Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

1

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru
04 февраля 2019 г.

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1159
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на
www.gumtraktat.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации, несут
ответственность авторы.
Редкол.:
П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Н.В.Обелюнас - кандидат филологических наук, экс-преподаватель кафедры журналистики и
русской литературы 20 века КемГУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
А.Е. Чурсина – редактор, ответственный за первичную модерацию и рецензирование статей.
С. А. Уталиев – доктор философских наук; Казахско-Русский Международный университет
(КРМУ)
С. С. Жубакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и
самопознания, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева
И. В. Воробьёва - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского
государственного университета.
Е. В. Суровцева - кандидат филологических наук; Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова.
З. М. Мухамедова - доктор философских наук, кафедра социально-гуманитарных наук
Ташкентский государственный стоматологический институт.
А. А. Бейсембаева - кандидат педагогических наук, профессор кафедры Педагогики и
психологии Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана
Х. Б. Норбутаев - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального
образовании Термезский государственный университет
Г. М. Сыдыкова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кыргызского
Национального университета имени Жусупа Баласагына
Д.Х. Исламова – доктор философии, Ташкентский государственный техническый университет
С. С. Байсарина - кандидат педагогических наук, доцент Евразийского национального
университета имени Л.Н.Гумилева, профессор РАЕ.
А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
Научный журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат», входящий в состав «Издательского
дома «Плутон», был создан с целью популяризации гуманитарных наук наук. Мы рады приветствовать
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество
полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 04.02.2019 г.
Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.

2

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Содержание
1. НООВОЛЮЦИЯ ЛЮДЕЙ ............................................................................................................. …….….4
Ю В.В.
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЁ АВТОНОМИИ ………7
Сатыбаева М.А.
3. ИДЕАЛЫ И ИДЕИ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА: НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ К АЛЕКСАНДРУ III И
НИКОЛАЮ II …........................................................................................................................................ ..12
Дудникова О.Г.
4. ПРОБЛЕМА СТАТУСА СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РАМКАХ ЦИФРОВОГО
ПРОСТРАНСТВА................ .................................................................................................................... ...22
Миненко В.А.
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПРИНЦИПЫ
ОТБОРА ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА………….………………………………….……………….26
Сейтенова В.А., Кабулова Л.Т., Абдреимова Д.К., Атажанова Г.Ю., Турдымуратова У.М.
6. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
В IV-VI (1) СТУПЕНЯХ ВФСК ГТО…………………………………………………………………..31
Михайлов Д.А.
7. THE MOST BEAUTIFUL TRADITIONS OF UZBEKISTAN (FATIHA-TUI (ENGAGEMENT),
NIKOKH-TUI, BESHIK-TUI, MORNING PILAF)…………………………….…………………38
Zufarov M.R.
8. ПРОКСЕМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ……...……………………41
Евлоева М.Ю., Евлоева М.Ю.
9. РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИННОВАЦИОННОМ
ОБРАЗОВАНИИ. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВОСПИТАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.………………………44
Лутфуллаева Ф.Б.
10. ВОПРОС О ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И ИНГУШСКОМ
ЯЗЫКАХ…………………………………………………..…………………………….…………………47
Нальгиева С.Х.

3

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru
Ю Виктор Васильевич
Yu Victor Vasilyevich
Пенсионер

УДК 1

НООВОЛЮЦИЯ ЛЮДЕЙ
HUMAN NOOVOLUTION
Аннотация: Человечество сейчас находится в конце дочеловеческого развития, который
выступает в качестве переходного периода от эволюционного вида развития к новоолюционному. И
теперь встает вопрос, как стать личностями и создать человеческое общество, которое позволит
максимально ускорить прогресс, направленный не только на личностное обогощение, но и всемирное
выживание.
Annotation: Humanity is now at the end of pre-human development, which acts as a transitional period
from evolutionary to noovolutionary development. And now the question is how to become individuals and
create a human society that will accelerate progress aimed not only at personal enrichment, but also global
survival.
Ключевые слова: эволюция, нооволюция, развитие человечества, дочеловек, личность, прогресс,
человеческое общество, выживание, коммунизм.
Key words: evolution, noovolution, human development, pre-human, personality, progress, human
society, survival, communism.
Люди отделились от всех других живых тем, что они стали ПРИСПОСАБЛИВАТЬ, изменять,
переделывать окружающие предметы и использовать их в начале как дополнительное, потом как
основное ВНЕШНЕЕ могущество в борьбе за выживание. Если обобщенно: люди стали приспосабливать
внешние условия.
Они, приспосабливая, изменяя, созидая новые лучшие искусственные внешние условия,
освобождаются от доминирования естественных внешних условий. Люди создали новый вид развития –
созидание искусственной управляемой цивилизации, который предлагается назвать НООВОЛЮЦИЕЙ.
Все другие живые, сами ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ к изменениям естественных условий.
Живые, изменяясь, создают новые ВНУТРЕННИЕ возможности. Ярким примером создания
внутренних возможностей является создание двух жизней червя и бабочки.
Живые находятся под доминированием естественных внешних условий. Развитие всех живых
называется ЭВОЛЮЦИЕЙ.
Переходный период от эволюционного вида развития к нооволюционному происходил под
доминированием эволюции, и он до сих пор продолжается.
Эволюционные способы развития: борьба за выживание, войны, криминал, победа сильного,
властного, богатого, многочисленного до сих пор определяют наше развитие.
Иерархии людей: богатых, властных, пролетариата, народа в форме частной собственности,
государственной представительной демократии, диктатуры коммунизма, народной прямой демократии
определяют, создают наше развитие.
Права иерархий людей выше авторских прав созидателей прогресса нооволюции.
Наука, образование, новотворчество подчинены государственной власти, собственникам.
Большинство людей участвовали и участвуют в нооволюции в качестве управляемых
осуществителей идей, в статусе раба, крепостного, наемного. Такое участие подобно содержанию,
воспитанию чужих детей, без права иметь и воспитывать своих.
Кроме этого есть еще не официальные статусы: коррупционеры, мошенники, воры, грабители,
убийцы, организованная преступность. Все эти статусы - есть дочеловеческие статусы.
Дочеловек становится человеком открывая и распространяя новые знания, творя, созидая и
осуществляя свои идеи.
Факты доминирования эволюции над нооволюцией и дочеловеческие статусы большинства, дают
основания для следующего вывода:
«Переходный период доминирования эволюции над нооволюцией есть ДОЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
период развития.»
С прогрессом нооволюции доминирование эволюции уменьшается.
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Мы сейчас находимся в конце дочеловеческого развития, эволюционный принцип развития –
управлением и сверху, и снизу, и горизонтально - исчерпан. Необходима гармоничная интеграция
эволюции и нооволюции. И сами люди в качестве осуществителей идей заменяются роботами, Ии.
Людям остается только одно - созидать новые идеи.
ЛЮДЯМ ОСТАЕТСЯ СТАТЬ ЧЕЛОВЕКАМИ, ЛИЧНОСТЯМИ.
Перед нами стоит задача: КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКАМИ И СОЗДАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО.
Есть факт создания организации в Японии, где наемным позволили стать человеками.
Здесь создали стратегию управления человеческим потенциалом, согласно которой каждому
работнику позволяется, поощряется создание и осуществление идей – рацпредложений. Так наемным
позволили стать ЛИЧНОСТЯМИ. Но собственники имеют право отменять свое решение. Кроме этого,
авторские гонорары определяют собственники.
Есть факт создания и существования прямой демократии более 150 лет в Швейцарии.
Где по конституции каждый гражданин имеет право выдвигать политические идеи, участвовать в
выборе, принимать на референдумах решения о введении идей, включая идеи по конституции страны.
Граждане Швейцарии имеют право стать политическими ЛИЧНОСТЯМИ и являются ими.
В экономике люди остаются все еще в статусе наемных.
Прямая демократия в Швейцарии есть готовый способ становления политическими человеками,
который надо ввести.
Остается узнать, как стать человеками экономически.
На основании факта становления личностями капиталистов, при помощи создания ими института
частной собственности и публичной частной системы управления, предлагается создать
ИНСТИТУТ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПУБЛИЧНУЮ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ (ИПСУ).
Так люди на основании новой конституции, где будет утверждено создание института личной
собственности и индивидуальной публичной системы управления, и по новому человеческому кодексу,
законно станут ЛИЧНОСТЯМИ – НОВОТВОРЦАМИ ПРОГРЕССА.
Тезисно упрощенная картина развития человеческого общества.
Каждый человек в своем блокчейне создает инфоверсию, о том, как он, создает свое развитие
ежедневно:

на основании своих знаний, опыта, заданий, знаний и идей, предлагаемых другими
людьми, ИИ, своих чувств, интуиции, воображения создает новые знания, новые идеи что делать;

обосновывает новые знания и идеи;

оценивает предлагаемые идеи и свои идеи;

делает выбор;

принимает решения;

составляет план;

реализует план;

при необходимости, при реализации изменяет план, созидая новые идеи;

