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УДК 22
ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
TIME AND ETERNITY IN THE HOLY SCRIPTURE
Аннотация: В статье содержится попытка концептуализировать библейские представления о
времени и вечности. Хотя Библия не содержит формулировок понятий времени и вечности, тема
времени и вечности представлена в нескольких тематических линиях. Основное внимание этого
исследования уделено следующим аспектам проблемы: источник времени и условия существования
времени; отношения времени и вечности; связь времени с существованием материи и движением;
цикличность/линейность времени; роль времени в существовании человека.
Abstract: The article contains an attempt to conceptualize biblical ideas about time and eternity.
Although the Bible does not contain the wording of the concepts of time and eternity, the theme of time and
eternity is represented in several thematic lines. The main focus of this study is on the following aspects of
the problem: the source of time and the conditions for the existence of time; the relationship of time and
eternity; the connection of time with the existence of matter and motion; cyclicity / linearity of time; the role
of time in the existence of а man.
Ключевые слова: Библия, время, вечность, линейное время, цикличное время, сотворение
мира, сотворение времени.
Keywords: Bible, time, eternity, linear time, cyclic time, the creation of the world, the creation of
time.
Видимое временно, а невидимое вечно.
Библия, 2 Коринфянам 4:18.
Введение. Хотя Библия не формулирует ни концепцию времени, ни концепцию вечности,
поскольку она не есть философский трактат [2, 605], однако рефлексивная мысль способна не только
увидеть, что вопрос о соотношении времени и вечности представляет в Библии особую важность, но
и концептуализировать идеи и образы времени, содержащиеся в ее текстах.
Тема времени находит в текстах Библии разнообразное тематическое развитие, и это,
разумеется, неудивительно, поскольку, во-первых, время полагается важнейшим онтологическим
условием существования всего сотворенного мира, а, во-вторых, именно во времени реализуется
Божественный замысел относительно человечества. В числе многих аспектов проблемы времени в
Библии наиболее интересными и важными нам представляются такие, как сотворенность времени;
свойства времени и вечности и их отношения; связь времени с существованием материи и
движением; цикличность/линейность времени; роль времени в существовании тварного мира и
человека. Рассмотрим их подробнее.
Сотворенность времени. В отношении вопроса об источнике времени интересно сравнить
мифологическую и религиозную позиции. В мифологии время обожествляется – так в греческой
мифологии время есть один из богов (Кронос или Хронос), в скандинавской мифологии богами
считаются даже единицы времени. То есть время в мифе не сотворено, оно само по себе есть
творящее начало. Свойственное мифу периодическое возвращение к началу мира с целью его
обновления означает и возвращение к началу времени. Вневременное состояние не дано человеку в
опыте, оно не соответствует человеческому уделу [3, 92], но человек, живущий в мифе, своими
ритуальными действиями по обновлению мира, подходит к черте, за которой времени нет.
В иудейско-христианской традиции время есть творение Бога, атрибут созданного им
физического и человеческого мира. Отсюда следует, что, во-первых, время было не всегда, и если
оно когда-то появилось, оно может и погибнуть. Во-вторых, атемпоральный (как бы он ни
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понимался) режим существования возможен. В-третьих, время было создано (а не появилось само по
себе). В-четвертых, тот, кто создал время (или то, благодаря чему время появилось, условие
времени), сам (само) находится вне времени.
Время, однажды сотворенное, погибнет вместе с миром: «Времени уже не будет», клянется
Ангел в Откровении Иоанна Богослова (Откр. 10: 5-6) [1]. Причем ближе к концу света течение
времени ускорится: «Я вам сказываю, братия, время уже коротко, ибо проходит образ мира сего»,
находим мы в первом послании Павла коринфянам (1 Коринф. 7: 29-31). Две важных идеи,
высказанных здесь, сохранятся и получат разнообразную трактовку впоследствии – о возможности
начала и конца времени и о равномерности и скорости его течения.
Время и вечность. Мир в Библии явно и недвусмысленно разделен надвое – на временное и
вневременное, то есть вечное: «Видимое временно, а невидимое вечно» (1 Коринф. 4:18). Видимое –
это материальный мир, сотворенный Богом, включающий в том числе и человека. Символом
бренного мира часто выступает сохнущая трава, опадающие цветы, и человеческая участь подобна
рождающемуся, живущему краткое время и умирающему сущему: «Ибо всякая плоть – как трава, и
всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал» (1 Петра 1:24-25).
Человек смертен волею Бога, срок его жизни ограничен и предопределен: «Ты возвращаешь
человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие!» (Пс. 89:3-5). Сам же Бог,
сотворивший время, времени не подвластен, и оно не имеет для него значения: «Ибо пред очами
Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел…» (Пс. 89:3). То есть Бог, давая всему
свое время, не исчисляет его привычными человеку мерами – днями и годами, степенью усталости:
«вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает» (Исаия 40:28).
Вечными являются и атрибуты Бога: Слово, любовь, праведность, милость, истина.
Библия не дает описания характеристик вечности. Все, что мы можем знать о ней – это то, что
она есть способ бытия Творца и его атрибутов. Отсутствие этой определенности дает пищу для
вольных трактовок ее сути. Наиболее распространенными являются три позиции.
1.
Вечность представляет собой бесконечно длящееся время, то есть она как бы
составлена из бесконечного количества временных отрезков. Психологически эта позиция понятнее
всего конечному, временному существу. Однако слабость ее несомненна. Временные отрезки
характеризуются продолжительностью и определенным местом в общей последовательности. В
вечности нет «раньше» и «позже», нет окончания одного и начала другого – все, что в ней
существует и происходит, соприсутствует, совместно бытийствует (очень трудно обойтись без слова
«одновременно»), хотя бытийствует каким-то особым способом. Время и вечность не могут быть
соотнесены между собой как части и целое, вечность не может быть составлена из кусков времени,
поскольку они качественно различны.
2.
Время представляет собой как бы разрыв в спонтанности вечности. То есть оно
«вставлено» в вечность. И до него, и после него «другого» времени не было и не будет. Таким
образом, время оказывается внутри вневременности.
3.
Вечность и время – два принципиально различных способа существования мира
невидимого, духовного и видимого, материального, то есть существования Творца и тварного мира.
