ими
старые.
Слово «лексикология» имеет греческие корни: «лексис» - переводится как «слово или
выражение», «логос» - «суждение». Лингвистический термин «лексема» обозначает слово, как
абстрактную единицу морфологического анализа. Лексикология – это наука, которая подробно изучает
словарный состав того или иного языка. Наука лексикология является частью раздела языкознания
[5;232].
Несмотря на то, что процесс заимствования лексем из «неродного» языка сейчас очень
популярен, данные слова не являются часто употребляемыми. Заимствования, как архаизмы или
историзмы относятся к пассивной лексике.
Что касается конкретно английского языка, то данный язык, как и другие развитые европейские
языки, является очень динамичным и постоянно изменяется. Английский язык пополняет свой языковой
состав путем заимствования или создания новых лексических единиц. По словам российского лингвиста
и доктора филологических наук В.С. Виноградова, лексические заимствования - это закрепляющиеся в
языке слова или значения, которые называют новые предметы и мысли. И если в XX веке без особого
труда можно было перевести новую лексическую единицу или хотя бы догадаться о значении слова по
контексту, то в настоящее время, при переводе, возникают трудности и переводчику необходимо
обладать более глубокими знаниями языка. В первую очередь, это связано с технологическим
прогрессом, с компьютеризацией и развитием самого общества [3;200].
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под термином «заимствование» используется
следующее определение: «Заимствование – элемент изучаемого языка (фонема, морфема,
синтаксическая конструкция или само слово), перенесенный из одного языка в другой, в результате
коммуникации, а так же сам процесс перехода элементов одного языка в другой [4;162].
По мнению еще одного доктора филологических наук и члена ученого совета В.И.Заботкиной,
понятие «лексическое заимствование» - это «любое слово или выражение, появляющееся в родном
языке из другого изучаемого языка». А знаменитый российский лингвист, профессор филологического
факультета МГУ и автор многих научных трудов О.С. Ахманова, приводит такое определение данному
понятию: «заимствование лексических единиц - это слово или оборот, возникшее для обозначения
прежде неизвестного предмета или для выражения нового понятия, которое ассимилировалось в другом
языке» [1;399].
Рассматривая разные точки зрения определений понятия «заимствования», в нашей работе под
лексическим заимствованием подразумевается процесс ассимиляции слова или словосочетания из
одного языка в другой язык, а результатом является само заимствованное слово. Другими словами,
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«заимствование» это копирование лексической единицы, но зачастую такая заимствованная лексема в
другом языке теряет свой точный смысл или отражает неполную информацию о предмете, явлении и т.д
[2;571].
Анализируя сегодняшнее состояние английского языка, можно сделать вывод о том, что
современные лексические единицы зачастую только обогащают английскую лексику и относятся к
словам с точным номинативным значением. По мнению западных лингвистов, такие сферы
человеческой деятельности как, наука, психология, социология, политика, мода, экономика и спорт
больше всего притягивают к себе процесс заимствования лексем из других иностранных языков.
Помимо этого, постоянно растущий интерес современной лингвистики к различным аспектам
словообразования можно объяснить тем, что слово является центральной единицей языка.
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НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР В НАЧАЛЕ 60-Х
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NATIONAL ECONOMIC COMPLEX OF THE CHECHEN-INGUSH ASSR IN THE EARLY 60-IES
OF THE TWENTIETH CENTURY
Аннотация. Статья посвящена развитию народнохозяйственного комплекса Чечено-Ингушской
АССР в начале 60-х гг. ХХ в. В данной работе автором рассматриваются вопросы промышленного,
сельскохозяйственного, социального развития Чечено-Ингушетии. Хронологические рамки
исследования охватывают период с 1959 по 1965 гг.
Annotation. The article is devoted to development of economic complex of the Chechen-Ingush
Autonomous Soviet socialist Republic in the early 60-ies of XX century In this paper the author considers the
issues of industrial, agricultural, and social development of the Chechen-Ingush Republic. The chronological
framework of the study covers the period from 1959 to 1965.
Ключевые слова. Восстановление Чечено-Ингушской АССР, возвращение чечено-ингушского
населения, добыча и переработка нефти, развитие легкой и пищевой промышленности, основные
направления аграрного сектора, трансформация в социальной сфере, строительство объектов культуры и
здравоохранения, развитие образования.
Keyword. Restoration of the Chechen-Ingush ASSR, return of the Chechen-Ingush population, oil
production and processing, development of light and food industries, the main directions of the agricultural
sector, transformation in the social sphere, construction of cultural and health facilities, development of
education.
Введение
Во второй половине 50-х гг. ХХ в. чеченцы и ингуши, в годы Великой Отечественной войны
подвергнутые насильственному выселению, в соответствии с решениями ХХ съезда КПСС,
последующими директивами высших партийных и государственных органов были реабилитированы [13,
701].
9 января 1957 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О восстановлении ЧеченоИнгушской АССР в составе РСФСР» [4, с. 107]. В тот же день Президиум Верховного Совета РСФСР
издал Указ «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области» [4, 108].
Под юрисдикцию Чечено-Ингушской АССР вошли: г. Грозный и г. Малгобек – республиканского
подчинения и 17 административных районов: Ачхой-Мартановский, Веденский, Грозненский,
Гудермесский, Каргалинский, Курчалоевский, Надтеречный, Назрановский, Наурский, НожайЮртовский, Первомайский, Саясановский, Советский, Сунженский, Урус-Мартановский, Шалинский,
Шелковский. [3,65].
В целом территория Чечено-Ингушской АССР в 1957 г. по сравнению с 1944 г. увеличилась на 5
кв. км, и составила 19,3 тыс. кв. км. [14, 114].
Возвращение чечено-ингушского населения на территорию своей этнической родины фактически
начался с конца 1956 г. А после принятия в январе 1957 г. вышеуказанных государственных актов
«хлынул поток репатриантов, численность которых значительно превышала контрольные цифры».
Правительство РСФСР в 1957 г. планировало переселить в Чечено-Ингушскую АССР – 17 тыс.