фактическое развитие,

анализ, оценка, бухгалтерия, выводы.
Это есть личная версия развития в форме ипсу.
Самым важным является созидание новых идей развития.
Созидание новых идей по освоению могуществами материи есть способ вселенского, свободного
улучшения и себя, и других, и искусственных внешних условий.
И ИИ создает свою версию развития человека, в которой учитываются, анализируются,
оцениваются новые идеи, рассчитываются авторские гонорары.
В Китае уже сейчас ИИ вычисляет социальный, кредитный рейтинг гражданина на основании
информаций с камер, платежей. Информация о рейтингах поступает на сотовые телефоны. Каждый
гражданин видит в телефоне свои рейтинги на данный момент.
Также имеется версия развития человека работодателя, в которой происходит дополнительная
оценка новых идей и принимается решение о их реализации, и выплате авторского гонорара.
После сравнивания, корректировки всех версий создается наиболее правдивая версия развития
человека с картиной его новотворчества. При возникновении разногласий человек по конституции и
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человеческому кодексу, на основе ипсу, ИИ через суды отстаивает свои интересы.
Все другие слагаемые картины развития: семейные, социальные, политические, экономические,
культурные есть интеграция правдивых развитий с обязательной картиной новотворчества.
Раньше в дочеловеческом обществе роль насильственного, управляющего интегратора выполняли
иерархии людей. Они создавали иерархии идей и заставляли их только осуществлять.
В человеческом обществе прогресс интеграции людей совершается иерархией лучших идей,
которая непрерывно обновляется, по мере создания новых лучших идей.
При иерархии лучших идей – ИДЕАКРАТИИ, иерархии людей потеряют свою значимость, так
как создание новых идей происходит неопределенно.
Каждый может создать новую лучшую идею страны, и он будет считаться человеком года.
Принцип «я сказал» уступит первенство принципу «лучшая идея ».
Развитие будет осуществляться на основе блокчейнов по технологии распределенного прогресса,
позволяющему каждому участвовать в созидании прогресса, с обработкой новых идей ИИ и принятия
решений о осуществлении их людьми.
В человеческом обществе будут четыре публичные системы управления:
1.
Прямая демократия,
2.
Представительная демократия,
3.
Частнособственническая,
4.
Личностная.
Определение лучших идей будет осуществляться ИИ и людьми.
Не все новые идеи могу быть оцифрованы, измерены ИИ.
Фантастические идеи ИИ не сможет оцифровать, оценить, измерить.
Люди обладают различной способностью предвидеть, представлять будущее.
Большинство видят на несколько лет вперед. Малая часть на десятки лет. Единицы на сотни и
более лет вперед. Поэтому необходимы все публичные системы управления позволяющие, осуществлять
идеи всех калибров.
Человеческое общество позволит максимально ускорить прогресс. Если на одну страну создается
и реализуется одна идея о сверзвуковой ракете – авангард, то это всего лишь один прорыв. А если будут
создаваться и осуществляться миллионы идей, будет прорыв везде и для каждого создателя идей.
Сейчас всем людям необходимо ускорить создание астероидной безопасности, есть вероятность
падения астероида – Апофис на землю в 2068 году.1
Эта вероятная катастрофа указывает на то, что целью ускорения прогресса является выживание
людей, а не личное обогащение.
Наибольшие шансы стать первым человеческим обществом есть у населения России.
У населения России самый высокий уровень образования. Только у народа России есть
первопроходческий опыт создания человеческого общества, пусть хоть и ошибочный из-за ошибочной
теории коммунизма. Есть опыт понимания, признания, принятия идеи о человеческом обществе и
принятия решения, создания плана и осуществления идеи. Народ России может довести дело родителей
до конца. Совершить мирную человеческую революцию, стать человеками и создать человеческое
общество.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЁ АВТОНОМИИ
STATE PROGRAM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHECHEN-INGUSHETIA IN
THE YEARS OF THE RESTORATION OF ITS AUTONOMY
Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка осмысления восстановительных
исторических решений партийных и государственных органов СССР по восстановлению автономии
Чечено-Ингушетии. В статье отмечается что восстановление автономии чеченцев и ингушей стало
возможным благодаря решениям XX съезда КПСС, который состоялся в феврале 1956 года. Советские
партийные государственные органы вынуждены были принять это решение под давлением
общественности не только советского союза, но прежде всего других государств.
Annotation. This article attempts to reflect on the restorative historical decisions of the party and state
bodies of the USSR to restore the autonomy of the Chechen-Ingush Republic. The article notes that the
restoration of the autonomy of the Chechens and the Ingush became possible thanks to the decisions of the XX
Congress of the CPSU, which took place in February 1956. Soviet party state bodies were forced to make this
decision under public pressure not only of the Soviet Union, but above all other states.
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Введение
После смерти И. Сталина в СССР практически сразу же начался процесс реабилитации невинных
жертв большевистского тоталитарного режима, в т. ч. и народов, в годы Великой Отечественной войны
депортированных в Казахстан и Киргизию. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953
г. «Об амнистии» положил начало этим масштабным по многогранности и историческим по значимости
мерам торжества справедливости [5,576].
Эти аспекты советской истории исследуются, особенно со второй половины 80-х гг. ХХ в., в
трудах отечественных учёных с привлечением широкого круга источников.
Наша статья посвящена историческому анализу практических шагов государства по созданию
благоприятных условий, необходимых для развития экономики и социальной сферы бывших
спецпоселенцев на территориях их национальных автономий, возрождение которых началось с января
1957 года.
При этом нами будут использованы документальные источники, с достаточной полнотой
опубликованные в тематических сборниках [1-2].
Переломное значение для полной реабилитации принудительно выселенных народов имели
решения XX съезда КПСС (февраль 1956 г.), на котором лидер коммунистов Н.С. Хрущев сделал доклад
«О культе личности и его последствиях». Выселение народов он вполне справедливо назвал «грубым
попранием национальной политики советского государства» [1,62].
После XX съезда партии процесс реабилитации репрессированных народов значительно
ускорился. Это происходило и под воздействием активности самих народов, которые с 1943-1944 гг.
находились на чужбине.
5-6 июля 1956 г. Президиум ЦК КПСС обсудил обзорную записку о письмах чеченцев, ингушей,
балкарцев, карачаевцев и калмыков. В качестве первостепенного ставился вопрос о возвращении их на
прежние места жительства и восстановление бывших национальных автономий [6,805].
16 июля 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О снятии ограничений по
спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой
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Отечественной войны» [1,88].
В преамбуле данного документа констатировалось, что «осуществление ограничений в правовом
положении находящиеся на спецпоселении чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей,
выселенных в период Великой Отечественной войны с Северного Кавказа, в дальнейшем не вызываются
необходимостью [6,162]. Исходя из этого обоснованного заключения, Президиум Верховного Совета
СССР постановил «снять с учета спецпоселений и освободить из-под административного надзора
органов Министерства внутренних дел СССР чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей,
выселенных на спецпоселения в период Великой Отечественной войны [6,163]. Однако «снятие
ограничений по спецпоселению с лиц, перечисленных» в этой статье не давало право, в частности на
возвращение «в места, откуда были выселены».
Поэтому руководство СССР вновь вынуждено было вернуться к рассмотрению всего комплекса
вопросов, связанных с реальным положением спецпоселенцев. 24 ноября 1956 г. Президиум ЦК КПСС
принял постановление «О восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского,
балкарского, чеченского и ингушского народов» [1,101].
Было признано, что, несмотря на
существующее запрещение, тысячи бывших спецпоселенцев самостоятельно возвращаются на
территории своей этнической родины
По данным архивных источников в декабре 1956 г. численность чеченцев и ингушей, самовольно
вернувшихся в места своего прежнего проживания составила более 11 тыс. человек [12,104].
9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О восстановлении ЧеченоИнгушской АССР в составе РСФСР», [1,107].
В тот же день Президиум Верховного Совета РСФСР Указ «О восстановлении ЧеченоИнгушской АССР и упразднении Грозненской области» [1,108].
В последующем органами государственной власти СССР и РСФСР был принят целый пакет
директивных документов о поэтапном восстановлении республики и репатриации чеченцев и ингушей.
Естественно, вопросы социально-экономического развития республики в новых условиях стояли
в центре пристального внимания всех ветвей власти: союзных, союзно-республиканских,
республиканских, краевых и областных. Можно с уверенностью констатировать, что в решении
масштабных задач полной реабилитации депортированных народов участвовала практически вся страна
– СССР.
26 октября 1957 г. Совет Министров РСФСР с учётом предложений партийных и
государственных органов Чечено-Ингушской АССР «утвердил комплексную (целевую) программу
хозяйственного и культурно-бытового строительства в Чечено-Ингушской АССР в 1958-1960 гг. в связи
с переселением чеченцев и ингушей из Казахской ССР и Киргизской ССР» [1,20].
В этом программном документе отмечалось, что «для создания нормальных жилищных условий и
хозяйственного обустройства прибывающего в 1958 году населения, правительством предусмотрено
выделение на строительство и ремонт индивидуальных домов, а также на приобретение скота 190
миллионов рублей и 2,5 миллиона рублей на строительство домов для чеченцев и ингушей – инвалидов
войны и труда [2,79].
Крупные работы по созданию крупных промышленных центров республики (за счёт
строительства новых объектов и реконструкции существующих) предстояло выполнить Совету
народного хозяйства Чечено-Ингушетии. Так, планировалось построить 47 и реконструировать 8
предприятий промышленных предприятий [7].
В рамках программы в 1960 г. Совнархоз планировал построить на территории республики ряд
крупных предприятий: инструментальный завод в городе Гудермесе, завод по производству запасных
частей к автомобилям в районе сел. Колхозное, [8,118], завод по производству оборудования для
пищевой промышленности на границе Шалинского и Грозненского районов, на базе Ушкалоевского
месторождения гипса намечалось построить алебастровый завод, а также цементный завод мощностью
90-120 тысяч тонн цемента в год и другие. [2, с.107]
География (в масштабе республики) строительства новых промышленных объектов была
широкой [2, с.80].
Специальным постановлением Совета Министров РСФСР от 18 октября 1957 года «О развитии
лесной деревообрабатывающей промышленности в Чечено-Ингушской АССР» предусматривалось
значительное улучшение использования лесных богатств республики [2,80].
Общий объем заготовки и вывозки леса к 1960 году должен был составить 400 тысяч кубических
метров в год. Производство строгальной фанеры необходимо было довести до 10 миллионов квадратных
метров, черновых заготовок для мебели – 66 тысяч кубометров, паркета 30 тысяч квадратных метров, а
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выпуск мебели до миллионов в год. Чтобы обеспечить этот объем производства в течение трёх лет
необходимо было реконструировать Ермоловский и Слепцовский лесозаводы, [13,69]. В селении
Буковка намечалось строительство лесохимического завода для переработки дровяной древесины и
отходов лесопильного производства.
В программном документе подчеркивается, что в области развития легкой промышленности
планировалось построить фабрики: по производству головных уборов, ковровых и трикотажный
изделий, шелкомотальная, ученических и канцелярских принадлежностей, а также реконструкция
обувной и швейных фабрик [11,1-180].
В частности, нефтяниками республики с 1957 г. года добыто сверх плана 90 тысяч тонн нефти,
значительное количество газа и другой продукции [2,73]. За счет ввода в эксплуатацию новых скважин
на разведочных площадях – Карабулак, Ачалуки, Гойтен-Корт, промышленные запасы нефти составляли
несколько десятков миллионов тонн.
В целях интенсивного ведения сельскохозяйственного производства, увеличения выхода его
продукции, активного вовлечения в работу прибывающего населения на базе МТС и колхозов в
Гудермесском, Назрановском, Малгобекском, Шалинском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и
Надтеречном районах республики было создано 11 совхозов [2,64].
Намечены были крупные мероприятия в развитии пищевой промышленности. Эти мероприятия
предусматривали, главным образом, использование природных богатств республики с учётом изменения
структуры земледелия, дающих возможность выращивать на больших площадях виноград, фрукты,
сахарную свеклу и ряд других технических культур.
Для переработки винограда в совхозах Совета народного хозяйства предусматривалось
строительство 13 заводов первичного виноделия, сахарного завода для переработки свёклы мощностью
15 тысяч центнеров свёклы в сутки [7].
В целях использования дикорастущих плодов, в 1960 году в эксплуатацию планировалось
пустить Курчалоевский плодосушильный завод мощностью 400 тонн сухофруктов в год.
Постановлением Совета Министров РСФСР предусматривалось строительство хлебозавода в
городе Гудермесе и там же мельницы мощностью выработки 30 тонн муки в сутки, завода
безалкогольных напитков в городе Грозном.
В 1958-1960 гг. в колхозах и совхозах республики площадь орошаемых земель намечено было
расширить на 55 тысяч гектаров [8,118].
В течение трех лет в совхозах предусмотрено строительство 457 новых животноводческих
помещений, а также жилья, бань, магазинов, пекарен и т.д.
Советом Министров были намечены
большие мероприятия по дальнейшему подъёму общественного животноводства в совхозах и колхозах
республики.
Правительство обязало Сталинградский и Саратовский облисполкомы передать в 1957 и 1958 гг.
для комплектования животноводческих ферм во вновь организованных совхозах ЧИАССР 6 тысяч голов
крупного рогатого скота и 15 тысяч голов овец [2]. Разрешено было также закупить через
заготживконторы в центральных областях РСФСР и завести в течение двух лет в нашу республику для
продажи вновь организованным колхозам 13 тысяч голов телок и 20 тысяч голов овец [10,15].
Существующим колхозам ЧИАССР разрешено было продать вновь организованным колхозам
республики в 1958-1960гг. по 3600 тонн скота по государственным закупочным ценам и засчитать
проданный скот за счёт государственных закупок мяса по Чечено-Ингушской АССР.
Начиная с 1958 года, вновь организованные колхозы сроком на 2 года освобождались от
обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству и на этот же срок освобождались
от обязательных поставок колхозы, принявшие в свой состав переселившиеся хозяйства по числу доприселённых хозяйств.
Осуществление этих и других мероприятий по подъёму общественного животноводства
позволили довести поголовье крупного рогатого скота в 1960 году до 92,4 тысячи голов или 145,5
процента к 1957 году, в том числе: коров до 36 тысяч голов или 154,5 процента, свиней 87 тысяч голов
151,8 процента, овец 733,5 тысяч голов или 167,8 процентов к 1957 году [2,83].
Производство мяса в 1960 году возросло против 1957 года на 72,5 процента, молока на 92
процента, шерсти на 53 процента [2,84]. Труженики колхозных и совхозных полей досрочно выполнили
план по сдаче и продаже государству зерна, подсолнечника, винограда, молока и яиц.
В целях быстрейшего хозяйственного обустройства прибывшему населению были выданы на
строительство, ремонт домов и на приобретение скота государственные ссуды в сумме 167 миллионов
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рублей, выделено свыше 26 тысяч земельных участков. Из 19,5 т. домов, которые намечались к
строительству в 1957 году, на 1 декабря было построено 14 тысяч домов и в стадии строительства
находились 9 тысяч домов [2 ,73].
В целях улучшения торговли и общественного питания было построено 37 новых магазинов и
столовых. На развитие всех отраслей народного хозяйства республики за 10 месяцев 1957 г. было
вложено около 500 миллионов рублей капиталовложений [2,74].
Советом Министров РСФСР была утверждена широкая программа культурно-бытового
строительства. В 1958-1960 гг. в республике планировалось построить: 60 новых школ на 24440
ученических мест, 2 школы-интерната, 2 школы рабочей молодежи, педагогическое училище,
санаторно-лесная школа, детский дом, 24 детских сада на 1675 мест, 22 здания для детских яслей на
1084 места и ряд других объектов [2,83].
Постановлением Совета Министров предусматривалось строительство 20 учреждений
здравоохранения, в том числе: шести больниц на 385 коек, 6 лечебных корпусов при существующих
больницах на 750 коек, двух родильных домов по 60 мест, двух поликлиник, психоневрологического и
онкологического диспансеров, станции переливания крови, санэпидстанции, галеновой фабрики, дома
инвалидов и престарелых на 300 мест и другие лечебные учреждения [2,86].
По постановлению Совета Министров РСФСР от 21 февраля 1957 года в г. Грозном было начато
строительство драматического театра, телевизионного центра и других учреждений культуры, а в 1958
году была произведена привязка типовых проектов на строительство клубов в Курчалоевском и
Саясановском районах и книжной базы г. Грозного с тем, чтобы в течение 1959-1960 гг. закончить их
строительство [8,118].
Большой объем работ предстояло осуществить по строительству нового жилого фонда. В течение
1958-1960 гг. Чечено-Ингушский Совнархоз должен был построить 145 тысяч квадратных метров жилья,
в том числе в 1958 году. Кроме того, 60 тысяч индивидуальных жилых домов намечено было построить
населением за счёт личных сбережений и государственного кредита [9,48].
В целях дальнейшего улучшения коммунального обслуживания населения намечены были
большие мероприятия по строительству водопроводов, газовых сетей, электролиний; было начато
строительство водопровода в селении Урус-Мартан, реконструировались водопроводы в гг. Грозном и
Гудермесе. Намечено было также строительство газовых, и реконструкция электросетей в г. Гудермесе,
ввод в эксплуатацию газонаполнительной станции и строительство новой гостиницы на 250 мест в
городе Грозном [2,84].
Республиканское Управление связи в течение 1958-1960 гг. должно было построить 7 новых
зданий для сельских отделений связи, улучшить связь на участках Грозный-Малгобек, ГрозныйГудермес, Грозный–Назрань, расширить АТС в городе Грозном на 1000 номеров. [10,15].
Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог и Оргкомитет по ЧеченоИнгушской АССР должны были построить, восстановить и реконструировать в 1958-1960 гг. на дорогах
республиканского значения участки дорог общей протяженностью 112 километров, а также
реконструировать и построить 146 километров дорог местного значения [2,84].
В частности, намечено было построить механическую мастерскую для ремонта дорожных машин,
гараж на 100 автомашин, бензино - заправочную станцию в городе Грозном на 500 заправок в сутки и
мойку для автомашин общего пользования [14,701].
В республике планировалось организовать дополнительно две автоколонны, на 100 автомашин
каждая. Общий объём капиталовложений только по мероприятиям, предусмотренным постановлением
Правительства от 26 октября 1957 года на 1958-1960 гг. составил более одного миллиарда трехсот
миллионов рублей [2,87].
В целях увеличения мощности строительных организаций, обеспечивающей выполнение
установленных планов, Совет Министров РСФСР выделил на развитие собственной базы строительных
организаций Совета Народного Хозяйства 62 миллиона рублей и треста «Чечингстрой» 23 миллиона
рублей. За счёт этих средств предусматривалось строительство жилья для рабочих строителей,
построить два завода по производству сборного железобетона мощностью 45 тысяч кубических метров
изделий, асфальтобетонные заводы мощностью 55 тысяч тонн асфальтобетона, гаражи стоянки,
полигоны и другие предприятия строительной индустрии [2,85].
Совет Министров РСФСР обязал Госплан РСФСР предусмотреть в планах капитальных работ и в
планах материально-технического снабжения на 1958-1960 гг. выделение необходимых
капиталовложений, строительных материалов, механизмов, транспортных средств и оборудования для
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обеспечения ввода в действие всех объектов в установленные сроки.
Осуществление мероприятий, предусмотренных в постановлении Совета Министров РСФСР
позволил увеличить объем валовой продукции республики, примерно, на 44 процента против
ожидаемого в 1957 году и составил 156 процентов к валовой продукции 1956 года [2,87].
Заключение
Таким образом, реализация планов по хозяйственному и культурно-бытовому строительству в
Чечено-Ингушской АССР была ориентирована на успешное решение задачи реабилитации чеченского и
ингушского народов. И есть все основания констатировать, что эта важная задача в целом была решена
успешно.
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ИДЕАЛЫ И ИДЕИ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА: НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ К АЛЕКСАНДРУ III И
НИКОЛАЮ II
IDEALS AND IDEAS OF K.P.POBEDONOSTSEV: BASED ON THE LETTERS TO ALEXANDER III
AND NICHOLAS II
Аннотация: на материале писем к двум российским монархам: Александру III и Николаю II