Однако при всем различии они не разделены глухой преградой. Убедительной иллюстрацией этого
являются атрибуты Бога. Библия начинается словами: « Ἐνν ἀρχῇρχῇ ἦνν ὁ Λόγος, καὶ • ὁ Λόγος ἦνν προ•ς το•ν
Θεόν, καὶ • Θεο•ς ἦνν ὁ Λόγος» – В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог».
Греческое слово ἀρχῇρχῇ означает «первый, изначальный», то, что было раньше всего, до всего, всегда.
То есть, Слово, отнесенное к началу (а значит, началу времени), принадлежит также вечности.
В самом Боге сочетается вечное (он «пребывает вовеки») и временное (он оказывает
воздействие на временный мира и делает это в определенные моменты, действует в определенной
последовательности, то есть во времени). Вечна его милость и истина: «Милость Его вовек, и истина
его в род и род» (Пс. 99:5); его праведность и спасение: «Правда моя пребудет вовек, и спасение мое
– в роды родов» (Исаия 51:8). Никогда не иссякнет и Божественная любовь, даже когда все остальное
прекратит существование: «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится» (1 Коринф. 13:8).
Однако его милость и любовь направлены на мир, существующий во времени, на преходящие
вещи и смертного человека. Сочетает временное и вечное, кстати, и человек, проживающий
конечный земной срок жизни, поскольку ему изначально обещана возможность «жизни вечной»
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после смерти. Живя по Божественным заповедям, он приобщается к жизни вечной уже в жизни
земной.
Важно, что в Ветхом завете нет идеи жизни после смерти для человека. Во многих его текстах
звучит мысль о неумолимости уходящего времени каждой индивидуальной жизни, ее
невозвратимости и неповторимости. Уходящий уходит навсегда. В пронзительном 102 псалме нет
никакого обещания, никакого утешения, только признание неотвратимости и окончательности
смерти: «Дни человека – как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер – и нет
его; и место его уже не узнает его» (Пс. 102: 15-16). Идея однонаправленности и необратимости
времени – пока только «времени человеческого», находящегося в противоречии с сохраняющейся
идеей вечности мира в целом, и, соответственно, возможности его возобновления как Целого, со
всем его прошлым, – звучит в Ветхом завете внятно, и повторяется постоянно. Перспективу вечной
жизни открывает человеку только искупительная жертва Иисуса Христа. И конец времени в Новом
завете означает не трагедию гибели мира и человечества, а начало вечной жизни для тех, кто принял
Благую весть и покаялся.
Время и физический мир. Время – это атрибут физического мира, и оно было именно как
атрибут сотворено Богом вместе с самим этим миром. Момент творения называется началом: «В
начале сотворил Бог небо и землю», и это было началом времени, поскольку в вечности не
существует концов и начал, границ и сроков. Мир творится во времени и с начала времени. То есть
начало мира и начало времени совпадают. Материя и время не только возникают вместе, но они
неразрывно связаны. Во времени есть потребность только при наличии материального мира: чтобы
считать и отмерять существование сущего, различать его фазы, вообще отличать одно от другого, это
сущее (вернее, отдельные друг от друга сущие) должно (должны) быть. И наоборот – бренное сущее
может существовать не иначе как во времени, с началами и концами, мерно и упорядоченно. Время
управляет началами и концами, и бессмысленно сетовать на невечность или ранний конец чего-то
или кого-то: все сущее существует во времени, а это значит, что все, однажды начавшееся, должно
иметь конец, причем конец закономерный. Чтобы иметь смысл, нечто должно случиться вовремя. В
общей картине развертывания мира во времени каждой вещи определен свой срок и свое место в
последовательности событий и процессов: «Всему свое время и время всякой вещи под небом…
Время разбрасывать камни и время собирать камни» (Еккл. 3:1, 5.). Неуместность и
несвоевременность нарушает общий порядок Целого. Получается, что время является хранителем и
гарантом порядка в тварном мире. При том, что любое сущее – камень, дерево, животное, человек –
живет своим особым образом, есть нечто, что обеспечивает их единство. И это не что иное, как
время, универсальные часы, роль которых выполняют небесные светила: «И сказал Бог: да будут
светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времени, и дней, и годов»
(Быт. 1:14).
Циклично или линейно библейское время? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. В
греческом (и не только) мифе время представляется циклическим, и мир бесконечно проходит через
одни и те же фазы рождения, становления, дряхления, гибели и возрождения. Каждый раз в
мифологической эсхатологии речь не идет о конце мира, а лишь об окончании очередного цикла. И
рубеж между циклами означает не переход к чему-то принципиально иному, а лишь возвращение к
исходному, правильному и прекрасному. По сути, в этом круговороте вечного повторения уже
бывшего нет времени, поскольку нет изменения, нет неожиданности, нет ни совершенно нового
начала, ни последнего конца. При этом в индивидуальных эсхатологиях (например, в
древнеегипетской) человеческая жизнь рассматривается линейно: конец земной жизни человека
означает обретение иной жизни, но не «еще одной», а наконец-то подлинной, а рождение и смерть
переживаются лишь однажды.
Библейское время, с одной стороны, как и время эллинское, есть, во-первых, время живое, а
не абстрактное, поскольку представляет собой череду рождений и смертей, возвращений жизни к
себе самой через смерть, поскольку иного продолжения, чем через смерть, жизнь не знает. Время в
Библии – живой пульсирующий поток, и в этом образе пульсирующего потока (удачно найденного
В.С. Черняком) отражена специфическая диалектика библейского времени, где пульсация повторов
сопряжена с линейным движением потока. «Библейское повторение, – пишет В.С. Черняк, – в
отличие от возвращения эллинского времени, – это не ювенилизация стареющего истока,
дряхлеющего начала жизни-бытия, не повторение того, что было дальше, а открытие принципиально
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нового горизонта истории-жизни. И именно поэтому Жизнь в Библии и достигает статуса Истории»
[2, 610].
В Библии время обретает линейность, а мир в целом – динамику становления, движения к
цели. При этом ветхозаветная и христианская трактовка времени отличаются существенными
нюансами.
В Ветхом завете, и, прежде всего, в книге Екклесиаста, сохраняется мифологическое
представление о цикличности времени. Основанием для признания, что все происходящее в мире
лишено смысла, что оно всего лишь «суета сует», является отсутствие поступательного движения к
цели, иллюзорность изменений, которые суть повторение уже бывшего: «Идет ветер к югу, и
переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя…» [Еккл.