семей (или 80 тыс. чел.) [15, 31-35]. Но уже в мае в республику прибыло 11556 семей, по данным на 27
июня–116 тыс. человек, а концу года численность возвратившихся семей составила более 48 тыс.,
около 200 тыс. чел. [2,8].
Возвращение семей, депортированных возрастало с каждым годом. По официальным данным
Всесоюзной переписи населения численность чеченцев и ингушей в СССР в 1959 г. составляла 524736
чел. [7, 9-10], в т. ч. проживавших на территории ЧИАССР – 292247 чел. [10]
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Контрольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг. планировалось
приоритетное развитие тех отраслей хозяйства, для которых имелись потенциально благоприятные
природные и экономические условия, «с тем, чтобы эффективнее использовать ресурсы каждой
республики». В связи с этим в Чечено-Ингушетии центральное место отводилось развитию
промышленности, как ведущей отрасли республиканской экономики [8,21]. Запланированный рост
промышленного производства должен был достигнуть, «за счет увеличения объемов в ведущих ее
отраслях: нефтяной, нефтехимической, энергетической, машиностроении, пищевой [5, 86].
Чечено-Ингушская АССР с программой дальнейшего социально-экономического развития
справлялась достаточно успешно
За десятилетний период (1956-1965 гг.) добыча нефти здесь увеличилась в 4 раза, а газа - более
чем в 6 раз [5, с .90]. Разведчики недр открыли новые богатые залежи нефти: Карабулак, Ачалуки,
Зеленчук, Малгобек, Беной, Серноводск, Али-Юрт, Гойт-Корт и др.
В итоге за семилетие добыча нефти выросла в 3,9 раза, в 1965 г. было добыто около 9 млн. тонн
нефти, и Чечено-Ингушетия вышла на первое место среди нефтедобывающих районов Северного
Кавказа [10,291]. Грозненские нефтезаводы экспортировали продукцию более чем в 30 стран мира.
Успешно решались задачи комплексной автоматизации и телемеханизации нефтедобывающих
предприятий. [5, 95-97].
В Чечено-Ингушетии высокими темпами развивалась химическая промышленность. За годы
семилетки регион превратился в крупный центр этой отрасли. Грозненский химический комбинат
производил синтетический этиловый спирт, фенол, ацетон, полиэтилен, синтетические дубители и
другие химические продукты, которые в 1964 г. имели самое оптимальное ценовое выражение в стране
[10, 319].
За семилетие значительных показателей достигли машиностроение и металлообработка.
Продукция этих отраслей промышленности за 1959-1965 гг. увеличилась в 2,3 раза. Одним из
крупнейших предприятий нефтяного и химического машиностроения не только в республике, но и на
всем Северном Кавказе являлся завод «Красный молот» [9, 69]. Нефтяное оборудование, производимое в
его цехах, в ежегодно возрастающих масштабах экспортировалось в различные страны Европы, Азии и
Африки [9, с.72].
В рассматриваемые годы в Чечено-Ингушетии появились новые отрасли машиностроения:
электроинструментальная, приборостроительная и пищевая. В результате этих новаций в различных
районах республики были построены заводы: «Электроинструмент» (Назрановский район),
«Мединструмент» (Гудермесский район), «Электроприбор» (г. Грозный), «Пищемаш» (г. Аргун).
В республике имелись благоприятные условия для развития легкой и пищевой промышленности.
За годы семилетки были построены и введены в строй 26 новых фабрик и заводов этих отраслей:
хлопчатобумажный меланжевый комбинат, фабрика шелкового бельевого трикотажа и швейная фабрика
в Назрани, овчинно-меховая фабрика в Плиево, коврово-трикотажная фабрика в Урус-Мартане,
галантерейная в Серноводске и другие. Валовая продукция легкой промышленности возросла с 22,7 млн.
рублей в 1958 г. до 30,8 млн. рублей в 1965 г., т. е. увеличилась на 35% [6, 641].
Высоких показателей устойчивого развития за годы семилетки добилась пищевая
промышленность. В 1959-1965 гг. были построены сахарный завод, крупный мясокомбинат,
хлебозаводы в Грозном и Гудермесе и другие [12,62].
Реализация широкой программы промышленного, жилищного, культурно-бытового
строительства потребовала масштабного развития производства строительных материалов: кирпича,
черепицы, извести, гипса, сборных железобетонных конструкций. Впервые в республике был построен
цементный завод в селении Чир-Юрт), известковый завод (33 тысячи тонн извести) и завод минеральной
ваты (40 тысяч тонн мннераловатных изделий), сырьем для которых служили имеющиеся в этом районе
крупные залежи известняков и кварцевых песков [6, 642].
В 1963 г. в республике был построен домостроительный комбинат мощностью 25 тыс. кв. м
жилой площади в год. В том же году на Ермоловском деревообрабатывающем комбинате был введен в
эксплуатацию цех по производству древесно-стружечных плит производительностью 25 тыс. кв. м плит
в год. [5, 107-110].
Высокие показатели нефтедобычи в 60-е гг. дали мощный импульс промышленному развитию,
что отразилось в экономических планах: за семь лет (с 1959 по 1965 гг.) валовой объем продукции
республиканской промышленности увеличился в 2,2 раза [1, 893].
В целом успешно выполнялись и программы развитии аграрного сектора республиканской
экономики [12, 65].
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В Чечено-Ингушской АССР
было организовано ряд новых животноводческо-зерновых и
виноградарских совхозов. Если в 1958 году было 30 совхозов, то в 1959 году число их возросло до 34.
Совхозами и колхозами в 1958 году было произведено 53% всей продукции растениеводства и 59%
продукции животноводства в республике [12, 67].
Основной культурой в растениеводстве являлась кукуруза. Под кукурузой в 1960 году в колхозах
и совхозах республики было занято 90,5 тысячи гектаров [12, 92].
Семилетним планом развития сельского хозяйства Чечено-Ингушской АССР намечалось
расширение производства технических культур — сахарной свеклы, виноградарства и садоводства, а
также развития высокопродуктивного мясомолочного и шерстного овцеводства.