исследуется миропонимание и мировоззрение К.П. Победоносцева, прежде всего в области литературы и
культуры, образования, государственного устройства, роли и значения самодержавия, национальной
политики, отношения к прессе.
Позиции Победоносцева по этим вопросам, высказанные в доверительном тоне, позволяют
уточнить представления о личности и образе их автора, чьи взгляды на протяжении почти всего ХХ века
характеризовались односторонне, что, на самом деле, не соответствовало исторической правде.
Победоносцев в его письмах предстает как фигура неоднозначная, сложная и противоречивая.
Abstract: Based on the letters to two Russian monarchs, Alexander III and Nikolay II, the world view of
K. P. Pobedonostsev is investigated, first of all, as pertains to literature and culture, education, state structure,
role and value of Autocracy, national politics, and press relations.
Pobedonostsev’s positions of on these issues, expressed in a trustworthy tone, allow clarifying the
personality and image of their author, whose views were characterized one-sidedly during almost all XX
century, which, in fact, was not historically accurate. In his letters, Pobedonostsev appears as an ambiguous,
complex and contradictory figure.
Ключевые слова: самодержавие, православие, народность, вера, литература, культура,
образование, пресса, государство, власть, закон, еврейский вопрос, противоречивость.
Key words: Autocracy, Orthodoxy, nationality, faith, literature, culture, education, press, state, power,
law, Jewish question, contradiction.
Среди наставников и воспитателей великих князей особое место занимает Константин Петрович
Победоносцев. Он родился 21 мая (2 июня) 1827 года в Москве. Его дед был приходским священником в
Звенигородском уезде, отец профессором словесности и литературы Московского университета. В
письме императору Николаю II от 2 апреля 1902 г. Победоносцев сообщал, что у его отца «было 11
человек детей <…>; воспитан в семье благочестивой, преданной царю и отечеству» [9; II, с. 330]. Семья
Победоносцева была глубоко религиозной, и это оказало сильное влияние на формирование взглядов
будущего обер-прокурора Святейшего Синода. Учился дома, затем в училище правоведения, которое
закончил в 1846 г. и был определён на службу в 8-ой департамент Сената в Москве. В 1859 г. защитил
магистерскую диссертацию «К реформе гражданского судопроизводства» и в 1860 г. был избран
профессором Императорского Московского университета по кафедре гражданского права, в 1862-1865
гг. преподавал в нём. Победоносцев активно занимался научной деятельностью, отдавая преимущество
проблемам межевого права. Одновременно с преподаванием служил в сенатском департаменте. В начале
1860-х гг. состоял членом комиссий, готовивших проекты документов для судебной реформы.
В 1861 году жизнь К.П. Победоносцева существенно изменилась. Об этом он достаточно
подробно рассказал в письме Николаю II: «В 1861 году граф Строганов стал вызывать меня для
преподавания юридических наук цесаревичу Николаю Александровичу. Из чувства патриотизма я не
мог отказаться и переехал на целый год в Петербург.
Это решило мою судьбу роковым способом.
В 1863 году меня пригласили сопутствовать цесаревичу в поездках по России.
Я стал известен и двору.
По окончании поездки я вернулся в Москву к своим занятиям и мечтал остаться тут.
Но богу угодно было иначе. Цесаревич скончался, оплаканный всею Россией. Новый цесаревич,
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слышав обо мне доброе от покойного брата, пожелал иметь меня при себе для преподавания, я не мог
уклониться и переехал в Петербург в 1866 году на жительство и на службу» (9: II, 21 марта 1901, с. 330331).
В 1865 г. Победоносцев был назначен воспитателем, а затем преподавателем истории права к
наследнику престола Александру Александровичу (будущему Александру III), a позже – к Николаю
Александровичу (Николаю II), оказал большое влияние на российскую политику в годы их
царствований.
Приглашение преподавать право наследнику, великому князю Николаю Александровичу, а после
его смерти – великому князю Александру Александровичу способствовало приближению
Победоносцева к царской семье.
К.П. Победоносцев – один из наиболее сложных и противоречивых государственных деятелей
конца ХIХ – начала ХХ столетия.
Активный деятель партии кадетов В.П. Обнинский писал о нём: «<…> злой гений России,
советчик реакции трёх императоров, беспринципный бюрократ, неверующий глава духовенства,
развратный страус нравственности, подкупной ревнитель честности. Главный виновник разложения
православной церкви. <…>» [4].
В советской историографии личность Победоносцева характеризовалась исключительно как
мракобеса, реакционера. В первом издании «Большой советской энциклопедии» фигура Победоносцева
характеризуется с марксистско-ленинских позиций. Автор статьи, в частности, пишет: «<…>
государственный деятель царской России, реакционер, яростный поборник самодержавия, вдохновитель
самой черной дворянско-крепостнической реакции 80-90-х гг., вождь воинствующего мракобесия и
черносотенства, злейший и активнейший враг не только социализма, но и буржуазной демократии.
<…> Как обер-прокурор синода и фанатический блюститель православия, проводил политику
жесточайших преследований старообрядцев и сектантов и притеснения всяких иноверцев. Всемерно
теснил земскую начальную школу, насаждая и поддерживая церковную. Выступал против современной
западноевропейской культуры; главной опорой общественной жизни считал слепую, не рассуждающую
религиозную веру, главным ее злом – веру в силу знания и мысли, рационализм. Крестьянство
рассматривал как рабочую силу, для к-рой необходимо “твердое” руководство власти. Вел
ожесточенную борьбу с проявлениями революционной и даже либеральной мысли» [5].
В трудах отечественных историков и биографов Победоносцева во второй половине ХХ – начала
ХХI столетия личность и идеология его характеризуются уже не столь однозначно. Предприняты
попытки всестороннего и объективного осмысления взглядов и научного наследия Победоносцева. Так,
В.Л. Степанов утверждает, что «в основе воззрений Победоносцева лежало недоверие к несовершенной
природе человека, а внешний мир представлялся ему вечным хаосом, который нуждается в постоянном
упорядочении. В его оценках будущего России и человечества в целом преобладал пессимистический
настрой. Он считал порочной саму цель либеральных реформ, ориентированных на максимальное
освобождение личности. По его мнению, только государственные институты, проникнутые религиозным
началом, способны спасти общество от хаотического состояния» [6].
Оценка деятельности, личности, идеологии и философии Победоносцева в большинстве работ о
нем мало подкреплена цитированием из его трудов и публицистики, мемуарных и эпистолярных
источников. Умозаключения исследователей, безусловно, базируются на них, но недостаточное
цитирование часто не дает возможности читателю, отдаленному от Победоносцева более, чем на
столетие, самому вникнуть в суть его позиции, сопоставить интерпретации с оригиналом и самому
сформулировать выводы. Поэтому мы предпочли предоставить значительное место цитированию
Победоносцева, но не из его научных трудов и публицистики, не подготовленных им законов и
подзаконных актов, но, прежде всего, из его писем к Александру III и Николаю II. Письма к ним
отличаются не только и не столько стилем, но особым тоном, доверительностью, отбором фактов. В то
же время эти письма представляют совокупность взглядов и подходов к событиям и явлениям автора не
меньше, чем научные труды – они о внутренней и внешней политике государства, религии и
православной вере, государственного устройства и национальной политики, характеристике отдельных
периодических изданий и цензуре, творчестве значительного числа русских литераторов, художников,
композиторов. Спектр, как видим, достаточно широкий, позволяющий дать читателю возможность для
глубокой и многогранной оценки личности, миропонимания, государственных подходов и
общественных оценок, самого образа Победоносцева. Он во многом формировался и под воздействием
на публику произведений русских художников и карикатуристов конца ХIХ – начала ХХ века.
Победоносцев воспроизведен в русской живописи выдающимися художниками – в портретах
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художников А.В. Маковского (1899 г.), В.А. Серова (1902 г.), И.Е. Репина (1903 г.). При значительной
разнице художественного решения перед зрителем, однако, предстает образ интеллигентного,
благообразного, умудренного жизнью человека, без намека даже на гиперболизацию негативных
характеристик образа. Эти полотна написаны всеми тремя художниками в период, когда деятельность
Победоносцева широко и неоднозначно отражалась современниками, в том числе и художниками.
Широко известны многочисленные шаржи на Победоносцева, в которых он ассоциируется с некими
чудищами, или похожими на чудищ персонажами: огромной жирной жабой в рисунке 1905 года С.
Чехонцева, хищной и страшной птицей, противостоящей молодому революционеру с красным флагом в
шарже художника Трепова, летящей за добычей совой, широко раскинувшей свои неестественно
огромные крылья – явная аллюзия на текст А. Блока из вступления ко второй главе поэмы «Возмездие»
(1911 г.):
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простёр совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи
А только – тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна [1].
То, каким предстают перед читателями «совиные крыла» и «стеклянный взор колдуна» не всегда
коррелируется с тем, как характеризовал Победоносцев многих деятелей русской культуры и
литературы. Чаще всего их имена возникают тогда, когда в своей переписке с великим князем
Александром Александровичем Победоносцев просит об оказании реальной помощи композитору,
писателю, либо тогда, когда речь идет о бескорыстном служении художника. Так, в письме от 26 мая
1881 года говорится о необходимости оказания финансовой поддержки П.И. Чайковскому, имя и талант
которого известны не только в России, но и за границей: «пособить ему сейчас, значит дать ему
возможность работать спокойно для искусства. Зная его лично, могу свидетельствовать, что денежное
его затруднение происходит не от беспорядков в жизни. Он не игрок и не мот, и не мастер наживать
деньги. Он ведет жизнь вполне скромную и порядочную. Кажется мне, что высочайшая милость в
настоящем случае была бы вполне у места. Предлагаемый им заимообразный способ едва ли был бы
удобен: вместо погашения ссуды из поспектакльной платы можно было бы предложить ему возвратить
деньги, когда будет в состоянии, или оказать ему пособие безусловно». (II, 26 мая 1881 г., с. 342).
После посещения храма св. Владимира Победоносцев с восхищением пишет о художнике
Васнецове. Победоносцев говорит великому князю о том, что работы художника – это эпоха в искусстве,
не имеющая в живописи аналогов. «<…> Я видел его богоматерь, уже на золотом фоне, – копия не дает
о ней полного понятия, – надо видеть этот лик в оригинале. Я люблю Сикстинскую мадонну, но не
нахожу в ней того, что здесь есть, – этой глубины взгляда и выражения, – тут что-то бесконечное и
неисчерпаемое. <…> Художник вложил сюда всю свою душу, но он работает как аскет <…>» (II, 16
июля 1888 г., с. 185-186). И здесь же – о росписях художника Сведомского по мотивам Ветхого и Нового
завета. Они, считает Победоносцев, превосходны, хотя здесь уже есть признаки реализма, но совсем в
новом роде и в иной пропорции, чем, напр., у Семирадского, картины которого иногда претят русскому
церковному чувству (II, 16 июля 1888 г., с. 186). Эти замечания касаются не всей – отдельной тематики
художников: их отражении русского церковного чувства, той части триады, которую философски,
идеологически и политически отстаивал Победоносцев, т.е. идеалов православия. Но в эпистолярном
наследии Победоносцева, особенно когда он пишет о русских писателях, возникают и другие мотивы
автора, не только церковно-религиозные.
Круг писателей, о которых Победоносцев пишет Александру III и Николаю II, значителен.
Остановимся лишь на тех, о ком сейчас принято говорить, как о русских классиках, писателях первого
ряда в истории русской литературы. Чаще всего в этих письмах Победоносцев выступает как частное
лицо, через которого авторы передают венценосным особам свои произведения. Но при этом
Победоносцев не ограничивается лишь ролью посредника, он, как правило, высказывает свое отношение
к автору. Так, посылая новую книжку стихотворений Я.П. Полонского, Победоносцев указывает, что
«знает лично Полонского за доброго, чистого и честного человека и писателя талантливого» (I, 26 мая
1876 г., с. 45). То же отмечено и при передаче новой книги И.А. Гончарова (I, 11 ноября 1879 г., с. 212),
произведения Н.С. Лескова «На краю света»: «Книжка эта хорошо написана, и, думаю, что она вам
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понравится…» (I, 14 мая 1876, с. 44).
Победоносцев был издателем посмертного двухтомника сочинений Н.П. Гилярова-Платонова,
литературная деятельность которого была широко известна в Москве. Гиляров-Платонов был близок
Самарину, Хомякову, Аксакову. «Все, что он писал, – замечает Победоносцев, – носит на себе печать
ума глубокого. <…> Издание было предпринято в пользу бедной вдовы и на сооружение ему
памятника» (II, 22 мая 1899, с. 318-319) [Примечание 2].
Решительно критикуя деятельность правительства и вредоносность проводимых им реформ,
Победоносцев обращается к взглядам В.А. Жуковского. Они противопоставлены «фальшивым мерам»
современной власти: «<…> богу не угодно было, чтобы он (Жуковский. – О.Д.) не дожил до того
времени, когда его державный воспитанник стал императором и вступил в дело. Кажется, для покойного
государя и для всей России было бы неоценимым его присутствие – только присутствие – человека с
такою душою, с прямым и ясным взглядом русского человека на дела и на людей. С Жуковским, и
может быть, с ним только одним, покойный государь в состоянии был бы говорить прямо, без малейшей
тени, и принял бы слово от него с полным доверием. Жуковский ясным чутьем понял бы все, что
фальшивого во многих мерах, которые представлялись государю в эпоху реформ, и указал бы прямо на
опасность, грозившую тем основным началам правления, которые так просто и ясно изложил он в своем
письме» (II, 1 февраля 1882, с. 187-188).
Победоносцев не принял сценической интерпретации поэмы М.Ю. Лермонтова «Песнь о купце
Калашникове…». Доводы Победоносцева сводились к тому, что поэма (он называет ее песней-балладой)
обладает особой поэтичностью, которая при перенесении ее на сцену эту поэтичность утратила. «В
спектакле, – заключает критик, – нет и не могло быть следа поэзии, – осталось одно действие,
отвратительное и, прямо скажу, недостойное искусства. Сценическая постановка пыталась придать ему
реальность, и реальность выходит фальшивая, неестественная, как бы тенденциозная».
Противопоставляя спектакль по поэме Лермонтова постановке драмы А. Толстого «Смерть Ивана
Грозного», Победоносцев заключает: «<…> ее признали нужным снять со сцены; но там есть борьба,
есть движение истории…» (II, 11 января 1889, с. 212-213).
Особое неприятие вызывает решение о публикации «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого. Почти
с негодованием, во всяком случае, весьма жестко обращается Победоносцев к Николаю II за это
решение, которое последовало после обращения к нему жены Л.Н. Толстого С.А. Толстой. «Если б я
знал заранее, – пишет он, – что жена Льва Толстого просит аудиенции у вашего величества, я стал бы
умолять вас не принимать ее. Произошло то, чего можно было опасаться. Графиня Толстая вернулась от
вас с мыслью, что муж ее в вас имеет защиту и оправдание во всем, за что негодуют на него
здравомыслящие и благочестивые люди в России. Вы разрешили ей поместить «Крейцерову сонату» в
полном собрании сочинений Толстого. Можно было предвидеть, как они этим разрешением
воспользуются. Полное это собрание состоит из 13 томов, кои могут быть пущены в продажу отдельно.
13 том – небольшая книжка, в которой помещены вместе с «Крейцеровой сонатой», мелкие статьи
такого же духа. Эту книжку они пустили в продажу отдельно, и вот уже вышло третье отдельное ее
издание. Теперь эта книжка и у гимназистов, и у молодых девиц <…>. Толстой – фанатик своего
безумия и, к несчастью, увлекает и приводит в безумие тысячи легкомысленных людей. Сколько вреда и
пагубы от него произошло, – трудно и исчислить» (II, 1 ноября 1891, с. 251-252).
Негодует Победоносцев, прежде всего, оттого, что творчество Л.Н. Толстого впитывается
читателями, в том числе и молодежью. В этом же письме говорится прямо и жестко о том, что под
влиянием произведений Л.Н. Толстого «в последние годы крайне усилилось умственное возбуждение
<…> и угрожает распространением странных, извращенных понятий о вере, о церкви, о правительстве и
обществе; направление вполне отрицательное, отчужденное не только от церкви, но и от
национальности. Точно какое-то отчуждение эпидемическое сумасшествие охватило умы. К Толстому
примкнул совершенно обезумевший Соловьев, выставляя себя каким-то пророком, и, несмотря на явную
нелепость и несостоятельность всего, что он проповедует, его слушают, его читают, ему рукоплещут…»
(II, 1 ноября 1891, с. 253).
Не напрямую, но опосредованно, внутренне противопоставлен Л.Н. Толстому Ф.М. Достоевский
– один из любимых писателей Победоносцева. Он пересылает Александру III «Дневник писателя» и
подчеркивает, что «в нем не мало статей, написанных с талантом и чувством» (I, 16 ноября 1876, с. 60).
Высоко оценивал Победоносцев роман «Преступление и наказание» и утверждал, что в нем, «при
всем реализме художества, через все действие проходит анализ борьбы, – и какой еще! – и идеал ни на
минуту не исчезает из действия» (II, 19 февраля 1887, с. 132).
С болью и грустью сообщает Победоносцев о смерти Достоевского. Позиция автора письма
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настолько важна, что мы приводим письмо без купюр: «Вчера вечером умер Ф.М. Достоевский. Мне
был он близкий приятель, и грустно, что нет его.
Но смерть его – большая потеря и для России. В среде литераторов он, едва ли не один, – был
горячим проповедником основных начал веры, народности и любви к отечеству. Несчастное наше
юношество, блуждающее, как овцы без пастыря, к нему питало доверие, и действие его было весьма
велико и благодетельно. Многие несчастные молодые люди обращались к нему, как духовнику,
словесно и письменно. Теперь некому заменить его.
Он был беден и не оставил ничего, кроме книг. Семейство его в нужде. Сейчас пишу графу
Лорис-Меликову и прошу доложить, не соизволит ли государь император принять участие.
Не подкрепите ли вы, ваше высочество, это ходатайство? Вы знали и ценили покойного
Достоевского по его сочинениям, которые останутся навсегда памятником великого русского таланта»
(I, 29 января 1881, с. 310-311).
Искренностью и сожалением о случившемся говорит Победоносцев и следующем своем письме,
написанном сразу после похорон писателя: «Похоронили сегодня Ф.М. Достоевского в Невской лавре.
Грустно очень, что нет его. Вечная ему память <…>
Вчера он должен был выпустить 1 номер своего «Дневника» и совсем приготовил и вчера же, в
день его выноса, появился этот номер. На случай если он не дошел еще до вашего высочества, прилагаю
его здесь. В нем есть прекрасные страницы – с самого начала» (I, 1 февраля 1881, с. 311).
Бескомпромиссно отрицательным было у Победоносцева отношение к либеральной прессе.
Особое негодование вызывали у Победоносцева периодические издания даже тогда, когда на их
страницах появлялись не только либеральные мысли, но даже намеки на них. Об этом свидетельствует
его резкая позиция по поводу разрешения, данное «ранее срока, от наложенного на нее [газета «Голос».
– О.Д.] запрещения» [Примечание 3]. Показателен даже тон, с которым автор письма обращается к
великому князю Александру Александровичу – тон раздражения и возмущения. Разрешение издания
газеты произвело на Победоносцева, по его словам, «тяжелое впечатление». Непонимание и осуждение
вызывает тот факт, что правительство в то время, когда оно должно было «дорожить твердостью власти,
оно показывает такую слабость! Только что наложено взыскание, справедливое и давно заслуженное,
как оно уже отменяется
<…> «Ваше высочество! знаете ли вы, за кого вы заступились! – восклицает Победоносцев. –
Ведь это люди без чести, без убеждения, продажные проповедники чего угодно. Из петербургских газет
ни одна не внушает уважения, но самая презренная среди них и самая вредная – “Голос”» (I, 8 марта
1880, с. 255)
Столь же решительно выступает Победоносцев по отношению к позициям других российских
газет, в которых имеется даже намек на оппозиционность и либерализм.
Вот, например, он пишет Николаю II о прошении А.А. Пороховщикова на продолжение издания
газеты «Русская жизнь» [Примечание 7]: «Правда никак не на стороне Пороховщикова, – а наглая,
бесстыдная ложь.
Этот человек давно известен своим нахальством и привычкой добывать деньги всякими
средствами, и надобно только дивиться, как разрешили ему издание газеты.
<…> Он принялся издавать ее на жидовские деньги и на чьи угодно, кто заплатит и наймет
газету. Она наполнялась статьями наглыми, ругательными до невозможности и совершенно
противоправительственными» (II, 10 февраля 1895, с. 306).
Сходное отношение высказывается в письме относительно петербургской газеты «Гражданин»
[Примечание 4] и якобы позиции Николая II к направлению издания: «Не угодно ли ваше величество
взглянуть на статью «Гражданина».
Эта статья до невероятности глупая и наглая, но она произвела уже всюду самое тяжелое
впечатление. Она может быть приятна разве одним революционерам всякого рода, кои могут теперь на
основании нее утверждать, что самодержавие, как противоположение законности, есть беззаконие.