1:9]. Ничего нет нового под солнцем, и что было, то и будет [Еккл. 1:6], безнадежно заключает
мудрец.
Правда, эта идея вечного возвращения не относится к человеку. Хотя в ряде текстов можно
услышать как противопоставление вечному существованию мира преходящей сущности
человеческого рода, так и мысль о круговороте жизни «родов»: «Род проходит, и род приходит, а
земля пребывает вовеки»; в других стихах мы находим безнадежное признание не только того, что
все уходит в небытие, но и что все, обладавшее бытием, подлежит окончательному забвению и тем
сравнивается с небывшим: «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех,
которые будут после» (Еккл. 1:4, 11). Каждый новый круг, повторяя прежний, тем самым отрицает
его, занимает его место. Выход на историческую сцену «нового рода» стирает память о предыдущем.
Важно, что циклы существования мира предполагают не просто движение по кругу, а мерное
чередование состояний. Всему, что происходит, свое место и свой срок. И в долгом перечислении
Соломона того, чему свое время, вместе с сетованием на бессилие человека изменить этот порядок
звучит смирение и признание справедливости этого порядка. В ярких выразительных формулах
(«Время разбрасывать камни и время собирать камни» и т.д.) фактически звучит обобщение
наблюдений и опыта многих поколений. Время разбрасывать камни – это время войны, когда
действительно разбрасывались камни на полях врагов-земледельцев. Те же камни собирались на
собственных полях по окончании войн, чтобы подготовить их к посеву. Выражение «Время
раздирать одежды и время сшивать» значило, вероятно, что периоды острого горя, плача и скорби по
поводу смерти близкого человека (сопровождаемые ритуальным раздиранием одежд) закономерно
завершаются утешением и примирением с потерей (и соответственно, сшиванием разодранного,
чтобы можно было носить дальше). Естественна и скорбь, и ее излечение временем. Смерть
неизбежна, но жизнь живых продолжается дальше своим порядком. В смене дурного и хорошего,
печального и радостного, разрушения и созидания – принцип земной жизни, в которой все разделено
границами, все движется и обновляется, чтобы оставаться живым.
Вместе с тем в Ветхом завете звучит также и мысль о линейном, однонаправленном времени.
В иудейских апокалиптических текстах (книге Даниила, книге Еноха) появляется идея о том, что
исторические события не вписываются в космические ритмы, у них совершенно иная логика
(подчиненная Божьему замыслу), предполагающая развитие по отношению к предшествующим
событиям и перспективу конца. Созданный Богом-творцом, мир имеет начало во времени, возникает
вместе со временем и существует до «конца времен». При этом и существование самого мира, и
отдельных его вещей, существ и событий – однократно и неповторимо. Конец света (и,
следовательно, конец времени) неотвратим, о его приближении будут свидетельствовать стихийные
бедствия и космические аномалии, а главное – то, что время к своему концу ускорит свой бег.
Еще более внятно идея конца времени артикулирована в контексте христианской истории, в
Новом завете. Время становится как бы условием и инструментом достижения энтелехии, которая
состоит в приобщении тварного мира к Божественному бытию (то есть спасению). Историческое
время должно завершиться не «концом всего» и возвращением мира в небытие, а Днем Господним,
установлением Царства Божия.
Понимание времени как циклического или линейного позволяет различным образом
оценивать смысл человеческой смертности. С точки зрения циклического существования мира
смерть уравнивает всех. Соломону представляется несправедливым, что «мудрый умирает наравне с
глупым» (Еккл. 2:16), однако в этом есть некий высший смысл, не очевидный взгляду изнутри
смертного человеческого существования, единственного для самого себя. Смертность, понятая как
общий принцип существования живого, обеспечивает порядок целого. Срок жизни каждого человека
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вписан в этот общий порядок. Жизни каждого – мудрого или глупого – определено свое место в
общем потоке, между жизнями его предшественника и восприемника. Первому он наследует,
второму оставляет плоды своих трудов (Еккл. 2:18). Все люди, не равные своей мудростью,
добродетелями, заслугами достижениями, равны своей смертностью, и эту кажущуюся
несправедливость уравновешивает то, что временные пределы жизни – рождение и смерть –
встраивают человека в общий порядок, дают ему не заместимое никем собственное место.
В христианской концепции человеческого времени окончание земной жизни обещает
человеку разные перспективы в зависимости от заслуг и праведности: спасение, то есть вечная
жизнь, будет даровано не каждому. Конец времени для одних станет окончательным переходом к
небытию, для других – переходом к иному, вневременному бытию.
Время как ресурс. Время ограничивает человеческую жизнь, причем дни ее исчислены
изначально. Управлять сроками собственной жизни человеку не дано, более того, они ему
неизвестны. Все, что он знает – что земная жизнь его имеет пределы, и они во власти Бога: «В Твоей
руке дни мои» (Пс. 30:16). Трагический библейский персонаж Иов, чья вера в Бога была по
наущению Сатаны подвергнута испытаниям на прочность многими потерями и горестями,
восклицает: «Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же, что дни наемников?»
(Иов 7:1). Жизнь человеческая кратка и хрупка, и в Библии неоднократно звучат сравнения ее с
травой, паром, тенью, которые появляются на миг и исчезают бесследно: «Что такое жизнь ваша?
Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иаков 4:14). Человек скиталец и
бесприютный странник в этом мире, едва ли замечаемый им: «…странники мы пред Тобою и
пришельцы, как и все отцы наши, как тень, дни наши на земле и нет ничего прочного» (1
Паралипоменон 29:15).
Но как бы ни был мал человеческий век в сравнении с вечностью, он может быть исчислен и
использован как ресурс. «Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою», говорится в
одном из псалмов (Пс. 38:6), и в этой фразе, кроме сожаления о краткости земного времени и
неподвластности его человеку, можно услышать еще одну важную мысль: если время делимо и
измеримо («дни как пяди»), то есть рассматривается как совокупность долей, определенных
величин), оно может быть разумно использовано.
Жизнь кратка и однократна и выглядит «совершенной суетой», но она не вовсе бессмысленна.
Прожитая мудро, она может исполниться смысла сама по себе и стать источником смыслов для
других людей. Однако человеку не дано ни знать будущего, ни верно оценить значение
произошедшего, так как он никогда не сможет увидеть свою жизнь целиком, от рождения до смерти,
а тем более – увидеть ее встроенной в общую цепь и тем самым понять ее место и назначение.