В 1958 году колхозами и совхозами республики на площади 1280 гектаров был получен средний
урожай сахарной свеклы по 160 центнеров с гектара. [6, 665]. Также в республике предусматривалось
дальнейшее расширение посевов и увеличение производства овощей и картофеля. На выращивании
овощей специализировались колхозы Грозненского района, совхоз «Предгорный», «Красноармейский»
(Урус- Мартановского района), «Шалинский» (Шалинского района), «Лермонтовский» и
«Самашкинский» (Ачхой-Мартановскогорайона) [12,81].
Важным фактором повышения урожайности сельскохозяйственных культур, в особенности
технических, овощей и кукурузы, в большинстве районов Чечено-Ингушской АССР являлось орошение.
В 1960 году общая площадь орошаемых земель в Чечено-Ингушской АССР составила 86 тысяч
гектаров [12,83]. Было начато строительство крупнейшей в Чечено-Ингушетии Наурско-Шелковской
оросительно-обводнительной системы [12,68]
Широкое развитие в Чечено-Ингушской АССР получили виноградарство и садоводство, для
которых республика располагала благоприятными климатическими, почвенными и экономическими
условиями. Только в 1958 г. в специализирующихся колхозах и совхозах было заложено 1416 гектаров
новых плодово-ягодных и 1600 гектаров виноградных насаждений.
Крупным центром виноградарства и виноделия был Наурский район. На его территории были
созданы специализированные виноградарско-винодельческие совхозы [12,83].
Садоводство получило развитие в колхозах и совхозах, расположенных в пригородной зоне г.
Грозного, в близи консервных заводов, в т. ч. и в горных районах Чечено-Ингушетии (Веденский,
Ножай-Юртовский, Саясановский), где были значительно расширены посадки такой ценной плодовой
культуры, как грецкий орех. [6,667].
В области развития животноводства главной задачей являлось значительное увеличение
производства мяса, молока, яиц и шерсти. Колхозы и совхозы республики имели большие возможности
для развития такой скороспелой и выгодной отрасли хозяйства, как птицеводство. Во всех районах
Чечено-Ингушской АССР наряду с разведением кур выращивались и другие виды птицы — утки, гуси,
индейки [12,86].
В 1960 году животноводы республики продали государству больше, чем в 1959 году, мяса на 5%,
молока на 3, яиц на 20 и шерсти на 6%. Поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах
увеличилось на 2%. [12,91].
Одним из решающих условий развития сельского хозяйства, являлось расширение, механизация
и электрификация сельскохозяйственного производства. В 1960 году в сельском хозяйстве республики
имелось 4662 трактора, 1113 зерновых комбайнов, более 2000 тракторных сеялок и много другой
сельскохозяйственной техники. [12,89]. Почти полностью были механизированы работы по подготовке
почвы, посеву, уходу и уборке сельскохозяйственных культур.
За годы Советской власти в Чечено-Ингушетии произошла подлинная культурная революция. В
1958 году Чечено-Ингушская АССР имела 394 общеобразовательных (в том числе 99 средних) и 67
вечерних школ, 13 профессионально-технических училищ, 10 техникумов и средних специальных
учебных заведений, нефтяной и педагогический институты, 3 научно-исследовательских института, 3
опытных сельскохозяйственных станции [12,100].
В 1959 г. всеми видами обучения в Чечено-Ингушской АССР было охвачено 137 тысяч человек,
из них 5,6 тыс. чел. - в высших и 5 тыс. чел. в средних специальных учебных заведениях. В различных
отраслях народного хозяйства республики в 1959 году работало более 23 тысяч специалистов с высшим
и средним специальным образованием, 550 научных работников, в том числе более ста докторов и
кандидатов наук. [6, с.676].
В Грозном было начато строительство драматического театра на 800 мест, республиканской
библиотеки на 560 тысяч томов книг, республиканской типографии. В 1960 году введен в постоянную
эксплуатацию в Грозном телевизионный центр. Начал функционировать Дворец культуры
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железнодорожников. [12, 107].
К началу 1961 года в Чечено-Ингушской АССР имелось 340 массовых библиотек с книжным
фондом свыше 3 миллионов экземпляров, 295 клубов, домов и дворцов культуры, 235 киноустановок, из
них 176 в сельской местности [12].
В столице республики — городе Грозном работали 3 театра, государственная филармония, Дом
народного творчества, музыкальное училище.
Широкое развитие получила в Чечено-Ингушетии сеть учреждений здравоохранения. К 1961 году
республика располагала 77 больницами с 5360 койками, 137 амбулаторно-поликлиническими
учреждениями, 7 санаториями. Была создана сеть учреждений по охране материнства и младенчества,
состоящая из 58 женских и детских консультаций, сети родильных домов в отделениях, 2 домов ребенка
и 125 детских яслей на 7585 мест, в котором работало около 1300 врачей. [6, 678].
К концу 1960 года численность рабочих и служащих в республике составила 209 тысяч человек и
по сравнению с 1959 годом увеличилась на 14% [12,105].
Небывалый размах в Чечено-Ингушской АССР получил жилищное строительство в городах и
рабочих поселках. Советом Министров республики, Грозненским горисполкомом и совнархозом, были
построены и введены в эксплуатацию в 1959—1965 годах 716 тысяч квадратных метров жилой площади.
[12, 104].
Местные Советы и совнархоз направили в 1959—1965 годах на развитие коммунального
хозяйства 173 миллиона рублей. Только за счет капитальных вложений местных Советов было
построено 178 километров водопроводных линий, 72 километра канализационных и 107 километров
газовых сетей, была проведена газификация в городе Гудермес, в станице Орджоникидзевская. [32, 105].
В городе Грозном было начато строительство новой гостиницы на 300 мест, трамвайной линии в
посёлке Черноречье, построено новое крупное водохранилище в районе поселка Черноречье.
В 1960/61 учебном году в высших и средних специальных учебных заведениях обучались 13
тысяч человек. В составе педагогического института были открыты естественно-географический
факультет и факультет методики и педагогики начальных классов.