Действие этой статьи может быть очень вредное. К несчастью, во всей России и за границей еще
не поколеблено мнение, будто “Гражданин” служит непосредственным выразителем взглядов и личной
политики самого государя» (II, 6 января 1896, с. 311).
Рассуждая о русской периодической печати, Победоносцев откровенно поддерживает
охранительную проправительственную позицию «Нового времени» [Примечание 5], противопоставляя
ей «Петербургские ведомости», сравнивая это издание со сворой собак и обвиняя в том, что, как и
другие либеральные издания, она попала «в руки евреев». «Печать наша доведена небрежением властей
до небывалой распущенности – разрешено множество листков лицам заведомо неблагонадежным,
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газеты попали в руки евреев; все это остается без страха, без руководства. Попробовало одно «Новое
время» сказать разумное слово студентам, что их дело учиться и что они сами себя губят. И что же! Все
остальные газеты, как свора собак, поднялись на «Новое время» не только ругательствами, но
устраивали целое бойкотирование «Нового времени» за то, что оно смело дать урок обманутой
молодежи. И во главе всей этой своры стали «Петербургские ведомости», газета, считающаяся
привилегированною свыше газетой. Этот нахальный подход правительства следовало тотчас же
прекратить, и тут правительство было безгласно…» (II, 22 мая 1899, с. 320).
Поддержку у Победоносцева находили только те издания, которые отражали и пропагандировали
взгляды приверженцев триады «самодержавие, православие, народность». Это относилось, например, к
редактируемой Э.Э. Ухтомским газете «Санкт-Петербургские ведомости» [Примечание 1]: «С
внутренним удовлетворением читал я первые три номера этой газеты. Мне особенно понравилась
передовая статья 1-го номера. Она написана была тяжелым церковно-русским слогом и, вероятно, задала
немало труда желавшим постигнуть ее людям, привыкшим к распутному, истеричному слогу нашей
повседневной прессы. Статья эта была оригинальная, самобытна, она носила отпечаток трактуемого
предмета и заставляла людей остановиться над ней и подумать» (II, 30 января 1896).
Таким образом, рассматривая взгляды К.П. Победоносцева, проявившиеся в его письмах
относительно русских писателей, художников, музыкантов, периодических русских изданий,
выявляется, что автор этих взглядов был человеком широкого кругозора и позиций по важнейшим
вопросам. Эти позиции и взгляды можно принимать или не принимать, соглашаться с ними или
решительно с ними дискутировать, но они, эти взгляды, никоим образом не были однозначно
реакционными. Победоносцев воспринимался в России его современниками и как одиозная фигура, и
одновременно в другой части российского общества как защитник вековых устоев православия,
сторонник самодержавного правления, основной целью которого должно являться служение народу, его
коренным устремлениям и надеждам.
В то же время, некоторые позиции Победоносцева ни при каких обстоятельствах не могли и не
могут быть приняты. Это, прежде всего, его отношение к так называемому еврейскому вопросу.
Некоторые детали отношения Победоносцева проявились в цитируемых выше фрагментах по поводу
издания русских газет.
В переписке с великим князем Александром Александровичем «еврейский вопрос» возникает как
вопрос «постановочный», когда речь идет о князе Голицыне. В нем лишь информация, нет оценочных
категорий и выражения собственного отношения, сообщается лишь, что подольский губернатор князь
Голицын, поняв всю его важность, глубоко изучил еврейский вопрос «по делам и по книгам».
Результатом стало большое исследование «в трех громадных томах, из коих отдин только отпечатан им
приватно, не для публики; а эта записка имеет вид извлечения, составлена собственно для министра
внутр. дел и отпечатана тоже секретно в 25 экземплярах. Кн. Голицын состоит теперь при министерстве
членом еврейского комитета, посвящает этому делу все свои силы и скорбит только о том, что не все
понимают важность для России устройство евреев» (I, 14 мая 1876, с. 44).
Однако в ряде других сочинений и выступлений резко отрицательная позиция по отношению к
евреям проявилась со всей очевидностью. Особенно четко это видно из «Всеподданнейшего отчета
обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за
1890 и 1891 годы» [7].
Победоносцев утверждает, что евреи повинны в том, что, привлекая православных к работам по
субботним и праздничным дням, они отвращают русский люд от церкви, спаивают крестьян в
местечках, где совместно проживают с россиянами: «Забрав в свои руки всю торговлю в населяемых
ими (евреями. – О.Д.) местностях, они производят ее главным образом по воскресным и праздничным
дням в ущерб религиозно-нравственной жизни православных христиан.
<…> Везде людно и шумно, и только в храмах Божиих в эти дни пусто; нередко сюда доносится
шум бушующей толпы. Подобные печальные картины дают повод <…> иноверцам глумиться и
издеваться над православными, так недостойно проводящими праздничные дни» [7; 123].
«Проводить возмущения против пастырей евреям легко, – пишет Победоносцев в своем отчете, –
так как они знают все подробности семейной и общественной жизни крестьян и не упускают удобного
случая раздуть вражду между священниками и крестьянами. <…> православные, попав в еврейскую
среду, не посещают храмов Божиих, отвыкают видеть св. иконы и соблюдать христианские праздники и
другие установления церкви» [7; 124, 125].
Как явную и агрессивную антисемитскую позицию Победоносцева характеризует «Краткая
еврейская энциклопедия». В словарной статье о Победоносцеве говорится о том, что он «сыграл
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большую роль в изгнании евреев из Москвы», определяется, ссылаясь на текст самого обер-прокурора
святейшего Синода, цель антисемитской деятельности: «Одна треть вымрет, одна выселится, одна
треть бесследно растворится в окружающем населении». В энциклопедии подчеркнуто, что
Победоносцев «был сторонником эмиграции евреев и поддерживал программу барона М. де Гирша, по
которой из России в Аргентину должно в течение 25 лет выехать три миллиона евреев» [8].
Неоднозначны взгляды Победоносцева и в области образования, особенно в отношении к
сельской школе. Играя одну из ведущих ролей в определении правительственной политики в области
народного просвещения, Победоносцев противопоставлял земскую школу, к которой он относился
негативно, сельской церковной школе. Он считал, что именно там формируется и развивается истинно
народный дух, в основе которого лежат высокие ценности православия, укрепляется вера,
необходимость усвоения нравственных устоев человека. Победоносцев был автором реформы церковноприходского образования, при котором, согласно его идеалам, учащиеся начальной школы должны были
получать минимум конкретных знаний, но зато твердо усваивать принципы верности богу, царю и
отечеству.
Для подкрепления своей позиции Победоносцеву нужны были серьезные аргументы и
конкретные примеры. Он их нашел в деятельности созданной С.А. Рачинским Татевской школы и еще
десятка сельских школ, созданных Рачинским и его близкими в Бельском уезде Смоленской губернии.
Об этой школе и ее основателе С.А. Рачинским Победоносцев не однажды писал Александру III.
Там он дал высочайшую оценку деятельности С.А. Рачинского. В письме от 10 марта 1880 года с
глубоким уважением говорилось о том, что С.А. Рачинский, профессор Московского университета, по
принципиальным позициям оставил кафедру и переехал «в самую глушь» – Бельский уезд Смоленской
губернии, где в течение 10 лет отдал педагогическому служению в сельской школе, где «трудился с утра
до ночи», где стал «благодетелем целой местности». Пересылая Александру Александровичу письма
С.А. Рачинского, Победоносцев подчеркивал наиболее для него важное положение о том, что истинный
народный характер его героя, олицетворяет настоящую русскую глубинку: «Добрые впечатления
происходят лишь изнутри России, откуда-нибудь из деревни, из глуши. Там еще цел родник, от которого
дышит еще свежестью, оттуда, а не отсюда наше спасение. Там есть люди с русскою душой, делающие
доброе дело с верой и надеждою». Посылая великому князю письма С.А. Рачинского, Победоносцев
подчеркивает, что Рачинскому удалось собрать вокруг себя священников и помещиков, ставших его
единомышленниками и совместно провести принесшие огромные результаты работу по организации
общества трезвенников. От писем Рачинского «веет новым и здоровым, ободряющим духом. Тут не
болтовня, а дело и истинное чувство» (I, 10 марта 1880, с. 275-276). Результат этой деятельности среди
крестьян, указывает Победоносцев, – почти стопроцентный отказ местного населения от употребления
водки, переход к трезвому образу жизни.
Именно из учеников Рачинского вышел один из организаторов создания обществ трезвости среди
рабочих заводов Петербурга, церковнослужитель, законоучитель Николая II А.П. Васильев.
Личность К.П. Победоносцева, которого беспокоит отношение в свете к великому князю,
характеризует эпизод с откликом на смерть выдающегося ученого, историка, учителя царских детей
С.М. Соловьева. Великий князь Александр Александрович никак не откликнулся на смерть профессора
С.М. Соловьева, который был и его домашним учителем. Победоносцев предложил свой вариант выхода
из неловкой ситуации: он подготовил письмо на имя вдовы от имени великого князя, в котором выражал
соболезнования по случаю кончины С.М. Соловьева, при этом подчеркнул, что только сейчас делает это
в связи с недавним своим возвращением: «Я потому решился беспокоить ваше высочество этим делом, –
подчеркивает Победоносцев, – что считаю его весьма существенным. Я убежден, что такой рескрипт
произведет превосходное впечатление на всех. В Москве все, без различия мнений, уважали покойного
С.М. Соловьева, и все ждали отзыва от вашего высочества: точно будто неловко стало, что вашего слова
не было. Это ничего не значит, что оно теперь появится, зато будет не краткая телеграмма, а письмо, в
начале я написал “услышал по возвращении моем”» (I, 25 декабря 1879, с. 239).
Победоносцев проявлял особую заботу о состоянии воспитателей и наставников венценосных
особ. Об этом красноречиво свидетельствует его письмо от 1 января 1878 года: «Скоро придется, я
думаю, вновь позаботиться об устройстве педагогического штата у Николая Александровича. С одним
Даниловичем обойтись невозможно. Данилович стар, часто хворает; надобно тут быть еще другому,
посвежее и помоложе. Лакост едва ли долго останется. Он три раза в неделю дежурит у Сергия и Павла
Александровича, да три раза у вас: немудрено, что это тяготит его, разлучает с семьею так, что он сам
придумывает найти надежного человека, кто мог бы заменить его» (I, 1 января 1878, с. 109-110).
Победоносцев относился к своим воспитанникам с искренней любовью, заботился о них,
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стремился вызвать в них интерес к занятиям («Я принес сегодня Николаю Александровичу коллекцию
новых картинок о войне, на больших листах. Как дети обрадовались и с каким интересом принялись,
вернувшись из сада, рассматривать раскрашенные листы. Дунаев едва оторвал их от стола, потому что
пора было мыться и прибираться к завтраку». (I, 19 ноября 1877, с. 100). При этом он безо всякой боязни
отмечал недостатки великих князей, проявляющихся в процессе учения и сообщал о своих наблюдениях
императорской чете.
Представление о взглядах К.П. Победоносцева окажется недостаточным, если не принимать во
внимание его оценки государственной власти России, ее основных институтов, прежде всего, роли и
значении самодержавия и православной веры при их опоре на глубинные силы народа. Современные
исследователи отмечают, что «в основе воззрений Победоносцева лежало недоверие к несовершенной
природе человека, а внешний мир представлялся ему вечным хаосом, который нуждается в постоянном
упорядочении» [6; 147]. Победоносцев считал, что только те государственные институты, которые
проникнуты идеалами религиозного сознания и миропонимания, способны к продуктивной
деятельности. При этом и как религиозный деятель, и как философ, и как историк он категорически
отвергал философию либерализма, не принимал земство, суды присяжных, свободную прессу. Его
призыв к власти был конкретен: отказаться от самой идеи проведения реформ, но повседневно
заботиться о нравственном совершенстве общества.
Такие идеи Победоносцев внушал наследнику цесаревичу Николаю Александровичу во время
чтения ему лекций по курсу законоведения в 1885 году, а после смерти цесаревича своему воспитаннику
великому князю Александру Александровичу, что вполне отразилось в его письмах к Александру III, а
затем к Николаю II.
Вслед за своими предшественниками: императрицей Екатериной II, В.А. Жуковским, А.М.
Горчаковым К.П. Победоносцев видел предназначение самодержца не в благах власти, а в служении.
Эта же идея, по его мысли, должна пронизывать все властные структуры: от правительства до
нижестоящих органов управления.
Особое место в идеологии существования власти Победоносцев отводил самодержавию.
Самодержавная власть – это огромная личная ответственность монарха перед Богом. Это не «упоение»
своим положением, а жертва, приносимая во имя отечества. Стремясь подготовить наследника к
«служению», Победоносцев писал ему 12 октября 1876 г.: «Вся тайна русского порядка и преуспеяние –
наверху, в лице верховной власти... Где вы себя распустите, там распустится и вся земля. Ваш труд всех
подвинет на дело, ваше послабление и роскошь зальет всю землю послаблением и роскошью – вот что
значит тот союз с землею, в котором вы родились и та власть, которая вам суждена от бога» (I, 12
октября 1876, с. 53-54).
Победоносцев заботился об авторитете великого князя, постоянно призывал его к осторожности и
выверенности своих слов и решений с тем, чтобы никогда не допустить неверного толкования как
безобидного, так и преднамеренно негативного для великого князя.
В процессе событий на Балканах различные политические силы преследовали свои, часто далекие
от благородных, цели. Победоносцев предупреждал Александра Александровича об этом и осторожно
советовал продумывать каждый свой шаг:
«Не сомневаюсь нисколько, что вы очень осторожны и не высказываете своих мнений перед
людьми, которые могли бы понесть и раздуть ваше слово, но <…> ради бога, удвойте свою
осторожность и опасайтесь принимать ревнителей, которые, конечно, будут искать случая видеть вас и
услышать вше слово. Дело освобождения свято, и благослови его господь, но в теперешнем положении
вашем то будет золотое слово, которое останется невысказанным» (I, 26 мая 1876, с. 45-46).
В то же время Победоносцев как истинный патриот с радостью и воодушевлением говорит о силе
русского военного духа, он гордится «доблестью русских людей», которые «перед целым светом <...>
добыли себе русскою грудью» веру «в правоту своего дела. Не знаю, с чем еще можно сравнить
несравненного русского воина на Шипке и теперь на Балканах» (I, 1 января 1878, с. 110).
Своеобразны, сложны и неординарны мысли Победоносцева о законе, законности и роли
самодержца по отношению к этим категориям.
С одной стороны, он считал необходимостью выполнение законов и говорил о том, что
«отступления от закона, не оправданные необходимостью, тем особенно грустны, что отнимают
бодрость и деятельную силу у многих людей, способных и расположенных к общественной
деятельности» (I, 27 декабря 1869, с. 11). С другой, был убежден в том, что «в России самодержец выше
закона, – в этом его прерогатива и тяжелый крест <…>. Но ведь в России закон появляется не отдельно,
не независимо от монарха, актом законодательной власти, – русский закон делается таким только после
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санкции, данной ему самодержцем. Значит, русский закон есть царская воля, значит – поступать по
закону то же, что творить царскую волю, это значит быть хорошим гражданином в русском значении
этого слова» (II, 31 января 1896, с. 313).
Победоносцев резко отрицательно относится к идее принятия в России конституции. Он был за
абсолютную монархию, и эту мысль настойчиво внушал своему воспитаннику. Победоносцев писал
великому князю: «Но я вижу и слышу и здоровых русских людей в крайнем смущении. Душа у них
объята страхом, – боятся больше всего именно этого коренного зла, конституции. Повсюду в народе
зреет такая мысль: лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще
можно побороть вскоре и водворить порядок в земле; последняя есть яд для всего организма,
разъедающий его постоянною ложью, которой русская душа не принимает.
<…> Всю надежду возлагают, в будущем, на вас, и у всех в душе шевелится страшный вопрос:
неужели и наследник может когда-нибудь войти в ту же мысль о конституции»» (I, 25 сентября 1879, с.
249).
Вскоре после гибели императора Александра II Победоносцев выступил как лидер
консервативной партии в правительстве нового царя; как ближайший советник Александра III явился
автором Высочайшего манифеста от 29 апреля 1881 г., провозглашавшего незыблемость самодержавия.
Был одним из создателей тайной правительственной организации «Священная дружина» (1881-83
гг.), призванной бороться с народническим экстремизмом.
В ночь с 8 на 9 марта 1901 года на Победоносцева было совершено покушение. Сын титулярного
советника статистик Самарского губернского земства Николай Константинов Лаговский стрелял в него
в домашнем кабинете; пули попали в потолок. Злоумышленник был схвачен и 27 марта осужден на 6 лет
каторги».
В начале XX в. влияние Победоносцева на политику правительства стало ослабевать. После
принятия, под давлением революционного подъема, Манифеста 17 октября 1905, провозгласившего
буржуазные «свободы», в октябре 1905 г. отставлен от должности обер-прокурора Святейшего Синода и
члена Комитета министров, но оставлен членом Госсовета, статс-секретарем и сенатором.
Скончался К.П. Победоносцев 10 марта 1907 г. Был погребён у алтаря церкви СвятоВладимирской церковно-учительской школы в Петербурге (ныне двор больницы скорой помощи № 21
им. И.Г. Коняшина).
Откликаясь на смерть К.П. Победоносцева, Б.Б. Глинский писал: «К его имени в течение слишком
четверти века приковывалось внимание современников, оно не сходило со столбцов нашей печати, одни
его ненавидели и проклинали, другие славословили, перед ним преклонялись и его благословляли: одни
в нем видели ангела-спасителя России, другие – ее злого гения. Безразлично к нему никто не относился»
[2].
Многое из сказанного и написанного К.П. Победоносцевым выдержало проверку временем,
остается актуальным и в новых исторических условиях ХХI столетия, как, например, эти слова из
письма 1876 года к цесаревичу Александру – будущему императору Александру III: «Как давно нам
надо было понять, что вся наша сила в нас самих, что ни на одного из так называемых друзей и
союзников нельзя нам положиться, что всякий из них готов на нас броситься в ту же минуту, как только
заметит нашу слабость или ошибку. А мы все к ним льнем, все на них глядим, все от них хотим
заимствовать – и не заботимся собирать свою собственную силу и готовить свои собственные средства»
(I, 18 октября 1876, с. 56).
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непосредственно в тексте. Арабская буква обозначает том, римская – страницу).
Примечания
Примечание 1. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» с 1896 г. выходила под изданием и
редактированием Э.Э. Ухтомским, камер-юнкером и другом юности Николая II.
Примечание 2. Гиляров-Платонов. Сборник сочинений. М.: Изд. К.П. Победоносцева, 1899 (во 2м т. на обл. дата: 1900).
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824-1887) – богослов, философ, публицист, литературный
критик, мемуарист, общественный деятель, славянофил.
В 1883 г. редактировал еженедельный иллюстрированный журнал «Радуга». С 1 декабря 1867 г.
до 13 октября 1887 г.– издавал в Москве ежедневную газету «Современные известия», где печатались
часто неугодные властям статьи, вследствие чего газета неоднократно подвергалась цензурным
предостережениям и взысканиям.
Примечание 3. «Голос» – либеральная газета, издавалась в Петербурге в 1863-1884 гг. В 60х гг.
направление газеты было охранительным, с 70-х гг. – умеренно оппозиционным. Подвергалась
цензурным взысканиям. В 1884 году после № 1 издание газеты было прекращено // Советский
энциклопедический словарь: Сов. энциклопедия, 1981. – С. 322.
Примечание 4. «Гражданин» – российское консервативное периодическое издание, выходившее с
подзаголовком «газета-журнал политики и литературы» в 1872-1879 и 1882-1914 годах в СанктПетербурге (в 1906-1907 году в сокращённом виде под названием «Гражданин - Дневники»).
Газета была основана князем В.П. Мещерским с целью защиты церковного авторитета,
самодержавия и обличения всех форм либерализма. В 1873-1874 гг. редактором «Гражданина» был Ф.М.
Достоевский.
Примечание 5. «Новое время» – русская газета, издавалась в 1868-1917 гг. в Петербурге. С 1881
года публикуются ежедневно 2 издания – утреннее и вечернее. Газета в Российской империи считалась
наиболее влиятельной и зачастую ее подходы рассматривались в России и за рубежом, как негласное
официальное выражение позиции власти.
Примечание 6. Письма Победоносцева к Александру III / С приложением писем к в. кн. Сергею
Александровичу и Николаю II: В 2-х тт. – Новая Москва, 1926. Ссылки на настоящее издание даны
непосредственно в тексте. Арабская буква обозначает том, римская – страницу).
Примечание 7. «Русская Жизнь» — ежедневная газета. Преобразована из газеты «Минута».
Выходила в Санкт-Петербурге с 9 ноября 1890 г. без предварительной цензуры. Издатель газеты – А.А.
Пороховщиков. Газета вынесла ряд цензурных взысканий: 1 предупреждение, 5 воспрещений розничной
продажи, 3 прекращения печати частных объявлений. По определению 4 министров 20 января 1895 г.
выпуск газеты в России был запрещен.
«Русская жизнь» неоднозначно оценивалась деятелями русской культуры и литературы.