Человеку трудно правильно распорядиться временем своей жизни еще и оттого, что пределы этой
жизни как ресурса воплощения замыслов ему неизвестны. Вот почему он нуждается в Божественной
подсказке и просит о ней: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое»
(Пс. 89:12). Мудро жить во времени – значит правильно распорядиться временным ресурсом, но это
возможно только при условии выхода за пределы своих сроков, или даже выхода за пределы
временности вообще, то есть при условии сопричастности вечности.
Заключение.
Как можно было увидеть, тема времени и вечности получила в Священном писании
чрезвычайно богатое в смысловом и тематическом смысле представление. В дальнейшем многие
идеи о времени, сформулированные в
религиозно-философских текстах Библии, были
интерпретированы и развернуты в экзистенциальной философии и психологии, натурфилософских и
физических концепциях.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ
EXISTENTIALISM IN PHILOSOPHY
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие экзистенциализма и его
разновидности.
Abstract: In this article, the concept of existentialism and its varieties.
Ключевые слова: экзистенциализм, экзистенция, сущность человека, «пограничные
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Как философское течение экзистенциализм возник в конце XIX века, его основателем считают
датского философа Сёрена Кьеркегора. Однако наибольшую распространенность он приобрел в
начале и середине XX века. Этому послужило много причин, основными из которых были мировые
войны и сопровождающее их настроение общества. Экзистенциализм от латинского «existentia» —
существование, поэтому его еще называют философией существования. Его представители одни из
первых начали говорить о том, что смысла жизни нет, из-за чего не раз подвергались критике. На
самом деле заявление о бессмысленности бытия не так очевидно, как может показаться сначала.
Экзистенциализм говорит нам, что человек появляется в этом мире без какой-то определенной
миссии и в процессе существования он ищет ее и находит свой смысл жизни. Человек просто
существует, и он не только такой, каким себя представляет, но и такой, каким он хочет стать, он есть
лишь то, что сам из себя делает. Экзистенциалисты утверждают, что человек не определяется
никакой сущностью: ни природой, ни обществом, ни собственной сущностью человека, ибо такой
сущности, по их мнению, не существует. Имеет значение только его существование (экзистенция).
Экзистенциализм показывает нам, что сущности человека предшествует его существование. Он
сосредоточивает свое внимание на духовной выдержке человека перед лицом враждебного ему мира.
Его представители отказываются превращать человека в инструмент, которым можно
манипулировать: в инструмент познания или производства. Человек, по их мнению, не объект, а
субъект.
Важное место в философии экзистенциализма занимают «пограничные ситуации». Так
называются жизненные ситуации, которые ставят человека перед выбором. Именно в таких
ситуациях человек, делая выбор, становится ответственен за свое будущее. Крайней степенью
пограничной ситуации является момент, когда человек находится на грани смерти. В этой ситуации
происходит переворот взглядов, ориентиров, ценностей - жизнь меняется. Лишь на основе опыта
пограничной ситуации формируется полное и конкретное понятие экзистенциального
существования. Только на основе понятия пограничной ситуации возникает та значительная острота,
которая содержится в понятии экзистенциального существования. Хотя человек и способен
уклониться от пограничной ситуации, сбежав в суету повседневного существования, однако если он
пристально в нее всмотрится, то здесь реализуется подлинное экзистенциальное существование.
Многие связывают экзистенциализм с понятиями «страх», «отчаяние», «заброшенность».
Попробуем рассмотреть, в чем заключается их суть. Отто Фридрих Больнов говорит о страхе так:
«Всеобъемлющий страх стал приметой духовно-исторической ситуации, без учета которой
невозможно осмыслить возникновение экзистенциализма… Конечно страх, отчаянье, скука и с
недавних пор отвращение - все эти гнетущие, мрачные настроения человеческой жизни приобрели
здесь большое значение, какого они, наверное, не имели в истории человеческой мысли; они стали
носителями решающего метафизического опыта. Но они не приобретают такой роли в философии
9
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экзистенции, если человек им просто уступит и окажется гонимым ими. И наоборот, благодаря тому,
что он устоял перед ними, не пытаясь бежать, тем, что он смотрит им прямо в лицо даже при
разрушении внешних опор своего существование, он находит в себе самом, в глубинном ядре
собственной личности ту последнюю опору», [1, с. 137]. «Заброшенность предполагает, что мы сами
выбираем наше бытие», - говорит Жан-Поль Сартр, [2, с. 331]. Об отчаянии Сёрен Кьеркегор написал
в своем труде «Наслаждение и долг» следующее: «Предайся отчаянию, и легкомыслие уже не
сможет довести тебя до того, чтобы ты стал бродить как не находящий себе покоя дух среди
развалин потерянного для него мира; предайся отчаянию, и мир приобретет в твоих глазах новую
прелесть и красоту, твой дух не будет более изнывать в оковах меланхолии и воспарит в мир вечной
свободы», [4, с. 302].
Также следует отметить, что экзистенциализм разделяется на два направления: религиозный и
атеистический. К представителям первого относятся Карл Ясперс, Габриэль Марсель, Лев Шестов.
Они видели в человеке, прежде всего, религиозную личность, имеющую незримые связи с Богом и
находящую основу для существования в вечности. Представителями атеистического направления
являются Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю. Их позиция такова: «В лишенном Бога
мире он должен выбрать собственные ценности, и если у человеческой жизни есть значение, то
только то, которое ей придаст сам человек. Следовательно, у нас есть человек, которому нужно
действовать в мире, где он обнаруживает себя, и который в то же время не может обратиться за
помощью или наставлением ни к Богу, ни к автономному и универсально значимому моральному
закону, ни к области абсолютных ценностей. Именно к человеку в этом состоянии отчуждения и
одиночества обращено прежде всего послание атеистического экзистенциализма», [3, с. 205].
Таким образом, мы видим, что экзистенциализм призывает к действию, к принятию
реальности и своего места в ней и созданию своего будущего, такого, каким мы хотим его видеть.
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УДК 37
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
DESIGNING BY THE STUDENT OF THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION
Аннотация: Главной особенностью современного общества является динамичное развитие
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Процесс информатизации привел к
возникновению «общества глобальной компетентности», которое характеризуется стремительным
ростом объема знаний, порождаемых в мировом сообществе. Современные коммуникационные
средства помогают превратить передачу знаний в совместную образовательную деятельность,
сделать студента активным субъектом этой деятельности, дают возможность проявить свой
творческий потенциал.