Дальнейшее развитие получила в республике научно-исследовательская работа. В области
успешно работали коллектив научных работников Грозненского научно-исследовательского нефтяного
института. Развивалась деятельность самого молодого из научных учреждений республики — ЧеченоИнгушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. На подъеме
находилась творческая деятельность писателей и художников Чечено-Ингушетии.
Заключение
Итоги выполнения планов социально-экономического развития республики за период 1959-1965
гг. свидетельствуют не только о том, что успешно развивался народнохозяйственный комплекс ЧеченоИнгушетии, но и о том, что одновременно успешно и в тесной взаимосвязи решались задачи
восстановления национальной автономии чеченского и ингушского народа. И это, несмотря на ряд
серьёзных трудностей, как объективных, так и субъективных, которые в указанный период приходилось
преодолевать.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
COMMON PRINCIPLES OF FORMATION AND CLASSIFICATION OF BORROWINGS IN
THE ENGLISH LANGUAGE
Аннотация: При переводе заимствованной лексемы нужно учитывать не только контекст, но еще
и понимать в каких ситуациях может употребляться то или иное заимствованное слово или
словосочетание. В данной статье подробно описывается классификация заимствований и анализируется
главные принципы образования заимствованных слов.
Annotation: During the translation, it is necessary to know not only the context, but also you should to
understand in which situations a borrowed word or phrase can be used. This article describes in details the
classification of borrowings and analyzes the main principles of the formation of borrowed words.
Ключевые слова: заимствование, лексема, классификация заимствований
Keywords: a loan word, a lexeme, the classification of the loan words
Современный английский язык насчитывает три способа образования заимствований, а именно:
фонологический способ, калькирование и морфологический способ.
1.
Фонологический способ образования лексем - это такой способ, при котором лексические
единицы образуются из сочетаний звуков, зачастую из звукоподражательных междометий. Чаще всего
данный способ используется в американском сленге. Например, глагол «to whee» (волновать) образован
от междометия «whee» (обозначает восклицание радости и положительных эмоций). Так же и глагол «to
clapter» (аплодировать) является звукоподражанием хлопков в ладоши.
2.
Способ калькирования также является источником образования иностранных
заимствований. Лексический состав английского языка пополняется именно за счет заимствований из
различных языков, в том числе и русского. Примеры заимствований из русского языка «dacha» (дача),
«glastnost» (гласность), «to knout» (бить кнутом).
3.
Морфологический способ образования заимствований - это способ образования новых
слов из морфем, рассматриваемого языка. Данный способ насчитывает следующие разновидности:
а) Аффиксальный способ - это морфологический способ образования заимствованных лексем из
одного языка в другой, при котором уже существующие суффиксы обретают новые значения.
Рассмотрим следующие примеры английских заимствований:
- able: «googlable» (то, что можно найти в поисковых системах);
- holic: «bookaholic» (человек, любящий читать);
- iac: «braniac» (асоциальный умник);
- ian: «facebookian» (пользователь социальной сети Facebook);
- ic: «villagistic» (относящийся к деревне);
- ism: «lookism» (предвятое отношение к человеку из-за его внешнего вида);
- ist: «obesist» (человек, предвзято относящийся к полным людям);
- ization: «dollarization» (долларизация);
- land: «adland» (рекламное дело);
- ology: «peopleology» (наука, изучающая людей);
- ous: «rainbowlicous» (яркий, красочный) [5];
Помимо суффиксов, активное участие в образовании самих заимствований, занимают префиксы.
Самыми распространенными являются:
cyber: «cybercafe» (интернет-кафе);
de: «to deconflict» (предотвратить конфликт);
dis: «to disclude» (исключать);
mis: «to mistext» (отправить сообщение по ошибке другому человеку);
non: «nonversation» (бессмысленный разговор);
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pre: «pre-heritance» (финансовая поддержка детям) [5].
б) Словосложение - это один из наиболее древних и распространенных способов образования
заимствованных слов. Данный процесс характеризуется слиянием двух основ. Например, N+N=N или
Adj+N=N.

«antisocial networking» (добавление друзей в социальные сети ради количества);

«friend zone» (зона дружбы);

«Mac nazi»(человек, помешанный на продукции компании Apple) [5].
в) Конвертированный способ - это переход слова из одной части речи в другую. Самыми часто
употребляемыми являются конверсии имен существительных в глаголы и конверсии глаголов в имена
существительные.

«to amazon» (совершать покупки на сайте Amazon.com);

«to starbuck» (пить кофе) [5];
г) Сокращение - нерегулярный способ образования морфологических заимствований. Данный
тип заимствованных слов, в основном, состоит из аббревиатур и акронимов. Рассмотрим следующие
примеры лексем:

LBD (Little black dress)- маленькое черное платье;

OTP (on the phone) - по телефону;

PC (personal computer) - персональный компьютер [5].
Таким образом, в современном английском языке наблюдается использование многочисленных
способов образования новой лексики. По статистике, наиболее употребляемыми являются
словосложение, конверсия и изменение значений слов [1;89].
На сегодняшний день, существует несколько принципов образования заимствований в
английском языке.

Принцип 1. Заимствованная лексическая единица образуется для названия новых реалий
по стандартным моделям словообразования из морфем, которые существуют в английском языке;

Принцип 2. Слово, уже давно существующее в языке, может приобрести новое значение на
основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже известным;

Принцип 3. Слово заимствуется из другого языка вместе со значением или отдельно для
обозначения другого явления в данном обществе [2;132].
Таким образом, можно сделать вывод, что любой действующий язык - это постоянно
развивающаяся система, и английский язык не исключение. Благодаря появлению заимствований
активно пополняется лексический запас английского языка.
Заимствованные слова или словосочетания пополняют и вносят новые понятия в язык, но помимо
этого, создают и большие трудности при переводе данных лексических единиц. Проблема правильного
осмысления и перевода таких слов связанна с тем, что при современном техническом прогрессе и
развитии общества никакой словарь не может успеть за возникновением и образованием
заимствованной лексемы. Следовательно, чтобы правильно перевести лексическую единицу нужно
обязательно учитывать контекст, в котором данное слово употребляется, принимать во внимание
словообразовательные элементы и понять к какому виду относится данное заимствование. Для более
точного и быстрого перевода новых лексических единиц есть специальная классификация, с помощью
которой можно с легкостью определить тип заимствования и выполнить правильный перевод.