21

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Миненко Виктория Андреевна
Minenko Victoria Andreevna
Студент Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского
E-mail: tory2599@mail.ru
УДК 654.197
ПРОБЛЕМА СТАТУСА СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РАМКАХ ЦИФРОВОГО
ПРОСТРАНСТВА
THE PROBLEM OF STUDENT TELEVISION STATUS WITHIN THE DIGITAL SPACE
Аннотация: В данной работе будет рассмотрена роль университета в деятельности студенческого
телевидения, а также проблема непрофессиональной работы молодежных средств массовой
информации. В статье будут выявлены причины удешевления производства телевизионного продукта в
21 веке, приведшие к возникновению в цифровом пространстве огромного числа разнообразного
контента, в том числе некачественного.
Abstract: In this paper, the role of the university in the activities of student television, as well as the
problem of non-professional work of youth media will be considered. The article will identify the reasons for
the reduction in the production of a television product in the 21st century, which led to the emergence in the
digital space of a huge number of diverse content, including poor quality.
Ключевые слова: студенческое телевидение, молодежь, университет, профессионализм,
журналистика.
Keywords: student television, youth, university, professionalism, journalism.
Объектом исследования являются студенческие средства массовой информации.
Предмет исследования — статус студенческого телевидения в рамках цифрового пространства.
Цель данной работы – решение проблемы статуса студенческого телевидения как
самостоятельного производителя телевизионного контента.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть процесс эволюции цифровой среды и ее результаты, находящие свое отражение в
21 веке;
2. Определить признаки профессионального телевидения;
3. Выявить роль учебного заведения в поддержании студенческим телевидением высокого уровня
своей деятельности.
Студенческое телевидение: современные проблемы
Студенческое телевидение, появившееся в 1960-е года XX века, изначально ставило перед собой
вполне прагматические цели и задачи, отвечающие интересам образовательного и воспитательного
процессов: распространение образовательного и учебного контента внутри вуза.
Несмотря на то, что студенческое телевидение было именно учебным, в 1980-х годах возникла
«вторая волна» внедрения ТВ в образовательное сообщество: в разных университетах страны начинали
открываться телестудии, что позволило студентам не просто смотреть учебные фильмы, но и создавать
свои.
В настоящее время университетское телевидение имеет более расширенный спектр задач, в
который хоть и включены образовательная и обучающая, превалирующими все же становятся
информационная и имиджевая. Университетское телевидение становится корпоративными средствами
массовой информации, целью которых на первый план выходит доступное информирование и
освещение в большей степени внутривузовских событий и мероприятий.
Однако, стоит отметить тот факт, что создание в пространстве университета достойной площадки
для создания телевизионного продукта является дорогим по стоимости вложением. На него согласны
далеко не все университеты, особенно те, в которых не существует профильного направления
подготовки специалистов в области журналистики.
Так, в учебных заведениях все чаще появляются студенческие медиацентры, основанные лишь на
личной инициативе каждого его участника. Как правило, университеты не спешат создавать для таких
объединений достойную площадку для реализации их идей, и студентам приходится доказывать свою
значимость самыми различными способами. Отсюда появляется огромное количество некачественного
контента, ведь вся работа таких объединений не имеет необходимой профессиональной основы.
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Переломным моментом в развитии средств массовой информации, в том числе студенческого
телевидения, сыграло появление сети Интернет и дальнейшее расширение возможностей его
использования.
Эволюция цифровой среды
После появления в конце 1990-х годов современных интернет-СМИ («new media») с каждым
годом возрастает количество информационных потоков и медийных ресурсов в сети Интернет. Данное
явление повлекло за собой процесс интеграции и конвергенции разных видов средств массовой
информации, а также пересмотр организации, структуры и концепции их деятельности [3].
Переход средств массовой информации в цифровую среду начался в 1998 году. В это время
появляются первые и основные общественно-политические издания:
– «Полит.ру» (февраль 1998г. сначала существует как раздел в Zhurnal.ru),
– «РБК.ру» (август 1998),
– «Газета.ру» (февраль 1999),
– «АПН» (май 1999),
– «Лента.ру» (сентябрь 1999),
– «Вести.ру» (сентябрь 1999),
– «Утро.ру» (сентябрь 1999),
– «Дедлайн.ру», «Страна.ру» (2000),
– «Дни.ру» (2000), «НТВ.ру» (2000), «Грани.ру» (2000) и др. [4].
В 2004 году в России набирает популярность блогинг (первая блоговая площадка Livejornal.com).
В этот период в обществе обозначаются первые дискурсы о конкурентоспособности телевидения,
которое функционирует в новом медиапространстве.
Огромное влияние на интернет-СМИ оказывают социальные сети. СМИ все чаще переходит на
площадки социальных сетей, выстраивая тематику и организацию контента так, чтобы он полностью
соответствовал потребностям аудитории. Большей популярностью сегодня пользуются Instagram и
YouTube.
Так, аналитическое агентство Statista подготовило диаграмму, показывающую количество
активных пользователей за 2018 год в самых популярных социальных сетях мира. По этим данным мы
видим, что количество пользователей в Instagram имеет отметку в 700 миллионов человек, в то время как
на просторах популярного видеохостинга YouTube количество пользователей достигает отметки в 1,5
миллиардов. А «месячный объем загружаемых видео на YouTube превышает количество видеоконтента
трех ТОПовых ТВ-компаний мира, созданного за 60 лет» [5].
Подобное явление не случайно: с появлением Интернета в обществе наблюдается процесс
медиатизации, переход от вербального познания окружающего мира к визуальному. Это способствует
популярности всех социальных сетей и интернет-СМИ. Люди хотят узнать информацию «здесь и
сейчас», что позволяют сделать инфографика, небольшие статьи и видеоролики.
Благодаря появлению Web 2.0 и развитию таких площадок, как YouTube, каждый пользователь
сети Интернет является не только потребителем контента, но и его создателем. Переход СМИ в
цифровую среду и популярность блогинга ведут за собой удешевление транслирования самого контента
в массы. Если в XX веке для создания университетского телевидения требовалось дорогостоящее
оборудование для производства и трансляции телевизионного продукта, сейчас данный процесс
доступен каждому пользователю сети Интернет.
Именно это является причиной отсутствия в настоящее время трудностей в создании
молодежного телевидения. А это означает, что любая инициативная группа студентов может
организовать в стенах своего университета подобную организацию и транслировать свои работы в
социальных сетях. При этом таких инициативных групп в одном учебном заведении может быть
несколько.
В связи с этим встает вопрос – может ли самостоятельное студенческое телевидение считаться
профессиональным и взять на себя статус официального телевидения учебного заведения?
Деятельность студенческого телевидения - профессиональная?
Профессионализм журналистской деятельности определяется множеством признаков. Среди них:
качество создаваемого контента, подготовленность участников производства, а также процессы
функционирования.
В целях выявления функциональных процессов современного телевидения возьмем за основу
позицию доктора филологических наук С.Л. Уразовой.
В своей работе «Эволюция цифрового ТВ в мультимедийной среде», с целью раскрыть
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системный функционал СМИ, она применяет к нему метод анализа английского социолога Ф. Уэбстера.
«Наглядное обоснование функционирования всех пяти направлений (технологический, экономический,
пространственный, профессиональный и культурный), - пишет ученый, - можно сформулировать,
прибегнув к модели матрично-позиционного построения исследования, предложенной российским
ученым А.С. Борисовым» [6].
Технологическая функция предполагает обеспечение многопрограммного цифрового
интерактивного ТВ-вещания в целях социокультурного развития, создания разных видов
информационных услуг.
Экономическая направлена на увеличение доходов инфраструктуры как социального института.
Суть пространственной функции заключается в привлечении внимания и взаимодействии с
аудиторией.
Профессиональная предполагает формирование команды профессионалов для создания
качественного контента в целях расширения кругозора у аудитории.
Культурная функция направлена на создание познавательной информационно-коммуникативной
среды и жанровое разнообразие предоставляемого зрителю продукта.
Важным моментом в данной модели является то, что все вышеперечисленные направления
являются целостной системой, в которой все функции и задачи взаимодействуют между собой [6].
Студенческое телевидение для того, чтобы претендовать на статус «телевидения» должно также
обладать похожим с профессиональными СМИ набором признаков и факторов. Однако, чтобы создавать
качественный телевизионный продукт, в первую очередь нужна аппаратура и соответствующая
площадка для работы. Университетское ТВ является по своей сути корпоративным видом средств
массовой информации, а, следовательно, заботу об обустройстве необходимой студии должна взять на
себя администрация учебного заведения.
Стоит отметить, что факт наличия в университете специально оборудованной телевизионной
студии не является гарантом создания в ней контента, по профессиональности сравнимой с настоящими
средствами массовой информации. Для того, чтобы студенческое телевидение могло официально
таковым считаться, оно должно не только выполнять свои функции, но и иметь свою определенную
структуру, а его работа должна быть постоянной и организованной.
Студенческое телевидение, как правило, является одним из видов студенческого самоуправления,
что означает то, что всю свою работу организовывают и осуществляют сами обучающиеся. Если такая
организация становится официальным представителем телевидения университета, то она напрямую
влияет на имидж учебного заведения. Одно наличие телевидения в университете автоматически
повышает его имидж в глазах абитуриентов и обучающихся. Однако, учитывая факт того, что любая
деятельность студенческого самоуправления – это лишь способ самовыражения молодежи, не имеющей
под собой какой-либо профессиональной основы, можно прийти к следующим заключениям:
1.
Студенческое телевидение может функционировать в университете в качестве
официального СМИ при условии, что за его работой будет организован постоянный контроль
профессионалов. Следовательно, в этом случае данное объединение потеряет свой статус студенческого
самоуправления.
2.
В стенах одного учебного заведения могут существовать несколько студенческих ТВ,
организаторами всей деятельности которых выступают непосредственно студенты. Но при этом
становится обязательным наличие официального профессионального университетского телевидения.
3.
Студенческое телевидение задает имидж университета, однако, стоит помнить о том, что
его деятельность может как повысить имидж ВУЗа, так и испортить.
Имидж является важным элементом для успешного существования и развития учебного
заведения. Стоит помнить, что положительный образ появляется только благодаря труду огромного
количества людей. Любые средства массовой информации, функционирующие в учебном заведении,
влияют на его репутацию. Следовательно, необходимо делать упор на качественную работу всех
подразделений, в том числе и студенческих СМИ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ:
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА
PROFESSIONALLY-ORIENTED TEACHING OF THE RUSSIAN LANGUAGE: PRINCIPLES
OF LANGUAGE MATERIAL SELECTION
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы отбора и презентации учебного материала
(лексического минимума), соответствующего коммуникативным потребностям общения специалистов
на русском языке в условиях каракалпакской аудитории. Выделенные в работе принципы отбора
лингвистического содержания определили критерии составления лексического минимума содержания
профессионально ориентированного обучения русскому языку.
Annotation: In article consider the lexical contents of the education the Russian language student’s
economic professions. The choice of theme is dictated by the necessity of education to the professionallybusiness communication in the Russian language of the specialists in the field of commercial activity. The
Principles of the choosing of the linguistically contents determined the criteria of the making up lexical
contents. The material researched by the author, can become a linguistic basis for working out of the methodical
system of the development of skills of professional speech in the Russian language of future economists.
Selected the lexical minimum will can become a linguistic basis of the scholastic allowance in the Russian
language for broad circle of the businessman’s, bound by business relations with Russia and other countries.
Ключевые слова: язык специальности, языковое содержание, лексический минимум, критерии
отбора, коммуникативная компетенция, сфера общения, профессиональное общение, экономическая
терминология, терминологические словосочетания, коммуникативная значимость.
Key words: the language for Specific Purposes, the communicative competence, business dialogue,
basic word stock, the language maintenance of training, sphere of communication, criteria of the description,
thematic efficiency, semantics, economic terminology, lexeme, set phrase.
Постановка темы статьи вызвана необходимостью обучения устной профессиональной речи на
русском языке специалистов, чья деятельность связана с установлением деловых контактов в странах
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постсоветского пространства. При коммуникативно-ориентированном обучении нерусских учащихся
профессиональному общению на русском языке основным источником поддержания мотивационной
базы является содержание обучения, определение которого зависит, прежде всего – от цели обучения,
условий и этапа обучения. Следовательно, одной из главных методических проблем выдвигается
проблема отбора языкового содержания обучения русскому языку как средству речевой коммуникации в
сфере профессионального общения.
Практика преподавания русского языка на экономическом факультете тюркоязычного вуза
убеждает в том, что обучение студентов специальной лексике является одним из главных и
необходимых моментов каждого занятия в вузе. Оно способствует реализации очень важной проблемы
обучения – проблемы положительной мотивации. А.Н.Леонтьев высказал мысль, что мотивы стоят за
целями и побуждают учащихся стремиться к достижению этих целей. Вслед за психологами, различая
ближние и дальние мотивы, мы считаем, что особенно большое внимание в организации учебного
процесса следует уделять ближним мотивам, так как обучающиеся видят только непосредственно
зримые задачи, успешное решение которых приносит удовлетворение, радость и, главное, побуждает у
них желание ставить следующие цели и задачи.
Концептуальным положением при отборе содержания обучения для нас была мысль о том, что
«коммуникативность как основополагающая категория науки методики предполагает использование
изучаемого языка с самых ранних стадий обучения в естественных для общения целях и функциях или
максимально приближенных к ним, имитирующих их. Она сопрягается с идущей от лингвистики
проблемой речи, языкового употребления, охватывающего все стороны общения современных людей,
ставит в центр теории и практики обучения второму языку само
употребление языка, его
функционирование...» [1,10].
Русский язык как учебный предмет не имеет пределов, с одной стороны, а с другой, как отмечала
И.А.Зимняя, учащийся не может знать только «виды» или «времена», он должен знать всю грамматику,
всю лексику, необходимые для общения [2]. Однако реальные условия учебного процесса не позволяют
обучить всему, в связи с этим, в методических целях «важно выяснить тот объем, которым располагает
или должен располагать говорящий/слушающий при понимании и продуцировании высказываний»
[3,15]. Этот «объем» и должен определять отбор языковых средств, мотивированных реальными
коммуникативными потребностями обучаемых.
Проблема отбора языкового материала по специальности – лексики, грамматики, фонетики - не
нова в методике преподавания русского языка, но продолжает волновать практиков, т.к. научно
обоснованный отбор лексических единиц способствует интенсификации учебного процесса, а от
характера отобранных единиц зависит вся последующая система работы с ними.
В качестве принципов и критериев отбора учебного языкового материала выдвигаются
частотность,
употребительность,
образцовость,
продуктивность,
словообразовательная
и
лингвострановедческая ценность, методическая целесообразность, коммуникативная значимость и др.
Однако на практике этот отбор производится стихийно и субъективно. По справедливому мнению
Н.М.Лариохиной обучение профессиональному общению часто «…сводится к анализу и синтезу
экстралингвистической, содержательной стороны текста, а языковые средства, владение которыми
необходимо для решения задач общения, не подвергаются обработке. Таким образом, нарушается
взаимосвязь
в формировании лингвистической и коммуникативной компетенции» [4, 9]. При
определении языкового содержания обучения профессиональному общению мы исходим из
общепризнанного в методике русского языка как иностранного утверждения о том, что специфические
черты любого функционального стиля «создаются … кругом определенных языковых единиц и
специфической речевой системностью данного стиля», «общим строем речи, который задается и во
многом определяется спецификой коммуникативного задания» [5, 5].
В методике преподавания русского языка студентам нефилологических специальностей принято
выделять в качестве исходных следующие принципы отбора языковых средств:
1.
Коммуникативные принципы: 1) принципы коммуникативной необходимости и
достаточности; 2) тематико-ситуативный принцип.
2)
Дидактико-психологические принципы: 1) методической целесообразности; адекватного
представления системы изучаемого языка в учебном материале.
Общие принципы отбора языкового материала при отборе лексических единиц находят
отражение в следующих критериях:
1)
Тематическая продуктивность отбираемых единиц;
2)
Семантическая ценность этих единиц;
27