Annotation: The main feature of modern society is the dynamic development of information and
communication technologies (ICT). The process of informatization has led to the emergence of a "global
competence society", which is characterized by a rapid growth in the amount of knowledge generated in the
world community. Modern communication tools help to transform the transfer of knowledge into joint
educational activity, make the student an active subject of this activity, give the opportunity to show their
creative potential.
Ключевые слова: общество, профессионализм, информационно-коммуникационных
технологий, информатизация образования, образовательного процесса.
Key words: society, professionalism, information and communication technologies, informatization
of education, educational process.
Современный этап строительства и реформирования образования в Российской Федерации
предъявляет качественно новые требования к организации, содержанию и методике процесса
обучения в учебных заведениях. Стремительные социальные перемены, происходящие в обществе,
формируют потребность в специалистах нового склада.
Современному обществу требуются динамичные, современно мыслящие специалисты,
обладающие высокими профессиональными знаниями, творческими способностями, готовыми к
самостоятельной постановке проблем и их решению. Основной задачей педагога является
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воспитание свободной, творческой, ответственной
личности. И главное, способного к
самоопределению и самообучению, способного реализовать свой потенциал в практической жизни.
Современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны
самостоятельно, активно действовать, принимать решения, уметь находить себя и адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни.
На сегодняшний день предъявляются определенные требования к учебным заведениям. Такие
как:
использование широкого спектра образовательных систем;
использование в практике образования личностно-ориентированную модель обучения;
 дифференциация обучения;
и другие.
Задача каждого педагога и учебного заведения постараться увидеть личность студента, его
индивидуальность. Например, учебный материал «продвинутых» студентов может и не
заинтересовать. Им нужна стимулирующая информация к действиям, позволяющая творчески
мыслить. Поэтому требуется индивидуальный подход в обучении. С этой целью педагог должен
стремиться создать максимально благоприятные условия для развития и возможности реализации
склонностей и способностей каждого студента, как в настоящем, так и будущем.
И для обеспечения этого соответствия требуется разносторонняя педагогическая и
психологическая диагностика, которая позволит определить специфические возможности каждого
обучаемого, их потребности в индивидуализации обучения, определить трудности, возникающие у
студентов. И конечно оказать помощь студентам в их преодолении.
На сегодняшний день общество предъявляет определенные требования к образованию. С
изменениями в экономике формируется новый социальный заказ. В современных молодых людях
востребованы и ценятся:
 коммуникативные умения;
 умение анализировать;
 критическое и системное мышление;
 проектное мышление;
 социальная ответственность;
 саморазвитие и самореализация;
 умение работать в команде;
 творческий потенциал;
 информационная и мультимедийная компетентности.
Поэтому оно ставит перед образованием задачу подготовки выпускников, способных
самостоятельно приобретать необходимые знания и применять их для решения различных проблем,
уметь прогнозировать эти проблемы в реальной жизни и находить пути их разрешения, критически и
творчески мыслить, генерировать новые идеи.
Они должны уметь грамотно работать с различного рода информацией, использовать
необходимые источники для отбора фактов, показателей их анализа, обобщения и сопоставления,
устанавливать различного рода (внешние, внутренние) закономерности, делать аргументированные
выводы и применять их для решения проблем.
Сегодня очень важно насколько человек контактный, умеет работать в команде, различных
группах, умеет ли быть ответственным к себе и другим.
И конечно, это самообразование, желание самостоятельно заниматься, работать над
собственным развитием, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое
место и применить свой потенциал в практической жизни.
Главной особенностью современного общества является динамичное развитие
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), прочно вошедших во все сферы
человеческой деятельности. Проникновение ИКТ в экономическую, политическую, социальную,
культурную и научно-техническую сферы и есть информатизация.
Процесс информатизации привел к возникновению «общества глобальной компетентности»,
которое характеризуется стремительным ростом объема знаний, порождаемых в мировом
сообществе. Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования методологией
разработки и использования ИКТ, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания.
Этот процесс характеризуется применением компьютерно-ориентированных методических систем на
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разных стадиях обучения в высших и общеобразовательных учебных заведениях, использованием
обучающих информационных технологий, являющихся, в свою очередь, процессуальной
составляющей компьютерно-ориентированных образовательных систем.
За счет внедрения информационных технологий в образовательный процесс становится более
индивидуализированным, следовательно, более эффективным. Навыки и умения работы с
телекоммуникационными средствами повышают мотивацию к учебе, что способствует ее
результативности.
В то же время информационные технологии позволяют по-новому организовать
взаимодействие всех участников образовательного процесса - преподавателей, студентов. Среди
новых педагогических технологий наиболее точно соответствуют поставленным целям
разноуровневое обучение, модульное обучение, метод проектов, групповые методы обучения, а
эффективно реализовать возможности этих технологий позволят только новые информационные
технологии.
Современные коммуникационные средства помогают превратить передачу знаний в
совместную образовательную деятельность, сделать студента активным субъектом этой
деятельности, дают возможность проявить свой творческий потенциал. Обобщая возможности
информатизации образования, отметим ее позитивное влияние на качество образования через:
 возможность системного подхода в организации учебного процесса;
 возможность интенсифицировать учебный процесс на основе мультимедийной формы
подачи учебного материала;
 возможность организации интерактивного обучения;
 компетентностную
направленность
образовательного
процесса,
позволяющую
интегрировать учебную, исследовательскую, самостоятельную и другие виды деятельности
студентов;
 формирование системы непрерывного образования, образования «через всю жизнь»;
 электронную форму учебно-методических материалов;
 возможность визуализации содержания дисциплины.
Ориентация на развитие интеллектуальной сферы студентов и возможности новых средств и
информационных технологий приводит к необходимости и целесообразности визуализировать
содержание дисциплин, сделать его наглядным. Однако использование и внедрение ИКТ оправдано
не всегда и не везде, и связано это с имеющимися особенностями информационных технологий.
Да, много положительного в информатизации общества. При этом нельзя не сказать и о
рисках и возникающих проблемах, вызванных информатизацией общества и образования:
 дегуманизация отношений в образовательной системе;
 технико-машинная зависимость человека;
 технократическое истолкование процесса социализации;
 замена реальности ее суррогатной виртуальной моделью;
 иллюзия свободы личностного целеполагания и выбора;
 вседозволенность в виртуальном мире.