По данной классификации существует два вида заимствований в английском языке:
общеязыковые заимствования и индивидуально-авторские заимствования.
1.
Общеязыковые заимствования являются наследием всей нации и входят в лексический
состав языка. В свою очередь, они подразделяются на лексические и семантические заимствования.
а) Лексические заимствования обозначают новые реалии в жизни людей. Например: «Internet»,
«smartphone», «Google», «website», «Iphone», «Ipad», «Macbook Air», «selfie» и т.д.
б) Семантические заимствования - это широко известные старые слова из активного запаса
английского языка, которые получили новое значение или оттенок значения. Например, прилагательное
«cosmetic» развило два новых значения: 1) декоративный, 2) обманчивый. Слово, «charisma»
переводится не только как «сильная личная притягательная сила», но еще и в новом значении
«магнетизм». Английское слово «bummer» теперь имеет несколько значений: 1) разочарование, 2)
неприятность, 3) досада. Слово «bread» (хлеб), теперь может означать «деньги». На первый взгляд
простое слово «banana» может переводиться не только как «банан», но еще и как «клоун, шут, комик», а
выражение «to go bananas» означает «сходить с ума».
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2. Индивидуально-авторские заимствования являются личными находками писателей,
созданными в эстетических целях как средство выразительности речи. Они редко выходят за пределы
контекста, не получают широкого распространения, и как правило остаются принадлежностью
индивидуального стиля, так что их новизна и необычность сохраняются. Одним из самых ярких
индивидуально-авторских лексем считается название произведения Томаса Мора «Utopia», которое так и
переводится «утопия». А широко сейчас использующееся слово «robot» (робот) впервые применил
чешский писатель Карел Чапек в пьесе «R.U.R» («Rossum’s Universal Robors») [2;132].
Несмотря на приведенную выше классификацию заимствований, лексические единицы
английского языка также могут иметь новую форму слова или значение, либо и новую форму
образования слова, и новое значение. Исходя из этого, можно выделить другую классификацию
заимствований в английском языке, которая учитывает данные элементы. Согласно этой классификации,
выделяют несколько групп заимствованных лексем, а именно:

заимствования, имеющие новую форму слова и новое значение «bio-computer» «современный компьютер, который имитирует нервную систему живых организмов»;

заимствования, имеющие новую форму слова, но старое значение отдельных элементов
слова (трансноминация) «sudser» - мыльная опера заменяет «soap opera»;

заимствования, имеющие новое значение слова, но употребляются с формой слова,
которая уже имелась в языке «bread» - деньги от «bread» - хлеб, «drag» - скукота от «drag» - волочить,
тянуть [4; 157].
В современном английском языке чаще всего употребляются заимствования первой группы,
которые имеют новую форму слова и новое значение. Это можно объяснить тем, что возросла
потребность общества дать наименования новым реалиям, которые появились благодаря научнотехническому прогрессу. Заимствования второй группы употребляются с целью придать слову более
эмоциональную окраску. Лексические единицы данной группы особенно популярны в американском
варианте английского языка. А заимствованные лексемы третьей группы, которые имеют новое
значение, но используются с существующей в языке формой, употребляются реже всех [3;23].
Каждый день образуются все новые и новые заимствованные слова, и поэтому переводить
лексемы иногда бывает нелегко. На появление лексических единиц оказывает большое влияние
культурно-исторические и социально-политические условия жизни и деятельности языкового общества.
Следовательно, нужно учитывать не только контекст, но еще и понимать в каких ситуациях может
употребляться то или иное заимствованное слово или словосочетание. При переводе заимствованных
лексем, еще очень важно учитывать, что не все общество развивается равномерно, а значит, в языке, на
который осуществляется перевод, может не оказаться эквивалента заимствований.
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Аннотация. В данной статье анализируется роль Абу Райхана Бируни в истории религий. В то же
время обсуждается вклад Абу Райхана Бируни в мировые цивилизации.
Annotation.This article analyzes the role of Abu Rayhan Biruni in the history of religions. At the same
times, it discusses the contribution of Abu Rayhan Biruni to the world civilizations.
Ключевые слова: аль-Бируни, тафхим, таджрихат, сабухраган, атар, ишан, джамахер.
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1.
Introduction
Biruni is one of the most important Muslim authorities on the history of religion. In this article some of
his remarks on pre-Islamic Iranian religions, on Christianity and Judaism, and on Muslim sects will be discussed
(for Indian religions, see viii, below).
2.
Literature Review
In this research, Ketab al-jamaher fi maʿrefat at-jawaher, ed. F. Krenkow; Al-qanun al-masʿudī fi’lhayʾa wa’l-nojium, ed. S. H. Barani; Ketab al-tafhim le-awaʾel senaʿat al-tanjim, ed. R. R. Wright;Ketab fi
efrad al-maqal fi amr al-zelal (Rasaʾel al-Biruni 2) ;“Laylat al-masus: Marginalia to al-Bayruni, Abu Nuwas
and Other Authors,” by F. de Blois, Journal of Semitic Studies ; A Reader in Manichaean Middle Persian and
Parthian, by M. Boyce; “al-Biruni’s Contribution to Comparative Religion,” by A. Jeffery and other works are
used as main sources.
3.
Research Methodology
This is a qualitative research using the content analysis approach. About more ten scientific works are
used to explain how Al-Biruni’s books are being studied in European countires. Besides that, the researcher had
used journals and articles to collect data related to the research.
4.
Findings and Discussions
There is some uncertainty about Biruni’s own religious position within Islam. In Ketāb al-Atar al-bāqīa
ʿan al-qorūn al-ḵālīa (Book of vestiges from past centuries), which belongs to the first period of his scholarly
career, many passages reveal profound sympathy for Shiʿism. Aside from repeated conventional blessings on
ʿAlī and on the family of the Prophet in general, this sympathy is especially apparent in his accounts of the
celebrations of ʿāšūrāʾ and ḡadīr ḵomm (Atar, pp. 329, 334; the latter section is truncated in the printed edition).