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

3)
Обусловленность лексики грамматикой.
Тематическая продуктивность позволяет установить лексический минимум, являющийся общим
для наук одного профиля. Критерии семантической ценности и тематической продуктивности являются
ведущими по сравнению с критерием частотности, который не всегда является показателем
коммуникативной значимости той или иной единицы. Обусловленность лексики грамматикой
проявляется в первоочередном отборе тех лексических единиц, которые служат организующим центром
синтаксических структур.
Общим вопросам обучения лексике посвящены работы Н.М.Шанского, В.Г.Костомарова,
М.Т.Баранова, Э.В.Кузнецовой, А.Ф.Колесниковой, А.А.Брагиной, В.С.Коростелева. Имеется ряд
публикаций, посвященных проблемам терминологии (А.А.Реформатский, В.П.Даниленко, Б.Н.Головин
и др.) и значительное число словарей-минимумов общеупотребительной и специальной лексики.
Существуют исследования, охватывающие проблемы обучения экономической лексике студентов
узбекской аудитории (Л.В.Павлюк, К.А.Цой, Т.Б.Михеева). Однако вопрос, – какой минимум русской
экономической терминологии необходим студенту с каракалпакским языком обучения для того, чтобы
он мог после окончания курса общаться на русском языке в сфере внешнеэкономических связей и
пользоваться литературой по специальности, - остается до сих пор нерешенным. Следует заметить, что
мнения специалистов относительно принципов отбора лексических и грамматических единиц в
соответствующие минимумы не всегда совпадают. Отметим, что релевантным для целей нашего
исследования является «принцип выбора единиц, у которых ядро плана содержания в наибольшей мере
соответствует практическим задачам курса языка и коммуникативным потребностям данного
контингента учащихся» [6, 36]. Этот принцип является, по справедливому мнению Б.А.Лапидуса,
первым принципом отбора лексики для продуктивных видов речевой деятельности.
В результате нами определен лексический минимум, соответствующий к темам и ситуациям
общения в сфере экономики и бизнеса.
Создание лексической системы и упорядочение на ее основе процесса обучения языку
специальности студентов экономического факультета в каракалпакском вузе невозможно без создания
русско-каракалпакского словаря-минимума экономической терминологии. Проблема отбора языкового
материала, а именно составление русско-каракалпакского лексического минимума экономической
терминологии требует решения следующих вопросов:
1.
Определить задачи лексического минимума, т.к. принцип отбора лексических единиц
зависит от целевой установки словаря и аудитории.
2.
Определить единицу отбора.
3.
Установить принципы отбора.
4.
Определить источники отбора.
5.
Выбрать метод отбора.
Под лексическим минимумом подразумевается объем словаря, являющийся максимальным с
точки зрения возможностей учащихся усвоить его за отведенное количество времени и минимальным с
точки зрения всей лексической системы языка, т.е. не разрушающих её функционального единства.
Как указано в Учебной типовой программе русского языка для неязыковых факультетов вузов,
принятой в системе высшего образования Узбекистана, вузовский практический курс русского языка
носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный характер [7]. Одной из
целей курса русского языка является формирование коммуникативной компетенции в сфере
профессионального общения. В реализации этой задачи существенную роль должен сыграть учебный
лексический минимум. Отобранный минимум языковых единиц служит для формирования у студентов в
процессе обучения умений вступать в профессиональную коммуникацию, используя синтаксические
структуры с конкретным лексическим наполнением. Наш лексический минимум рассчитан не только на
студентов экономического факультета КГУ, но и на учащихся экономических колледжей, а также на тех,
кто занят коммерческой деятельностью и связан деловыми отношениями с хозяйственными субъектами
из стран ближнего зарубежья.
Определению лексического минимума должна предшествовать, как уже отмечалось выше, работа
по отбору коммуникативного минимума, под которым мы понимаем установленные установленные
полные и неизбыточные ряды коммуникативных задач общения и речевых действий, необходимых для
их решения. Основными компонентами коммуникативного минимума являются темы, сферы, ситуации
общения, типичные речевые действия, обслуживающие актуальные для конкретного контингента
учащихся задачи общения, которые с наибольшей вероятностью им придется решать в
профессиональной деятельности.
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Приведем список наиболее актуальных для профессиональной коммуникации экономистов и
деловых людей тем:
1.
Презентация фирмы.
2.
Коммерческие предложении, реклама.
3.
Банки, финансы.
4.
Биржи, аукционы.
5.
Выставки, ярмарки.
6.
Конференции, симпозиумы.
7.
Заключение контрактов.
Ориентируясь на основные коммуникативные потребности, мы провели анализ существующих
экономических словарей, учебных пособий по экономике, а также некоторых экономических газет и
журналов. Все термины и все встречающиеся с ними или наиболее употребительные словосочетания
будут сведены в единый алфавитный список.
Задачу определения единицы отбора из текста, а также установления границ термина и не
термина затрудняло отсутствие в научно-методической литературе четких критериев выделения термина
из текста.
Ознакомившись с обширной литературой по терминологии, мы остановились на
теоретической концепции В.П.Даниленко. Следуя ей, под экономическим термином мы понимаем слово
(или словосочетание) специальной сферы употребления, являющееся наименованием специального
понятия и требующее дефиниции. Единица отбора – слово-понятие, закреплённое в экономической
науке и соотносящееся с одним понятием в пределах этой науки. (В методике преподавания русского
языка предлагаются три определения единицы отбора: слово – понятие, слово – значение, слово –
учебно-лексическая единица).
Опираясь на существующие в методике преподавания иностранных языков лингвистические и
дидактические принципы, при отборе лексических единиц мы придерживались следующих критериев:
семантического значения слова, его употребительности; словообразовательной ценности; лексической
сочетаемости; интерферирующего влияния тюркского языка.
Успешное осуществление профессионального общения в сфере бизнеса требует свободного
владения всем набором языковых средств, характерных для данного вида общения, поэтому основной
задачей является определить особенности языкового оформления высказываний партнеров и выявить
трудности, связанные с употреблением и пониманием языковых средств на разных уровнях. Это, в свою
очередь позволит определить необходимый объем навыков и разработать упражнения для их
формирования.
Для решения данной задачи в качестве материала для анализа использовались:
1.
Аудиозапись оригинальных учебных диалогов, зафиксированная в виде печатных текстов,
касающихся различных коммерческих вопросов.
2.
Оперативно-коммерческая документация: контракты и коммерческие письма,
включающие слова и словосочетания терминологического характера, которые не нашли отражения в
вышеуказанных диалогических текстах, но являются актуальными для ведения переговоров. Что
касается коммерческих писем, то в последнее время наметилась тенденция использовать в деловых
(коммерческих) письмах лексические средства и синтаксические конструкции, характерные для
разговорного языка.
Изучение уровня владения экономической лексикой студентами-каракалпаками показало, что у
них отсутствуют навыки словообразования и установления деривационных связей слов, также студенты
испытывают трудности в составлении словосочетаний и предложений с терминами. В связи с этим
считаем целесообразным включить в лексический минимум списки возможных наиболее
употребительных в сфере экономики словосочетаний с данным термином.
Резюмируя вышеизложенное, можем предположить, что лексический минимум послужит
методической базой и будет способствовать систематизации и упорядочению процесса обучения
специальной лексике учащихся экономического профиля обучения. Учебный русско-каракалпакский
словарь-минимум экономической терминологии активного типа обеспечит учебный процесс лексикограмматическим материалом, необходимым и достаточным для коммуникации в сфере практической
деятельности будущих экономистов. Критерии отбора лексического минимума могут быть взяты за
основу при составлении учебного пособия для широкого круга предпринимателей, связанных деловыми
отношениями с Россией и другими странами.
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УДК 796
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
В IV-VI (1) СТУПЕНЯХ ВФСК ГТО
TECHNIQUE OF TRAINING OF THE POPULATION FOR SHOOTING FROM THE AIR RIFLE IN
THE IV-VI (1) STEPS OF VFSK GTO
Аннотация: Проблемная ситуация данного исследования состоит в том, что при наличии научно
обоснованной и достаточно широкой практики использования разнообразных методик обучению
различным видам испытаний ГТО, отсутствуют теоретико-методические разработки по подготовке к
выполнению нормативов в стрельбе из винтовки.
Annotation: The problem situation of this research consists that in the presence of evidence-based and
rather broad practice of use of various techniques training in different types of tests of GTO does not have
teoretiko-methodical developments on preparation for implementation of standards in rifle shooting.
Ключевые слова: ГТО, стрельба, эксперимент, методика.
Keywords: GTO, shooting, experiment, technique.
Целью исследования являлось разработать и обосновать методику подготовки населения IV-VI
(1) ступени к выполнению нормативов комплекса ГТО из пневматической винтовки.
Объектом исследования выступал процесс физического воспитания населения IV-VI (1)
ступени.
Предметом исследования была комплексная методика подготовки населения к выполнению
нормативов ГТО в стрельбе из пневматической винтовки. Анализ результатов пробного тестирования
населения в стрельбе из пневматической винтовки показал низкий уровень владения навыками стрельбы
большей части населения Российской Федерации. Это обстоятельство обусловлено, прежде всего,
наличием недостаточно проработанной и научно обоснованной методики проведения подготовки к
данному виду испытания.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная методика, содержащая в себе
новые подходы к обучению, позволит эффективно подготовить население IV-VI (1) ступени к
выполнению нормативов ГТО в стрельбе из пневматической винтовки.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная методика может быть
использована специалистами физического воспитания и педагогами для подготовки населения IV-VI (1)
ступеней к выполнению нормативов ГТО в стрельбе из пневматической винтовки.
Задачи исследования:
1.Изучить особенности подготовки населения к выполнению нормативов норм ГТО в стрельбе из
пневматической винтовки.
2.Разработать методику подготовки населения IV-VI (1) ступеней к выполнению норм комплекса
ГТО в стрельбе из пневматической винтовки.
3. Оценить эффективность методики подготовки населения IV-VI (1) ступеней к выполнению
норм комплекса ГТО.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы.
2. Педагогический эксперимент.
3. Контрольно-педагогические испытания.
4. Математико-статистическая обработка полученных данных.
Всего в эксперименте приняло участие 48 учащихся в возрасте 13-24 года, в период с сентябрь по
октябрь было проведено 14 занятий, продолжительностью каждого в 2 часа. Все занятия проходили в
стрелковом тире на базе СГАФКСТ.
Для проверки эффективности разработанной методики были сформированы 8 групп.
Экспериментальные (в которой учащиеся занимались по разработанной методике) и контрольные (по
стандартной методике).
Контрольная и экспериментальные группа включала в себя: юношей и девушек 13-15 лет и 20-24
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года.
Методика обучения стрельбе по условиям упражнения для выполнения нормативов ГТО
1. Практическое обучение элементам меткого выстрела:
- обучение прицеливанию;
- обучение принятию изготовки для стрельбы;
- обучение правильному дыханию во время стрельбы;
- обучение управлению спуском курка с боевого взвода;
- обучение в целом действиям стрелка стрельбе по условиям упражнения для выполнения
нормативов ГТО;
2. Выполнение подготовительных упражнений:
а) способствующих совершенствованию навыков в прицеливании;
б) удержании ровной мушки в точке прицеливания;
в) нажатию на спусковой крючок, не сбивая наводки «ровной мушки» в точку прицеливания.
3. Стрельба по условиям упражнения для выполнения норм ГТО.
Дополнительные средства подготовки населения к выполнению норм комплекса ВФСК
ГТО:
1) Ортоскоп — вспомогательное устройство для отображения взаимного расположения
прицельных приспособлений при стрельбе.

2) Пневматическая винтовка ИЖ-60(61)

3) Веб-камера – для считывания информации с ортоскопа и передачи ее для обработки в ПЭВМ
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4) Программа контроля и фиксации процесса прицеливания при стрельбе «Прицел»
Программа контроля и фиксации процесса прицеливания при стрельбе «Прицел» разработана
преподавательским составом кафедры «Теории и методики биатлона и стрельбы» под руководством
заведующего кафедрой к.т.н. доцентом Жуковым С.В.
Программа решает следующие задачи:
1. Фиксирует процесс прицеливания при стрельбе из пневматической винтовки.
2. Оценивает качественные показатели прицеливания при стрельбе.
3. Записывает в видеофайл процесс прицеливания для дальнейшего анализа.
Технологический процесс работы оборудования при обучении стрельбе для выполнения
нормативов ВФСК ГТО
1. Веб-камера записывает в видеофайл изображение, отображаемое ортоскопом, в котором
показывается расположение мушки и целика в точке прицеливания.
2. Записываемая информация попадает в компьютер, где анализируется и отображается в виде
графиков и табличных значений при помощи программы «Прицел».
3. Производится полный разбор выполненной стрельбы.
Проведены начальные и контрольные стрельбы и оценка эффективности методики подготовки
населения к выполнению норм комплекса ВФСК ГТО в контрольной группе IV ступени.
Таблица 1 – Результаты стрельбы по стандартной методике юношей и девушек 13-15 лет (IV
ступень)
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Рез-т
стрельбы
на
точность
(очки)
в начале
обучения

Рез-т
стрельбы
на
точность
(очки)
в конце
обучения

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в начале
обучения

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в конце
обучения

Е-а Мария
Ц-а Валерия
К-а Виталия
С-а Полина
Д-а Дарья
К-а Софья
К-н Марк
Б-в Илья
Х-в Егор
Р-й Руслан
А-в Никита
М-в Матвей

20.11.2003
12.12.2005
04.10.2003
17.09.2004
11.04.2004
16.01.2005
25.01.2005
03.10.2003
28.06.2004
29.05.2003
24.04.2005
19.05.2004

20
22
17
20
15
17
22
21
17
20
24
17

22
24
19
22
17
19
25
23
20
23
27
19

«Серебряный»
«Серебряный»
«Бронзовый»
«Серебряный»
«Бронзовый»
«Бронзовый»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Бронзовый»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Бронзовый»

«Серебряный»
«Серебряный»
«Бронзовый»
«Серебряный»
«Бронзовый»
«Бронзовый»
«Золотой»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Золотой»
«Бронзовый»
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Так же проведены начальные и контрольные стрельбы и в экспериментальной группе.
Таблица 2 – Результаты стрельбы юношей и девушек 13-15 лет (IV ступень)
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Рез-т
стрельбы
на
точность
(очки)
в начале
обучения

Рез-т
стрельбы
на
точность
(очки)
в конце
обучения

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в начале
обучения

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в конце
обучения

Х-а Вера
Р-я Анна
Б-а Полина
А-а Карина
С-а Мария
Б-а Мария
А-в Степан
К-в Артем
Н-н Иван
С-в Артем
И-в Сергей
М-в Артем

02.11.2004
26.11.2004
04.05.2004
03.02.2005
27.04.2004
09.02.2003
23.02.2004
13.07.2004
06.08.2005
29.01.2003
12.05.2004
14.05.2004

29
31
27
22
23
27
24
22
25
28
30
23

33
35
30
26
27
31
28
26
29
32
34
27

«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Золотой»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Серебряный»

«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»

КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ

В экспериментальной и контрольной группе контрольное количество очков возросло.