В соответствии с проведенным исследованием для выделения основной проблемы
современной педагогической науки в контексте информатизации образования значимым
представляется замечание Л. С. Выготского о том, что включение нового средства в деятельность
человека перестраивает структуру этой деятельности (поведения), позволяет исключить ряд
процессов, «работу которых теперь выполняет новый инструмент, вызывает к жизни ряд новых
функций, связанных с использованием данного инструмента и управления им»[5].
Возникает необходимость трансформации содержания, методов и организационных форм
учебной работы в условиях информатизации образования. Если в педагогическую систему в качестве
«технического средства обучения вводится компьютер, то все другие элементы педагогической

13

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

системы должны быть в такой степени подстроены под него, чтобы получилась качественно новая
совершенная педагогическая технология, вычерпывающая дидактические возможности компьютера»
[3].
Сопровождение и поддержка студентов должны осуществляться не только при
непосредственном контакте субъектов учебного процесса, но и в случае опосредованного
взаимодействия через электронные средства коммуникации. Роль преподавателя заключается в том,
чтобы научить студентов пользоваться конкретным программным комплексом, конкретной
автоматизированной системой, привить навыки ориентации в ней, научить пользоваться ссылками,
работать с гипертекстом, закладками и т.д., что обеспечивает комплексный подход в подготовке
современных специалистов, владеющих навыками использования современных информационных
технологий, специализированных, справочных, прикладных программных продуктов.
При этом должна обеспечиваться реализация педагогических задач, ранее решаемых через
личностный контакт, таких как комфортность взаимодействия, развитие волевых характеристик,
интеллектуального потенциала студентов, сознательности и самостоятельности в обучении, а также
обеспечиваться прочность усвоения знаний.
Комфортность взаимодействия с помощью компьютерных технологий. Обеспечение обучения
возможно при четком понимании целей и задач учебной деятельности, поэтому в учебнометодическом комплексе, размещенном на сайте, каждая лекция, практическое занятие, задания для
самостоятельной работы в тестовом содержат аннотацию с описанием целей, задач и результатов
обучения.
Рост интеллектуального потенциала осуществляться на основе формирования умений по
обработке информации, например, на сайте выкладываются заранее открытые вопросы, на которые
студент может ответить только после прохождения курса обучения конкретной дисциплине.
Педагогический анализ информатизации образования как объективно существующего и
естественного процесса инновационного развития общества позволяет сделать вывод о том, что
наряду с безусловным позитивным эффектом информатизации образования существуют и
негативные последствия, связанные в первую очередь с дегуманизацией отношений в
образовательной системе.
В условиях информатизации личностная ориентация образования требует новой теории
обучения, которая предполагает перестройку образовательного
процесса в содержательное, процессуальном и результативном аспектах при оптимальном
сочетание новых информационных и традиционных технологий.
Переход учебного заведения к многообразию образовательных систем, стремление более
полно реализовать в практике образования личностно-ориентированную модель обучения
существенно актуализировали проблему дифференциации обучения. Учебное заведение
сегодняшнего дня делает попытку повернуться к личности студента, к его индивидуальности,
создать наилучшие условия для развития и максимальной реализации его склонностей и
способностей в настоящем и будущем.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
EFFECTIVE USAGE OF DICTIONARY IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преподавания русского языка с
использованием различных видов словарей как дополнительного источника дидактического
материала.
Annotation: in the given article the author gave some information about the teaching the Russian
languages with the using of different kinds of methods of dictionaries as additional sources of didactic
materials.
Ключевые слова: словарь, этимология, правописание, употребление.
Key words: dictionary, etymology, orthography, usage.
Русский язык является одним из самых главных и основных предметов образования для тех,
кто изучает русский язык как неродной. Обучение русскому языку необходимо рассматривать
наряду с родным, так как мы должны учитывать особенности родного языка. Это поможет учащимся
лучше освоить неродной, то есть русский язык. Связывая эти два языка на занятиях, мы используем
программы, учебники. Кроме традиционной формы работы на уроках, следует обращаться к
использованию словарей, вызвать не только интерес к уроку, повысить качество знаний, но и
научить пользоваться словарем, воспитывать внимательность к слову, стремиться совершенствовать
свою речь.
Изучать русский язык – это и есть работать со словом. Ведь через слово учащиеся узнают и
осознают законы языка, убеждаются в его точности, красоте и выразительности. Работая со
словарем, мы знакомимся со словом, видим его, читаем, чтобы услышать, а затем его записываем. Но
что означает само слово «словарь»? Об этом сказал Сергей Иванович Ожегов: «Словарь –
соединение слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями,
толкованиями или переводом на другой язык». Прочитав слово, мы должны услышать и запомнить,
как оно произносится, выяснить смысл слова, дать толкование его лексического значения. И только
после этого мы переходим к усвоению орфографии слова. Сегодня, работая на уроках русского
языка, услышав новое слово, прочитав его в периодической печати, мы немедленно обращаемся к
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словарю, узнать значение данного слова. И, наверное, никогда не задумывались, что составление
словарей – это огромная, трудоемкая работа, это творение, которое создали люди, горячо любящие
свой родной язык, свою культуру.
История создания первых словарей уходит в эпоху средневековья. Это были рукописные
словари, где помещались греческие, древнееврейские и церковно-славянские слова с алфавитным
расположением и систематизацией слов. А первый печатный словарь появился в 1596 году, в
котором слова были расположены по алфавиту, где давалось толкование старославянизмов и
заимствованных слов из западноевропейских языков.
Но самыми известными на сегодняшний день, по нашему мнению, считаются толковые
словари В.И. Даля и С.И. Ожегова. Четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского
языка» В.И. Даля представляет собой сокровищницу меткого народного слова, в основу которой
включены слова и пословицы великого русского языка. Словарь русского языка С.И. Ожегова
включает новые слова и выражения, которые пришли в литературный язык из русских говоров,
просторечия. Словарь очень удобен в пользовании, общедоступен и заслужил большую
популярность. И мы, преподаватели, работая с новыми словами, часто обращаемся именно к словарю
С.И. Ожегова. Используя словари на уроках русского языка, мы добиваемся обогащения словарного
запаса учащихся, повышаем уровень их речевого развития. Какие же словари необходимо применять
на уроках? Но чтобы уметь ими пользоваться, нужно обладать изначальной грамотностью. Словари,
как и сам русский язык, постоянно развиваются и уточняются. В обиход входят все новые и новые
слова, многие из которых трудны и непонятны. Вот поэтому мы и предлагаем использование
некоторых типов словарей.