In another passage (p. 67) Biruni invokes the protection of God specifically for the Zaydī Shiʿites, though his
disparaging remarks about Nāṣer ʿOtrūš (p. 224) show that he did not support this claimant to the Zaydī
imamate. In his account of Muslim chronology (Garbers, pp. 59-68), however, Biruni counts as “caliphs” Abū
Bakr, ʿOmar, ʿOṯmān, ʿAlī, and Ḥasan; the Omayyads are designated only as “kings,” the ʿAbbasids as
“imams.” These designations are in clear contradiction to the Shiʿite insistence that the caliphate/imamate
belonged exclusively to ʿAlī and his descendants. It appears that Biruni, like quite a few other scholars of the
4th/10th century, combined an intense attachment to ʿAlī and the ahl al-bayt (members and descendants of
Moḥammad’s own family) with recognition of the first three caliphs and, in part, of the ʿAbbasids as well, this
attitude was particularly clear among some of the Muʿtazilites of the period, for example, Ebn ʿAbbād. In
Biruni’s later works, written after his forced removal to Gazna (408/1017; see i, above), Shiʿite sympathies are
less apparent, which is not surprising in view of the strict Sunnism of the Ghaznavid rulers. For example, the
full account of Muslim observances given in Atar (pp. 328-35, supplemented by Fück, text VI) can be compared
with the abridged version in al-Qanun al-masʿudi fi’l-hayʾa wa’l-nojum (Masʿudic canon on astronomy; I, pp.
255-57). Nonetheless, Biruni continues to speak of the family of the Prophet with the greatest respect and to
present the Shiʿite and Sunnite positions fairly side by side. In a discussion of Muslim prayer times (Zelal, p.
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162), for example, he quotes in succession the opinions of ʿOmar and of Jaʿfar al-Sadeq. He also defends the
Muʿtazilites against a slanderous misrepresentation of their doctrines (Hend, p. 3). In a curious passage in the
Ketab al-jamaher fi maʿrefat al-jawaher (Book of the sum of knowledge about precious stones, p. 215) he
mentions that the Shiʿites used white stones in their signet rings, the Sunnites black ones. “For my part,” Biruni
continues, “I used to combine the two stones in a double ring as a way of outwitting both factions.” This passage
certainly reflects the author’s distaste for factional squabbling; it is also possible, however, that here Biruni is
feigning sectarian indifference in order to disarm criticism of the impassioned pro-Shiʿite writings of his youth.
Biruni’s approach to other religions must be viewed against the background of his own Muslim
convictions. He displays remarkable fairness and open-mindedness toward other faiths without, however, any
trace of syncretism or religious relativism. He is as unequivocal in rejecting beliefs unacceptable to Muslims as
he is in condemning unfair criticism of other faiths. A typical example is his assessment of reports by Muslim
authors about a celebration during which the Nestorian Christians supposedly engage in promiscuous orgies: He
rejects them as “defamations.” “May god protect us,” he continues, “from slandering anyone, whether friend or
foe, and especially the sect of the Christians. For, although their doctrines are bad, their way of life is the highest
pinnacle of chastity and integrity and kindliness toward everyone” (Tafhim, p. 179; see also de Blois, 1984, pp.
85-86). (The Persian translator of Tafhim, ed. Homaʾi, p. 251, has misread tajrihat ʿalayhem, “defamations of
them,” as taḵrijat ʿalayhem and has translated it as bar ishan birun omadand, which makes no sense in the
context; contrary to what has often been claimed, it is thus clear that the Persian version of Tafhim cannot be the
work of Biruni himself.)
Biruni’s works contain frequent references to Zoroastrianism. Much of his information on this subject, as
on Persian secular history and chronology, was derived from the writings of Ḥamza Eṣfahānī, whom Biruni
often cites by name; much, however, seems to have come from other sources as well. His account of the life of
Zoroaster [3.75-79] is largely devoted to a discussion of the eschatological expectations that Zoroastrian and
Muslim sects attached to the 1,500th anniversary of the appearance of the Iranian prophet. Particularly valuable
is his detailed description of the Zoroastrian feasts (Atar, pp. 215-33; Fück, text IV; Khalidov, texts II and III),
which contains much information on Zoroastrian beliefs, as well as on popular Persian superstitions of the
author’s own day. On the other hand, his accounts of the celebrations of the Sogdians (Atar, pp. 233-35) and of
his own compatriots, the Khwarezmians (pp. 235-38), contribute little to our knowledge of their religions.
Biruni himself notes (p. 235) that the Khwarezmian Zoroastrians of his day were few in number and largely
ignorant of their own religious principles.
Although Biruni has no sympathy for the doctrines of the Manicheans, he displays an astonishing degree
of interest in the writings of Moni. He quotes verbatim an important passage from Moni’s Sabuhragan (Atar, p.
207), which strongly resembles that in Turfan fragment M 5794 (cf. Boyce, p. 29). He uses the same book to
correct the chronology of the Arsacid kings (p. 118), going out of his way to emphasize Moni’s reliability:
“Moni is one of those who teach that the telling of lies is forbidden; besides he had no need to falsify history.”
In another passage (Fehrest, pp. 3-4) Biruni reports that he had looked for Monis’ Book of Mysteries for more
than forty years before discovering it in Kvarazm.
Bruni is familiar with the names of Bar Dayṣān and Marcion but has little of substance to say about them
(Atar, p. 207). He also gives a brief account of Mazdak (p. 209; Fück, pp. 79-80). Biruni evidently had Arabic
translations of the Old and New Testaments, as well as of other Jewish and Christian writings, at his disposal.
He devotes much space in Atar to a description and critique of the Jewish calendar, concerning which he is
apparently the oldest surviving source of any substance. In his description of the celebrations of the Melkite
(Greek Orthodox) Christians (pp. 288-302) he gives valuable bits of information about the Christians of eastern
Iran, apparently supplied by Christian informants. After a briefer account of the holy days of the Nestorians (pp.