Диаграмма контрольных стрельб в разных
группах
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Рисунок 1 - Результаты стрельбы юношей и девушек 13-15 лет IV ступени из пневматической
винтовки
В таблице №3 представлены оценки эффективности методики подготовки населения к
выполнению норм комплекса ВФСК ГТО в контрольной группе VI ступени.
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Таблица 3 – Результаты стрельбы по стандартной методике юношей и девушек
20-24 года (VI ступень)
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Рез-т
стрельбы
на
точность
(очки)
в начале
обучения

Рез-т
стрельбы
на
точность
(очки)
в конце
обучения

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в начале
обучения

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в конце
обучения

Ц-а Ирина
К-а Валерия
Ф-а Анна
К-а Анна
Х-а Наталья
Л-а Виктория
Б-в Андрей
М-в Иван
С-ч Марк
П-в Стас
Ш-о Илья
Р-в Артём

03.08.1996
19.03.1997
07.05.1994
23.11.1995
13.09.1996
15.02.1995
23.08.1994
02.12.1994
28.03.1997
14.07.1997
11.02.1995
27.03.1995

26
25
26
22
20
21
32
33
31
32
33
31

29
29
29
26
25
26
37
37
35
36
36
36

«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Серебряный»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»

«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»

В таблице №4 представлены результаты стрельбы экспериментальной группы, где можно
заметить, что контрольное количество очков возросло.
Таблица 4 – Результаты стрельбы юношей и девушек 20-24 года (VI ступень) в
экспериментальной группе
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

К-ш Марина
В-а Полина
С-а Мария
С-а Марина
С-а Саша
Б-а Настя
К-х Данил
С-в Павел
Д-в Максим
Ф-ц Павел
М-в Евгений
Ж-в Сергей

13.12.1996
18.01.1994
03.01.1996
07.12.1996
07.06.1998
13.11.1996
25.01.1997
21.05.1996
21.01.1994
14.05.1995
12.05.1996
29.01.1994

Рез-т
Рез-т
стрельбы стрельбы
на
на
точность точность
(очки)
(очки)
в начале
в конце
обучения обучения

38
31
33
30
33
35
38
37
34
37
42
37

42
35
35
36
38
40
44
42
40
41
45
40
35

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в начале
обучения

Уровень
готовности
юношей и
девушек
для сдачи
нормативов
ВФСК ГТО
в конце
обучения

«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»

«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»
«Золотой»

КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

60

www.gumtraktat.ru

Диаграмма контрольных стрельб в разных
группах
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Рисунок 2 - Результаты стрельбы юношей и девушек 20-24 года (VI ступени) из пневматической
винтовки
Эффективность реализованной методики оценивалась по величине прироста показателей
стрельбы в различных возрастных группах. Результаты формирующего педагогического эксперимента
выявили, что применение методики обучения стрельбы из пневматической винтовки позволило
получить неодинаковый эффект в контрольных и экспериментальных группах.
Таблица 5 – Результаты контрольной стрельбы мальчиков и девочек 13-15 лет
(IV ступень)
Количество
№
Группы
Очки
X T
σ m t
человек
33, 35, 30, 26, 27,
Экспериментальная
1
12
31, 28, 26, 29, 32, 29 14% 2,8 0,8
группа
34, 27
6,6 >
0,05
22, 24, 19, 22, 17,
Контрольная
2
12
19, 25, 23, 20, 23, 22 11% 2,5 0,6
группа
27, 19
T-критерий Стьюдента 6, 6> 2, 07
Таблица 6 – Результаты контрольной стрельбы юношей и девушек 20-24 года (VI ступень)
Количество
Очки
X T
σ m
t
человек
42, 35, 35, 36, 38,
Экспериментальная
1
12
40, 44, 42, 40, 41, 40 13% 1,3 0,4
группа
45, 40
4,8 >
0,05
29, 29, 29, 26, 25,
Контрольная
2
12
26, 37, 37, 35, 36, 32 11% 0,8 0,24
группа
36, 36
T-критерий Стьюдента 4, 8> 2, 07
Установлено, что результаты контрольной стрельбы юношей и девушек 13-15 лет (IV ступень) в
экспериментальной группе выросли на 14%, а в контрольной только на 11%.
Зафиксированы достоверные темпы прироста результатов стрельбы в экспериментальной группе
юношей и девушек 20-24 лет (VI ступень) на 13%, в контрольной группе изменения несколько ниже и
составили -11%.
Выводы:
1. Разработанная методика подготовки населения к выполнению испытаний в стрельбе из
пневматической винтовки в рамках ВФСК ГТО подтвердила свою эффективность и может быть
рекомендована тренерам и преподавателям для использования в практической деятельности.
2. Направлением дальнейших исследований является совершенствование методических приемов
№

Группы
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формирования практических навыков в стрельбе.
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THE MOST BEAUTIFUL TRADITIONS OF UZBEKISTAN (FATIHA-TUI (ENGAGEMENT),
NIKOKH-TUI, BESHIK-TUI, MORNING PILAF)
Аннотация: Эта статья содержит информацию о самых красивых обычаях Узбекистана, таких
как Фатиха-туи, Никох-туи, Бешик-туи, утренний плов. В то же время будет проанализирована история
некоторых узбекских традиций.
Annotation: This article gives information on the most beautiful customs of Uzbekistan such as Fatihatui (engagement), nikokh-tui, beshik-tui, morning pilaf. At the same time, the history of some uzbek tradtions
will be analyzed.
Ключевые слова: Фатиха-туи (помолвка), никох-туи, бешик-туи, утренний плов
Keywords: Fatiha-tui (engagement), nikokh-tui, beshik-tui, morning pilaf
Uzbek wedding customs have not been studied in a deep level so far. However, there are some scientific
works which have been published by A.X.Doniyorov [3], X.Ismoilov[6], I.Jabborov[4,5], K.Shoniyozov[10,11],
O.Bo‘riyev[2], V.V.Radlov[7], A.A.Ashirov[1], S.Saotova[9].
Traditions and customs of the Uzbek people evolved over the centuries. They are very distinctive, bright
and diverse, dating back to different eras and religions. The beginning of the formation of the culture of the
Uzbek ethnos belongs to the VI-VII centuries BC, by the time when in the valleys of the Amudarya, Syrdarya
and Zarafshan rivers nomadic tribes switched to a settled way of life and created their first states.
Former nomads founded settlements and cities, bringing with them customs and traditions based on
ancient ancestral cults. The territory of present-day Uzbekistan - Mesopotamia, partly included in the
composition of the early states - Khorezm, Sogdiana, Bactria - became the basis for the formation of culture,
which later became the basis of the culture of the Uzbek people. For centuries, the traditions and customs of the
Uzbek people remained almost unchanged, despite the desire of numerous invaders to impose an alien foreign
culture. The greatest influence on the formation of customs and traditions of the Uzbek people was made by the
Arabs, who spread the religion of Islam throughout the territory of Central Asia. The traditions of Islam are
closely intertwined with pre-Islamic beliefs and traditions, with the local culture, firmly entrenched in the life
and consciousness of the Uzbek people[7].
The centuries-old customs and traditions of Uzbeks are carefully preserved and passed down from
generation to generation. Like many Asian nations, most holiday Uzbek customs are associated with major
family celebrations: wedding and childbirth. Many ceremonies and rituals are connected with these events,
parents, children, brothers, sisters, close and distant relatives and even neighbors and guests are involved - each
has its own role. The Uzbek traditions are based on hospitality, respect for elders and collectivism, which is
especially pronounced in the mahallas (Uzbek quarters), the keepers of the age-old national traditions[4].
Fatiha-Tui (engagement)
At Uzbeks, the wedding is preceded by a solemn engagement ceremony - Fatiha-Tui. The engagement is
carried out with the permission and blessings of the parents of the bride and groom.
In earlier times, when a young man becomes an adult, his relatives, neighbors and friends began to look
for a bride for him. When a suitable girl was chosen, the groom's aunt, less often the mother, under some pretext
came to the bride's house to learn more about her, about her parents, asked the neighbors from the makhalla
about the family. If the information received satisfied the groom's relatives, then soon the matchmakers were
sent to the girl.
Modern Uzbeks tend to choose a couple for themselves, although the custom of relying on the choice of
parents also persists, especially in rural areas of Uzbekistan. The rite itself is strictly observed to this day. So, to
the chosen girl on the appointed day the matchmakers and neighbors of the bride come to the bride’s house.
Matchmakers set out the purpose of their visit, and if the bride’s parents agree, the “non-syndirish” rite is held,
which translates from Uzbek as “breaking the cake”, after which the girl is considered engaged. Then the
wedding day is appointed, and the bride's parents hand the gifts for the groom's relatives to the matchmakers. At
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this "Fatiha-tui" ends and preparations for the wedding begins[1].
Nikokh-tui (wedding)
The brightest and magnificent Uzbek rite is the wedding - nikokh tui. The wedding celebration in Uzbek
families is the largest event that is traditionally celebrated noisily, richly and with a large number of guests.
Everyone is welcome to this holiday: close and distant relatives, neighbors, work colleagues and friends.
Early in the morning on the wedding day in the house of the groom and in the house of the bride a treat
is served with a festive pilau, from which the wedding ceremony itself begins. Today, more and more often
morning pilaf is arranged not in the house, but in a cafe or a teahouse, which is much more convenient, and less
troublesome for the owners[5].
After the morning pilaf, the bridegroom, accompanied by friends, relatives, musicians and dancers,
arrives at the bride's house. A bride in a wedding dress, today, as a rule, in a European white wedding dress,
waits in a special room where only attorneys of the mullahs (priests) can enter. They take her consent to the
marriage and then read the wedding prayer - nikoh, which marries between the young.
Then comes the second part of the wedding ceremony - a farewell to the parents and home. Groom's
friends load the bride's dowry, and she says goodbye to her parents and leaves the house, accompanied by
girlfriends and relatives who sing farewell songs.
Women meet the bride in the groom's house, singing traditional wedding songs. A white path leads to the
door of the house - the payandoz, along which the bride enters her new home. In front of the door, she makes a
bow to her new home - “lard”, and at this moment she is showered with flowers, money, sweets, wishing her a
beautiful, rich and sweet life.
From this moment begins the wedding celebration - Nikokh Tui, which sometimes lasts several days.
After the wedding celebration, the groom escorts the bride to their new room, where she is met and dressed by
Yanga, a relative or close friend of the bride. After that, the groom enters the room and “redeems” the bride
from Yangi, and only after that the newlyweds are left alone with each other[4].
Early in the morning of the next day, the time of the closing ceremony comes - Kelin salom or the
greeting of the bride. A young wife should bow low to the belt and greet the groom's parents, relatives, guests.
And they, in turn, present their gifts and congratulate them on marriage.
Beshik-tui
This ancient ritual has been preserved in the culture of the Uzbeks from time immemorial and is still
observed in Uzbekistan. For each Uzbek family, this is a big holiday, in preparation for which all relatives,
neighbors and family friends participate.
It is held on the fortieth day of the birth of the child. Relatives of the young mother bring richly
decorated beshik - a brightly decorated baby cot - a rocking chair, clothes and other things necessary for the
newborn. In addition, it is necessary to bring cakes, sweets and toys wrapped in a tablecloth[5].
According to the tradition, while the guests are having fun and eating at the festive table, older women
hold the ritual of first swaddling and putting the baby in a beshik in the children's room. The ceremony ends
with a bride during which the invited guests present gifts to the baby.
Morning pilaf in Uzbekistan
One of the oldest and obligatory Uzbek rites is morning pilaf. The pilaf for several hundred guests is
usually prepared at the birth of a child, on the occasion of circumcision, in honor of returning from military
service, on the morning before the wedding, at the age of the Prophet (63 years), in commemoration of the
departed and in other cases. The day of morning pilaf is determined in advance, and the organizers send
invitations to their relatives, friends, colleagues and neighbors[6].
The night before, a small ceremony, “Sabzi Tugrar”, is held, which translates as “shredding carrots”.
Carrots are one of the main ingredients of the pilaf along with rice and meat, it is the carrot that gives the pilaf
juiciness. After cutting carrots, treats are served, and the elders distribute duties between men, since only men
can cook, serve, and participate in the morning swim.
Morning pilaf is served immediately after the morning prayer "Bomdod Namozi", which ends with the
rising of the sun. As soon as the morning prayer is over, the first guests arrive at the pilaf. Tortillas, dried fruits,
snacks and tea are served at the table, and on the street musicians start playing Uzbek national instruments
(karnay-surnay), telling everyone about the beginning of the morning pilaf[3].
On the tables are served large dishes - frogs with hot pilaf. Usually, one plate is designed for two people.
Before the meal, the guests read the “duo” (blessing) to the hosts of the wedding, the hero of the day and repeat
it after the morning pilaf.
On the commemorative morning swim, in addition to the “duo” of the fotikhi, surahs from the Quran are
read for the rest of the soul, there are no musicians and the table is usually laid down more modestly. Morning
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pilaf is the fastest mass event and usually takes from 45 minutes to an hour and a half. At the wedding swim,
arranged by the side of the bride at the end of the meal, chapans - national dressing gowns - are presented to the
most honored guests of the groom[2].
Only morning wedding pilaf gives a complete picture of real Uzbek swim. Probably the whole secret is
that the blessings and positive attitude of hundreds of people who create a favorable aura make it especially
tasty.
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ПРОКСЕМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
PROXEMIC FEATURES OF NONVERBAL COMMUNICATION
Аннотация: В данной статье рассматриваются проксемические особенности невербального
общения. Также в работе дается обзор пространственных зон в человеческом контакте.
Annotation: This article discusses the proxemical features of nonverbal communication. The paper also
provides an overview of spatial zones in human contact.
Ключевые слова: проксемика, пространственные зоны, психологический комфорт.
Keywords: proxemics, spatial zones, psychological comfort.
Проксемика занимается исследованием расположения людей в пространстве при общении, где
пространство, а также и время выступают в качестве особой знаковой системы, которые несут в себе
определенную смысловую нагрузку.
Одним из первых, кто занялся изучением пространственных отношений человека, является
американский антрополог Эдвард Холл, который в начале 60-х гг. 20 в. вводит в научный оборот
понятие «проксемика» (от анг. proximity) - близость.
В 1969 году им издается книга «Молчаливый язык», рассматривающая проблему пространства и
времени, исследование которой привели к новому освещению отношений между людьми.
Если человек желает достичь некоторых результатов во взаимоотношениях с людьми, то ему
необходимо овладеть хотя бы простейшими положениями невербальной коммуникации.
Проксемика - это биологическая закономерность, дистанция, которую соблюдают люди,
изучающая пространственную и временную знаковую систему общения.
У каждого человека имеется свое собственное личное пространство, которое он старается
подчинить себе, воспринимая все находящееся в этом пространстве как часть себя либо свою
собственность. Например, дом, огороженный забором участок, квартира, комната, личный стол и т. д.
Для того чтобы достичь комфортный процесс общения между собеседниками, необходимо
соблюсти определенную дистанцию между ними. У человека, также как и у животных, существуют
собственные пространственные зоны в человеческом контакте, которые он устанавливает и охраняет.
Изучение и понимание смысла этих зон позволит не только обогатить представление о собственном
поведении и поведении другого человека, но также позволит прогнозировать реакции людей в процессе
коммуникации.
Пространственные зоны в человеческом контакте подразделяются на 4 типа:
1. Интимная зона самая основная, охраняемая человеком, как своя собственность, размер личной
пространственной территории которой составляет от 15 до 50 см. Для данной зоны свойственны
тактильный контакт - прикосновения, пожатие рук, объятия, доверительность, тихий голос, в которую
допускаются самые близкие люди. По данным исследователей, заблаговременное нарушение границ
способствуют физиологическим изменениям в организме.
2. Личная или персональная зона предусматривает общение на расстоянии от 50 до 120 см. Эта
зона комфортна на официальных приемах или дружеских вечеринках, в процессе коммуникации с
хорошо знакомыми людьми, которая предполагает только визуально-зрительный контакт между
собеседниками.
3. Социальная зона - расстояние от 120 до 400 см. Данная зона имеет место быть при общении с
малознакомыми и незнакомыми людьми, нарушение границ которой доставляет большой дискомфорт
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человеку.
4. Публичная или общественная зона - соблюдается при общении с большой группой людей на
расстоянии свыше 400 см. Общение лектора со слушателями - пример публичной зоны.
Приведенные коммуникативные зоны могут быть для разных людей различными. Это связанно со
многими особенностями человека, например, как с национальной принадлежностью, местом его
проживания, настроением, предпочтениями, культурой, энергетическими и генетическими
особенностями. Также это зависит и от индивидуальных особенностей и взаимоотношений между
людьми. Скопление людей в транспорте, в кинозалах, на концертах, в лифте и т. п. нарушают дистанцию
между людьми. В связи с этим выделяются правила поведения, которых должны придерживаться
цивилизованные люди в условиях скопления людей:
- стесненные и сдержанные движения в тесных помещениях;
- не проявлять каких-либо эмоций на лице;
- заводить разговор даже со знакомыми считается нежелательным;
- рассматривать окружающих в упор также не рекомендуется;
- в лифте лучше смотреть на указатель этажей.
Помимо дистанции в проксемическом поведении выделяют также и взаимную направленность
участников коммуникации в пространстве. При этом определяются правила взаимодействия, которые
должны выполняться в зависимости от занимаемого места участниками общения за столом переговоров.
В условиях рабочего кабинета участники переговоров в процессе общения могут быть размещены
на стандартном прямоугольном столе в основных 4 положениях относительно друг друга:
1. Позиция непринуждённого общения или угловое расположение (рис. 1.);
Размещение, характерное для участников общения, находящихся в дружеских отношениях,
которые ведут непринужденную беседу. Подобное размещение за столом, в котором отсутствует
территориальное деление, позволяет видеть глаза и жесты собеседника. А угол стола является барьером
со стороны собеседника в случае опасности и угрозы.
Рис. 1. Угловое расположение участников коммуникации

2. Позиция делового взаимодействия (рис. 2);
Данная позиция является самой удачной стратегической позицией, которая имеет место быть в
случаях, когда двое участников общения совместно разрабатывают проект, стремясь к эффективному
взаимодействию и взаимопониманию.
Рис. 2. Позиция делового взаимодействия

3. Конкурирующе-оборонительная позиция (рис. 3);
Положение партнеров друг против друга способствует тому, что каждая сторона будет
придерживаться своей точки зрения, то есть создает атмосферу соперничества. При встрече, которая
происходит в кабинете, такое расположение свидетельствует об отношениях субординации, что
затрудняет понимание точки зрения собеседника. Данная позиция не создает непринужденной
атмосферы. Разговор в такой позиции должен быть коротким и специфичным [4].
Рис.3. Конкурирующе-оборонительная позиция
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4. Независимая позиция (рис. 4).
Независимую позицию за столом занимают люди, которые не хотят общаться друг с другом, что
свидетельствует об отсутствии интереса между участниками общения и враждебной позиции к другому
человеку. Когда требуется откровенный разговор, такое положение необходимо избегать. Зачастую
такое положение занимают посетители ресторанов, кафе, отдыхающие на скамейке в парке, посетители
библиотек.
Рис.4. Независимая позиция