Орфографический словарь, который поможет в правильном написании слова. А если часто
обращаться к словарю, то тренируется и зрительная память. Найти правописание нужного слова
поможет алфавитный список. Орфографический словарь включает в себя словарь ударений, который
поможет не только в правильном написании, но и в правильном произношении. Рассмотрим
примеры:
абажУр, Р. абажУра
магазИн-салОн, магазИна-салОна
магистрАнт, -а
магнитодиэлЕктрики, -ов, ед. -рик, -а
Работая с Толковым словарем, учащимся надо объяснить, что толковым он называется
потому, что в нем толкуются значения слов, то есть содержат в себе объяснение, толкование.
Толковый словарь поможет найти точное определение слова, узнать его фонетические и
морфологические признаки, от какой части речи оно образовано, и какие части речи образуются от
него. Рассмотрим примеры:
Сертификат
Сертификат, -а, мужской род (специальное).
1. Заёмное финансовое обязательство государственных органов, а также название билетов
некоторых государственных займов.
2. Официальное письменное удостоверение о чём-нибудь С. качества (документ,
удостоверяющий
качество
товара).
прилагательное сертификатный, -ая, -ое.
(Слово "Сертификат" может использоваться сокращённо в тексте как "С." или "с.")
Тинейджер
Тинейджер, мужской род, подросток, человек, находящийся в переходном возрасте. Слово
пришло из английского языка относительно недавно. Этот возраст приходится примерно на 13 – 19
лет, верхняя и нижняя границы зависят от культурной и этнической специфики региона проживания
человека.
Тинейджер - это сложное слово, состоящее из двух корней: "тин" и "ейджер". Корень "тин"
условно переводится как "подросток", "ейджер" - "индивид какого-либо возраста". В результате и
получается: тинейджер – подросток.
(Слово "Тинейджер" может использоваться сокращённо в тексте как "Т." или "Т.")
Кабельтов
Кабельтов, -а, множественное число -ы, -ых, мужской род (специальное). Морская мера
длины, равная 185, 2 мужской род прилагательное кабельтовый, -ая, -ое.
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(Слово "Кабельтов" может использоваться сокращённо в тексте как "К." или "к.")
Для подбора однокоренных слов, узнать при помощи какой морфемы образуется новое слово,
учащимся необходим Словообразовательный словарь. Задача словаря – показать членение слов на
морфемы, дать информацию о строении слова и способе его образования. В словаре дается
подробный алфавитный список приставок и суффиксов существительных, прилагательных и
глаголов; краткие исторические справки о фонетических процессах, изменивших звуковую
структуру слова в процессе развития языка.
Рассмотрим примеры:
1. Суффиксальный способ — это образование новых слов путём присоединения к
производящей основе суффиксов: смелый – смелость, связь – связной.
2. Приставочный способ — это образование новых слов путём присоединения к
производящему слову приставок: писать – за-писать, праздничный – пред-праздничный.
3. Приставочно-суффиксальный способ — это образование новых слов путём одновременного
присоединения к производящей основе приставки и суффикса: осина – под-осин-овик, окно — подокон-ник.
4. Бессуффиксный способ — это образование имён существительных от основ глаголов и
прилагательных, при котором производящая основа без присоединения каких-либо суффиксов
становится основой существительного: смотреть - смотр, синий - синь.
Орфоэпические словари на уроках русского языка необходимы для выработки и
закрепления орфоэпических навыков у учащихся. Задачей словаря является умение правильно
произносить те или иные слова. Слова обычно вызывают затруднения в написании, произношении
или постановке правильного ударения. Ударением называют выделение одного из слогов слова при
помощи голоса. Ударение зачастую полностью меняет смысл того или иного слова, например, зАмок
и замОк. Ударение очень важны, когда слова пишутся одинаково, но имеют совершенно разное
значение. Без соблюдения правил орфоэпии грамотная устная речь невозможна. Правильная
постановка ударений в словах делают нашу речь доступной и понятной собеседнику. Словарь
содержит лексику русского литературного языка, которая часто используется нами в повседневной,
обыденной речи. Орфоэпический словарь соблюдает все ударения в словах. Рассмотрим примеры:
экспЕрт, -а
энЕргия, -и
проИгрыватель, -я
пиццЕрИя, -и
позвонИть, -нЮ, -нИт
премировАние, -я
бакалАвр, -а
Русский язык богат устойчивыми выражениями, то есть фразеологическими оборотами. И
каждый из них несет свое особое значение. И чтобы знать, где их можно употреблять в соответствии
с их значением, необходимо уметь пользоваться Фразеологическим словарем русского языка.
Словарь в доступной форме дает толкование каждого фразеологизма, его грамматической и
стилистической характеристики, его этимологии. Также приводятся фразеологические оборотысинонимы, антонимы.
Рассмотрим примеры:
Сгорать от стыда – испытывать очень сильное чувство стыда, очень сильно стесняться;
Битый час – очень долго, целый час (обычно о времени, потраченном впустую);
Без сучка без задоринки - хорошо, безукоризненно, без затруднений, без помех, как по маслу.
Висеть на волоске - быть в угрожающем, ненадёжном положении; быть близким к гибели, к
концу.
Фразеологизмы – синонимы
«Усердно, прилежно трудиться»: не покладая рук, засучив рукава, не жалея сил, до седьмого
пота, в поте лица.
«Быстро бежать»: со всех ног, сломя голову, что есть сил, что есть духу, во все лопатки, во
всю прыть, только пятки засверкали, мчаться на всех парусах.
«Говорить вздор»: нести ахинею, молоть ерунду, нести галиматью, нести околесицу, пороть
чепуху.
Фразеологизмы — антонимы
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Возносить до небес — Втаптывать в грязь.
Ни зги не видно — Хоть иголки собирай.
Кот наплакал — Куры не клюют.
Спустя рукава — Засучив рукава.
Как кошка с собакой — Водой не разольёшь.
За словом в карман не полезет — Язык проглотил.