309-15) he apologizes for not also informing his readers about the rites of the Jacobites, which he omits because
“we have not succeeded in finding anyone who belonged to their sect or knew their principles” (p. 315). Biruni
dismisses unreliable reports on Christian beliefs with the observation that “there is nothing of this in the Gospel”
(p. 301), yet in another passage he himself erroneously attributes a curious version of the story of Jacob and
Esau to “the Torah” (Khalidov, p. 156). As a Muslim Biruni cannot accept the Christian concept of the Trinity,
yet, in a remarkable passage (Hend, p. 18), he goes a long way toward exonerating the Christians by showing,
through various biblical quotations, that the Jewish and Christian scriptures use the words “father” and “son” in
a metaphorical, as well as a literal, sense.
The open-mindedness which the author displays in his treatment of non-Muslim religions is less apparent
when he turns to Muslim “heresies.” His principal contribution to Muslim heresiography was evidently the lost
early work, Akbar al-mobayyeza wa’l-qarameta (History of the Mobayyeza and the Qarmatians), to which he
refers in Atar, in his rather lurid accounts of Moqannaʿ (p. 211) and the “Qarmatians” of Bahrain (pp. 213-14).
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This work, which was clearly of a polemical nature, seems to have been used, or rather plagiarized, by Baḡdādī
in his book al-Farq bayn al-feraq (cf. Madelung, p. 79 n. 2). In Atar Biruni also gives brief and rather
unsubstantial accounts of Mosaylema (pp. 209-10), Beh Afarid (pp. 210-11), Hallaj (pp. 211-12), and
Mohammad Salmagani (Fack, pp. 80-81).
Concluding Remarks: Whereas in Aṯar the author’s approach to religious history is essentially
descriptive, in his late work, Ketab taḥqiq ma le’l-Hend men maqula maqbula fi’l-ʿaql aw marḏula (Book of
detailed description of the doctrines of the Indians, whether rationally acceptable or unacceptable), he makes a
number of excursions into the field of comparative religion. In several passages (e.g., pp. 4, 16, 43) the author
compares the beliefs of the Hindus with those of the Greek philosophers and the Muslim Sufis. As he does not
show any particular sympathy for Sufism, it is likely that these comparisons are intended to cast doubt on its
orthodoxy. Elsewhere (pp. 23, 27) he draws attention to parallels between Indian and Manichean teachings and
concludes that Mani borrowed his beliefs—notably the doctrine of metempsychosis—from the Indians. In
another passage (p. 82) he compares the Indian holy syllable om with the Muslim basmala and the ineffable
name of god in Judaism. Finally, Biruni correctly observes (p. 44) that the word dev/deva is used by Hindus to
designate the “angels” (as a monotheist he is reluctant to speak of “gods”) but by the Persians to refer to
“demons.” Like Masʿudi and other Muslim authors, Biruni labors under the illusion that the Iranians, before the
time of Zoroaster, had followed the Buddhist religion (samaniya, for Mid. Ind. samana-, Skt. sramana- “ascetic”;
see Hend, p. 10; cf. Aṯar, p. 204, where the pre-Zoroastrian Persians are said to have been followers of
Budasaf/Bodhisattva), and he thus concludes that Zoroaster changed the meaning of the word dev in order to
distance himself from the Buddhists. If the term “Buddhists” is replaced by “followers of the old Indo-Iranian
religion,” however, Biruni’s analysis is very close to that of modern students of Zoroastrianism.
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УДК 327
РОЛЬ США В ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ
ROLE OF THE UNITED STATES IN THE PALESTINIAN-ISRAELI NNEGOTIATIONS
Аннотация. Значение палестино-израильского конфликта для США в последнее время заметно
возросло, сегодня его неурегулированность мешает стабилизации региона и претворению в жизнь
американской концепции Большого Ближнего Востока. Нерешенность палестинского вопроса также
является одним из источников формирования негативного отношения к США, что, несомненно,
сказывается на их позиции в этом регионе. В статье дана современная оценка роли США в израильскопалестинском конфликте.
Abstract. The value of the Palestinian-Israeli conflict for the United States in recent times have
considerably increased, today it is the lack of resolution prevents the stabilization of the region and the
implementation of the American concept of the greater Middle East. The unresolved Palestinian issue is also one
of the sources of the negative attitude towards the United States, which undoubtedly affects their position in the
region. The article gives a modern assessment of the US role in the Israeli-Palestinian conflict.
Ключевые слова: США, Израиль, палестино-израильский конфликт, Ближний Восток.
Key words: USA, Israel, the Palestinian-Israeli conflict, The Middle East.
Политическая карта современного мира чётко определяет принадлежность территории
определенному государству. Но нередки случаи, когда население городов или целых областей не
считает себя частью страны, к которой они относятся. Ситуация может быть крайне осложнена
религиозным отличием этих людей. Многих из таких мирных противостояний имеют историческое
происхождение и длятся не одно столетие.
Один из древнейших национальных конфликтов - противостояние арабов и евреев на Ближнем
Востоке. Взаимоотношения этих народов никогда нельзя было назвать «дружелюбными». Особенно
остро проявляются противоречия на территории исторической области Палестина, которая принадлежит
государству Израиль. Началом конфликта можно считать 1947 год, дату отказа Великобритании от
мандата на данную территорию по причине невозможности примирения арабского и еврейского
населения. Именно тогда планировалось создание на территории Израиля двух суверенных государств.
Но в итоге арабской страны на политической карте нет, принять этот факт палестинцы не могут - это и
стало основной причиной современного конфликта.