На формирование психологической атмосферы влияет, как и само расположение участников
коммуникации за столом, также и форма, размер стола, стульев.
Квадратный или прямоугольный стол представляется наиболее удачным для ведения
переговоров, деловой беседы или для того, чтобы подчеркнуть отношения начальник-подчиненный,
который также создает атмосферу соперничества между людьми, равными по положению. Иными
словами, квадратный стол устанавливает между собеседниками формальные отношения.
Круглый стол создает отношения непринужденности и не официальности, является идеальным
для ведения бесед между людьми одинакового социального статуса. Если стулья выставить в форме
круга и убрать стол, то это создаст атмосферу расслабленности, что также способствует достижению
максимального психологического комфорта в процессе общения. То есть, круглый стол способствует
созданию неформальных отношений между участниками общения.
Из этого видно, что при создании психологического климата представляется важным не только
правильный выбор формы стола и других аксессуаров, но также и навык посадки участников общения
таким образом, чтобы достичь максимальны психологический комфорт в процессе коммуникации.
Таким образом, знание этих мелочей, что является немаловажным в деловом общении, и умение
принять их на практике правильно способствует достижению эффективных результатов.
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В
ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВОСПИТАНИЮ И
УКРЕПЛЕНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
THE ROLE OF THE COMPETENCE APPROACH AND LEGAL CULTURE IN INNOVATIVE
EDUCATION. ACTUAL TASKS OF EDUCATION AND STRENGTHENING THE IDEOLOGICAL
IMMUNITY OF THE YOUNGER GENERATION
Аннотация: В данной статье разработана систематическая методика по борьбе с негативным
влиянием разрушительных идеологий. Выявлены причины разветвления обманчивых теорий в
преподнесении обществу лжерелигии.
Abstract: This article has developed a systematic methodology to combat the negative influence of
destructive ideologies. The reasons for the ramification of deceptive theories in presenting the society with false
religion are revealed.
Ключевые слова: вулканическая лава, мишень, кощунственные катаклизмы, идеологический
иммунитет, агрессивный национализм, невинные жертвы, неофашизм, эгоцентрические убеждения,
лжерелигия.
Keywords: volcanic lava, target, blasphemous cataclysms, ideological immunity, aggressive
nationalism, innocent victims, neo-fascizm, egocentric convictions, false religion.
Известно, что для предотвращения любой болезни нужно, прежде всего, в организме человека
создать иммунитет против этой болезни. Мы также должны привить в сердцах наших детей здоровое
отношение к Родине-матери, к нашей богатой истории, к священной религии наших предков, если
нужно, укрепить их иммунитет.
И.Каримов
Сегодняшняя молодёжь, выступая на мировой арене как здравомыслящий контингент,
разрабатывает новейшие постулаты дальнейшей деятельности по искоренению глобальных
разрушительных идеологий, грозящих превратиться в вулканическую лаву, которая уничтожит дотоле
установившийся порядок в мире. Тем не менее, большинство молодых людей, находясь вне Родины,
оказываются мишенями и способствуют террору, нависшему над страной, не говоря о планете, где там и
тут взрываются ядерные оружия, проливается масса крови невинных жертв, где идут кощунственные
катаклизмы за обретение господства ввиду эгоцентрических убеждений.
Идеология необходима каждому обществу. Без идеологии человек, общество, государство теряют
ориентиры на своём пути. И если где-то возникает идеологический вакуум, то там, естественно, будет
править другая, чуждая идеология.
Как отмечал первый Президент И.А. Каримов, так же, как не может быть вакуума – пустоты в
природе и в жизни, нельзя допустить возникновения пустоты в сфере идеологии.
Это особенно важно в настоящее время, когда во всех областях человеческой деятельности, в том
числе информационной, происходит процесс глобализации, стремительное проникновение любой
информации, не признающей практически никаких границ. Поэтому сегодня идеологические полигоны
обладают большей силой, чем ядерные.1
Всем хорошо известно из географии, что мир по территориальному признаку разделен на
1

Независимый Узбекистан/ - Т.: «Шарк», 2007. – 113 с
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различные регионы и континенты. Эти территории имеют чёткие границы. Однако человечество к концу
ХХ в. столкнулось с проблемами, не знающими границ. К их числу относятся такие проблемы как
конфликты региональные, религиозно-этнические, на основе агрессивного национализма и шовинизма,
духовный кризис, наркомания, терроризм и др.
К тому же целый ряд проблем возникает в связи с процессами глобализации, ускорения потока
информации. Самое плохое то, что возникают различные силы, пытающиеся расширить сферу своего
влияния различными идеологическими средствами, завоевать душу и сознание людей, заставлять таким
образом целые народы и государства следовать за ними. Основной принцип, определяющий
идеологическую картину мира заключается именно в этом.
Термин «полигон» взят из греческого слова, которое означает «многогранность». Обычно под
полигоном мы подразумеваем специфическое поле, где испытывается оружие и техника, ведется
подготовка войск, проводятся военные тренировки и занятия.
Из опыта истории также известно, что в целях захвата чужих территорий или защиты своей
непрерывно совершенствовались виды военных вооружений. Все они направлялись на уничтожение
живой силы и материальных средств реального или предполагаемого врага. Сейчас идеологическим
полигоном стало мировоззрение всего человечества и каждого народа. Ибо народ, у которого завоеваны
душа и сознание, будет побежден врагом. Понятие «идеологический полигон» впервые употреблено
И.Каримовым в ответах на вопросы главного редактора журнала «Тафаккур».
Вооруженное нападение на страну или нанесение ей экономического ущерба можно легко
увидеть и чувствовать. Однако идеологическое влияние не так просто узреть и чувствовать. Его
влияние происходит через радио, телевидение, газеты и журналы, Интернет, вообще через все средства
массовой информации. Оно преследует людей везде – дома и на улице, на месте работы.
Распространяемые из идеологических полигонов, на первый взгляд, безвредные фильмы,
художественные произведения, игрушки, предметы повседневного обихода и т.п. влияют на чувства
людей, направлены на овладение их душой и сознанием. Например, в поставляемых из-за рубежа под
ширмой «религиозной литературы» некоторым книгам религии придается политический статус;
сообщаются неверные сведения о джихаде. Вследствие содержащихся там измышлений, молодежь, не
знающая истинного смысла религии, верящая распространителям таких измышлений, может вступать на
неверный путь. Или фильмы, пропагандирующие бесстыдство, варварство и насилие, также являются
носителями вредных воздействий, распространяемых из идеологических полигонов.
В идеологической картине современного мира видна борьба двух противоборствующих сил.
Первая из них является передовой идеологией, обеспечивающая стремление народов к прогрессу; а
вторая является вредной и разрушающей идеологией, пытающейся воспрепятствовать народам, идущим
по пути прогресса.
Передовые страны, создающие основы свободной и благополучной жизни, стремящиеся к еще
большему продвижению вперед, развивают свои идеологии на базе общечеловеческих ценностей и
демократических принципов. Ибо такая идеология дает возможность человеку свободно проявлять свои
дарования. Например, вся сила и мощь нашей Родины, ее созидательный талант направлены на
дальнейшее процветание страны, на укрепление мира и спокойствия, на создание фундамента
благосостоятельной жизни для людей, проживающих на этой священной земле. Вместе с этим, такие
вредные идеологии, как агрессивный национализм, шовинизм, неофашизм, расизм и религиозный
экстремизм приспосабливаются к современному прогрессу, выступают в новых формах.
Для противостояния таким опасностям, например, как ваххабизм и национализм, предполагается
формирование в сердцах нашего народа, прежде всего молодого поколения, идеологического
иммунитета. Под иммунитетом (от латинского слова «освободиться», «избавляться») понимается
система защиты, которая способна поддерживать стабильность общественной и государственной
систем, охраняя их от внешних отрицательных влияний и идеологических влияний, «инфекций» из
враждебных «полигонов».
Понятие «идеологический иммунитет» впервые было употреблено И.Каримовым.
Идеологический иммунитет на основе национальной идеи требует, прежде всего формирования
самостоятельного убеждения и мировоззрения у каждого соотечественника. Они должны опираться на
высокие идеи, выдвинутые первым Президентом И. Каримовым и отражающие все лучшее из истории
менталитета узбекского народа, на знания и представления о целях и результатах проводимых в нашей
стране реформ, национальных и общечеловеческих ценностях, достижениях современной цивилизации.
Люди, лишенные достаточного иммунитета, не смогут иметь также здорового убеждения и
мировоззрения. Такие люди не могут отличить добро от зла, достойное от недостойного. Им чужды
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интересы народа и Родины. Человек со здоровым иммунитетом предостерегает себя от плохих дел, от
всего сердца будет против зла и несправедливости, будет выражать свой протест. Следовательно,
ненависть к злу, любовь и приверженность к добродетели являются основными признаками здорового
иммунитета. Главными особенностями здорового иммунитета являются навыки борьбы с идеей –
только идеей, с мыслью – только мыслью, с невежеством – только просвещением. Эти принципы
обоснованы нашим первым Президентом.
Важным элементом иммунитета нации и порой личности является бдительность, то есть жизнь с
постоянной осведомленностью о мире, о происходящих вокруг изменениях. Народ, превративший свое
состояние бдительности в правило, в закон своей жизни способен своевременно решать насущные
проблемы, может давать достойный отпор любым идейным атакам агрессивных сил.
Развитие национальной духовности отдельного индивида, отражающее цельное единство
сложившихся нравственных, религиозных, научных, художественных, философских, идеологических
взглядов и проявление их на протяжении всей жизнедеятельности нации как определенной социальноэтнической общности – вот главная прерогатива внутрисемейных отношений. Для предотвращения
отрицательных последствий идеологических влияний молодому поколению прежде всего следует
воспитываться совершенными, имеющими свои независимые мысли.
С целью профилактики описанных выше факторов и уничтожения их в начальной стадии,
советуем ввести ряд концепций:
а) создавать в семье благоприятные условия морально-духовного совершенствования личности;
б) стимулировать у учащихся школ, колледжей, лицеев, вузов выработку идеологического
иммунитета;
в) ежемесячно проводить в махаллях собрания-диспуты для молодежи с целью воспитания
населения в духе определенных идей.
Желаемое стремление к борьбе с мыслью только мыслью, с идеей – только идеей, с невежеством
– только просвещением свидетельствует о формировании в душе человека здорового убеждения, в его
сознании – здорового мировоззрения, о формировании у него способности к самозащите в нынешних
условиях, используя фактор бдительности.
Таким образом, идеологический иммунитет является жизненной необходимостью. Он имеет
важное значение в защите нашего народа от тлетворного влияния чуждых и вредных идей, в воспитании
молодого поколения страны нравственно, духовно и физически здоровыми и совершенными, в
реализации намеченных благородных целей.
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ВОПРОС О ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И
ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ
QUESTION OF INSERT CONSTRUCTIONS IN MODERN RUSSIAN AND INGUSH
LANGUAGES
Аннотация: Вопрос о вставных конструкциях в современном русском литературном языке
является достаточно малоисследованным, несмотря на то, что они довольно широко используются во
всех стилях речи. Вопрос о статусе вставных конструкций в синтаксической системе русского языка
рассматривали такие отечественные лингвисты, как А.Г. Руднев, В.В. Виноградов, В.В.Бабайцева, В.А.
Белошапкова и т.д. Помимо этого данная проблема исследовалась в работе А.З. Гондалоевой в работе
«Актуальные вопросы синтаксиса ингушского простого предложения». В учебниках и учебных
пособиях по синтаксису и пунктуации вставные конструкции рассматриваются вместе с похожими на
них вводными единицами, но, как правило, больше внимания уделяется все-таки последним.
Annotation: The question of inserted constructions in the modern Russian literary language is rather
unexplored, despite the fact that they are rather widely used in all styles of speech. The question of the status of
intercalated constructions in the syntactic system of the Russian language was considered by such Russian
linguists as A.G. Rudnev, V.V. Vinogradov, V.V. Babaytseva, V.A. Beloshapkova, etc. In addition, this
problem was investigated in the work of A.Z. Gondaloyeva in his work “Actual questions of the syntax of the
Ingush simple sentence”. In textbooks and textbooks on syntax and punctuation, plugin constructions are
considered along with introductory units similar to them, but, as a rule, more attention is paid to the latter.
Ключевые слова: вставные слова, вставные словосочетания, вставные конструкции, русский
язык, ингушский язык.
Key words: inserted words, inserted phrases, inserted constructions, Russian, Ingush.
Исследуя статус вводных слов в русском языке А.Г. Руднев считает, что нет «достаточных
оснований для признания вставных слов в качестве особой синтаксической категории, поскольку они не
имеют отличительных от вводных членов предложения смысловых функций и особого оформления» [7,
с. 184]. В «Грамматике современного русского литературного языка» [6, 1970] о них вообще не
упоминается. В.В. Виноградов в работе «О категории модальности и модальных словах» пишет о
«вводных синтагмах», подводя под этот термин как вводные, так и вставные конструкции, однако он
указывает на то, что «для выражения модальности высказывания» могут применяться и
развернутые, семантически полновесные, живые предложения», тем самым затрагивая вопрос о
разграничении вводных и вставных единиц [4, с. 72]. Различия в языковой природе вставных и вводных
компонентов прослеживаются, как видно, и по характеру их семантической функции, и по интонации, и
по синтаксической позиции. Эти различия хорошо обобщает В.В.Бабайцева: «Если вводные единицы
могут быть сведены к какому-то определенному числу функционально-семантических групп, то
вставные конструкции способны выражать самый разнообразный круг дополнительных сведений.
Вводные элементы заранее «планируются» для включения в высказывание, а вставные производят
впечатление непланированности. Желание сообщить о них появляется в процессе речи и немедленно
реализуется, нарушая стройность синтаксических построений. резко размывая, размыкая непрерывность
синтаксических связей предложения» [1, с.69]. Существует также точка зрения на вставочность, при
которой принимается во внимание какой-то один или несколько наиболее важных, по мнению авторов,
признаков данного явления. Так, обращают внимание на коммуникативную сдвинутость части
предложения, выражаемую интонационно [2, с.28], разрыв структурного единства построений со
вставками, наличие нулевой синтаксической связи между вставными элементами, с одной стороны, и
включающим предложением, с другой. Кроме того, некоторые ученые видят во вставочности
самостоятельное языковое явление стилистического плана [3].
Вставные скобочные конструкции интересны в двух отношениях: в отношении их объема и в
отношении синтаксической связанности с базовым предложением. Размер вставного сообщения связан с
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его грамматическим статусом. Минимальны по объему помещенные в скобки вопросительные и
восклицательные знаки.
Вставные конструкции служат для выражения добавочного сообщения, попутного замечания,
пояснения всего предложения в целом или его части. Вставные конструкции всегда выделяются
интонационно, произносятся более быстрым, вместе с тем более низким тоном, чем основное
высказывание, причем выделяются более значительными паузами, чем вводные слова» [5].
«Вставные конструкции могут сохранить связи с тем компонентом предложения, к которому
они относятся, и оформляться как своеобразные члены предложения или придаточные части сложного
предложения: Берда йисте секхаъчача (малхбузехьа бола берд бар из) тийшар со к1алхарваларах
«Когда добрался до обрыва (южный обрыв был это) поверил я спасению»; Яхийт оаш йи1иг (дас
х1анза а йи1иг лоарх1ар цох) хъажийта кердача моттигашка, дуненга «Пустите девочку (отец и
сейчас девочкой считал её) пусть посмотрит новые места и мир».
В отличие от вводных слов и вводных предложений, вставные конструкции не могут
стоять впереди основной части предложения. Они обычно стоят в середине или в конце
предложения, на письме, как правило, выделяются скобками» [8].
Ярко выраженное общее функциональное назначение вставных конструкций объединяет
разнообразные по грамматической оформленности единицы: от минимальной и простейшей:

вставное слово: Журналы иностранной литературы (два) я велел выслать в
Ялту (Чернышевский); / Из ЗIамига саг (Рамзан) сихавенна гув тIара 1очуволавеллар (Беков)

вставное словосочетание: Приблизительно в середине улицы (более версты длиной)
стояла большая деревянная церковь (Кор.) / Цул совг1а т1еххьара цо мел аьннара (цу мел дола х1амала
совха) в1алла хам болаш дацарʼ (Плиев)

вставное простое предложение: Рыбаки с вечера выпили, закусили (а было уж
темновато), легли спать (Сол.); / Д1айхача 1уйран (д1адахача шерра июнь бета дар из) дерригаш
гувладенна лоам дахар тхо.

вставное сложное предложение: Собравшиеся (в числе их присутствовал старый
буфетчик, по прозвищу Дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только
и слышали от него, что: вот оно как, да! да, да, да!) начали с того, что на всякий случай, для
безопасности, заперли Капитана в чуланчике с водоочистительной машиной... (Т.) / Сона хийтар
(хьана хов, иштта а хина хургда тхона ца ховш) тхоца из к1еззига дикаг1а волач санна
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1.
вставные слова выделяются как особая грамматическая категория;
2.
вставные конструкции служат для выражения добавочного сообщения, попутного
замечания, пояснения всего предложения в целом или его части;
3.
вставные конструкции и в русском и в ингушском языке всегда выделяются интонационно
и на письме.
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