Основной причиной создания еврейского государства послужила тенденция об «опасности»
семитов для мировых держав и, как следствие, массовая миграция. Ещё до начала Первой Мировой
Войны во многих европейских странах люди этой национальности подвергались давлению и
дискриминации. Согласно официальным источникам, Николай II ещё до начала войны обладал
документальными фактами, свидетельствовавшими о мировом заговоре евреев с целью захвата
«мирового контроля». Многие современные учёные уверены в неправдивости подобных документов,
считая их лишь поводом для национальной дискриминации. Сложно представить, что за события
произошли во время Мировой войны с простым немецким солдатом Адольфом Гитлером, который,
получив полномочия, обвинил евреев в проблемах Германии. Манифестом «Майн Кампф» нацистский
лидер подписал смертный приговор тысячам семитов, остальные же бежали в другие страны и, в том
числе, на историческую родину. Значительный рост еврейского населения вызвал протест палестинцев, а
создание на этой территории в 1948 году Израиля и вовсе вызвало военный конфликт, который до наших
дней не решен.
«Арабский мир» не признал Израиль как суверенное государство. За 1 день до окончания
британского мандата территория, которая по плану ООН была предназначена для двух государств, была
объявлена еврейской страной. Лига Арабских государств отметила, что 67% населения не являлись
семитами, а, значит, решение было принято не большинством жителей. О начале войны было объявлено
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сразу после заявления о суверенитете Израиля.
Война евреев с арабами, представленная в формате противостояния Израиля и стран Ближнего
Востока, имела несколько этапов. Решающим фактором в этих конфликтах стало вмешательство
мировых держав. Большой вклад в разрешение ситуации и прекращения огня внесли Соединённые
Штаты Америки.
В 1956 году Израиль вступил в коалицию с Великобританией и Францией и начал боевые
действия по наступлению на Синайский полуостров и установлению контроля над Суэцким каналом. За
несколько месяцев до этого, вмешательство генсекретаря ООН при поддержке президента США Д.
Эйзенхауэра было достигнуто соглашение об отмене «ответных акций» по отношению к Египту.
Временный мир продлился крайне недолго, война за Суэцкий канал грозила перерасти в масштабное
противостояние евреев и европейцев, с одной стороны, и арабских государств, с другой. Лишь
колоссальное давление США во главе с Д. Эйзенхауэром и СССР во главе с Н. Хрущевым на коалицию
Великобритании, Франции и Израиля принудили прекратить кровопролитие. Еврейское государство
вынуждено было вернуть захваченные территории, которые были уже предварительно объявлены
«исконно принадлежащими царству Соломона». Население Израиля подвергло правительство
жесточайшей критике, восприняв мировое соглашение на данных условиях как провал компании.
США занимает крайне важную роль в системе Организации Объединённых Наций, влияние
которой на примирение враждующих евреев и арабов сложно недооценить. Но важнейшем достижением
Америки, проведенным в 1993 году в Вашингтоне, стали переговоры между лидером ООП (Организации
Освобождения Палестины) Ясиром Арафатом и премьером Израиля И. Рабином при непосредственном
участии президента США Б. Клинтона. Согласно заключенным мирным соглашениям, была создана
палестинская автономия (Палестинская национальная администрация) в ответ на прекращение
террористической деятельности со стороны арабского населения. «Процесс Осло» мог стать
прекращением войн и конфликтов на данной территории. План действий по урегулированию был
сбалансирован и равнозначен для каждой из сторон. Но 1994 год принёс Израилю серию
террористических актов и премьер Рабин был убит. Несмотря на палестинскую агрессию, к концу 90-х
израильтяне вывели войска с территории ПНА.
Новый этап миротворческих переговоров со стороны США - 2000 год. Б. Клинтом снова смог
«усадить» стороны за стол переговоров. Премьер Израиля Э. Барак предложил Арафата 97% территории
западного берега Иордан и Сектор Газа в качестве суверенного государства палестинцев, но в ответ на
достойное предложение было поднято второе восстание против еврейской власти.
А. Шарон с 2001 пройдя к власти в Израиле осуществил односторонний выход из Сектора Газа и
начал возведение «защитного забора». Но даже стена заграждений не выполнила свою функцию,
столкновения продолжились.
США в 2007 году инициировали экономический бойкот палестинского политического движения
«Хамас», признанное многими террористическим. Давление Мировых держав привело к борьбе за
власть в ПНА, что на время отвели внимание от противостояния с евреями.
Роль США в переговорах является ключевой. Начиная с момента объявления суверенитета
Израиля поддержка Америки лишь увеличивается.
Стоит обратить внимание на предположительные мотивы присутствия США на данной
территории. По мнению автора, существуют три причины заинтересованности Вашингтона.
Во-первых, Израиль является дружественной страной, которая помогает присутствию США в
конфликтном регионе. Наличие союзников на Ближнем Востоке преимущество для любой из «мировых
держав». Расположение на территории еврейского государства новейшей американской военной базы
лишь доказывает подобную точку зрения. США официально называет борьбу с терроризмом
необходимостью размещения военных в регионе.
Во-вторых, на Востоке имеются значительные залежи энергоресурсов и многие державы хотели
бы участвовать в их разработке. Независимые политологи именно этим объясняют рост интереса
крупнейших стран к Ближнему Востоку в последнее время.
В-третьих, конфронтация и борьба за сферы влияния между СССР и США, старт которых лежит
еще в начале 20 века. Рост влияния России на Востоке, особенно после «решающего слова» РФ по
Сирийскому Вопросу, не может не беспокоить Штаты. От надежного сильного союзника в столь
сложном регионе отказываться не будет ни одна страна. Возможно, данный факт и стал поводом для
окончательного выбора поддерживаемой стороны в конфликте и признания Иерусалима столицей
Израиля, что стало весьма оскорбительно для палестинцев. Представитель арабской стороны назвал
США «экс-посредником» в решении кризиса. Палестина больше не считает Америку надежным
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партнёром.
По всей вероятности, ключевая роль Вашингтона утрачена политическим решением Д. Трампа.
Палестина с 1947 года не шла на уступки для разрешения конфликта, виной всему фанатичность
отношения арабов к еврейской «оккупации», которое, по их мнению, оскорбляет их народ и религию. По
мнению автора, единственный верный выход из кризиса был предложен ООН еще в 1947 году в формате
двух независимых государств на территории Израиля. Остаётся лишь один вопрос: «какая из мировых
держав и кто из лидеров способен поставить точку в израильско-палестинских переговорах?»
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