От горшка два вершка — Верста коломенская.
Потерять голову – Иметь голову на плечах.
Есть словари, в которых собраны не отдельные слова, а два или более слов, схожие звучанием
или значением, или, наоборот, противоположные по своему значению. Вот в этом нам может помочь
Словарь синонимов, в котором содержится характеристика ряда близких по значению слов.
Словари синонимов предназначены для общего толкования слови для взаимозамены в различных
контекстах. Приводится синонимический ряд, сформулировано их общее значение, умение к месту
применять необходимые слова.
Рассмотрим примеры:
Местность – край, сторона, земля, область, окрестность, территория
Уравнение – сравнение, равенство
Объединить – связать, сковать, зацементировать, сплотить, спаять
Требовательный – придирчивый, разборчивый, капризный, дотошный.
Словарь антонимов объясняет соотношение слов с противоположными значениями. Задача
словарей антонимов – показать противопоставительную связь между значениями слов, дать
толкование слов, показывающее, в чем смысловое различие данных антонимов.
Рассмотрим примеры:
аккуратный - неряшливый
богач - бедняк
век - мгновение
верный - ошибочный
веселый - грустный, печальный, скучный
ветхий - новый
внутри - снаружи
гасить – зажигать
В русском языке множество слов, пришедших из других языков, то есть заимствованных, но
мы никогда не задумываемся, что это слово нерусское. Но, все же, если мы хотим узнать и
рассказать учащимся, как произошло это слово, как оно развивалось, из какого языка оно перешло в
русский язык, большую помощь в этом нам окажет Этимологический словарь. Знакомясь с
этимологией слова, мы знакомимся с историей языка, его отдельными словами, как возникли они в
русском языке, можем узнать интересные факты из истории употребления того или иного слова.
Приведем примеры:
Ладонь
У наших предков слово ладонь звучало когда-то совсем по-другому: долонь. И значение у
слова было такое: обращенная к долу (то есть вниз, к земле) сторона руки. Со временем в слове
долонь произошла перестановка звуков, и оно стало звучать иначе: лодонь. А затем (под влиянием
господствующего в литературном языке аканья) безударная гласная о в слове перешла в а: ладонь.
Так получилось современное написание и произношение этого знакомого всем нам слова. Однако
родственные слова до сих пор живут в языке в своём первоначальном виде: долина (низина), подол
(низ одежды), Подольск (город в низине реки).
Зонтик
Всем знакомо и понятно это слово — казалось бы, оно самое что ни на есть обыкновенное. Но
и у него есть интересная история.
Прибыло оно к нам из Голландии, совершив путешествие через 2 моря, вместе с самим
зонтиком, который по-голландски называется "зоннедек", что значит "покрышка" или "закрытие от
солнца". Но слово "зоннедек" оказалось крайне неудобно и непривычно для нашего произношения.
Поэтому его начали переделывать на русский лад: стали произносить по образцу уже существующих
в языке слов бантик, кантик. Так из зоннедек получился зонтик. Получившееся слово даже стало
вести свою самостоятельную жизнь. Когда хотят сказать о зонтике большого размера, то его
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изменяют опять же по образцу: бантик — бант, кантик — кант, зонтик — зонт. В итоге получилось
слово зонт, как видите, ещё меньше похожее на заимствованное у голландцев зоннедек.
Известно, что русский язык богат не только исконно русскими словами, но и словами,
пришедшими из других языков, то есть словами иноязычного происхождения. Основная цель
Словаря иностранных слов – дать краткое объяснение слов и терминов иноязычного
происхождения, которые встречаются в художественной, политической, технической и научнопопулярной литературе. Эти слова мы слышим каждый день по радио и телевидению, читаем в
газетах и журналах. Но мало знать происхождение иностранных слов, нам важно, чтобы учащиеся
могли определить род данных слов, ведь в основном эти слова несклоняемые и относятся к среднему
роду. Но не все! Вот для этого и были созданы словари иностранных слов, чтобы точно знать, к
какому роду относится то или иное слово, избежать ошибок и неточностей и правильно использовать
иноязычную лексику в речи.
Рассмотрим примеры:
Голкипер — вратарь
Гуманность — человечность
Дайвер — ныряльщик
Детальный — подробный
Диалог — собеседование
Дискуссия — обсуждение, спор
Имидж — образ, облик
Интервью — беседа
Несклоняемые существительные
Кенгуру – м.р.
Какаду – м.р.
Пони – м.р.
Цеце – ж.р.
Денди – м.р.
Миссисипи (река) – ж.р.
В русском языке есть слова, которые вызывают затруднение в написании, произношении, в
правильности употребления, при образовании грамматических форм или при постановке ударения.
Вот для этого и предназначены Словари трудностей, которые помогут узнать грамматическую и
стилистическую характеристику слова, его сочетаемость и управление.
Рассмотрим примеры:
Как правильно писать: жить за границей или жить в загранице
Заграница – имя существительное, означает: зарубежные страны, например: торговать с
заграницей, любить заграницу, жить в загранице; заграница нам поможет.
За границей, за границу – сочетание предлога с именем существительным, означает: в
иностранных государствах, в иностранные государства; за пределами, за пределы родины, например:
жить за границей, ездить за границу.
Правильно: жить за границей и жить в загранице
Разумеется, в сегодняшнем мире учащиеся не могут обойтись без иностранного языка. Наряду
с родным они изучают русский, английский, немецкий языки. Именно для этого и предназначены
Переводные словари, чаще всего двуязычные, например, русско-таджикский, русско-английский
или, наоборот, таджикско-русский, англо-русский. Чтобы успешно овладеть иностранным языком,
обязательно должен быть «под рукой» словарь. Переводной словарь удобен для нахождения
неизвестных слов, помогает избежать ошибок при произношении, оказывает помощь при чтении и
переводе учебной литературы. На занятиях русского языка при работе с текстом по специальности
есть словарь-помощник, в котором дается перевод трудных слов, терминов, выражений на родной
язык. И это, несомненно, помогает при чтении текста на русском языке, понять смысл текста и
облегчить пересказ текста.
Рассмотрим примеры:
Электрическое напряжение - electrical stress (анг.)
Оборудование – equipment (анг.)
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Все вышеперечисленные виды словарей являются самыми верными помощниками в обучении
русского языка. Это книги, которые могут стоять рядом на полке. Развиваются и совершенствуются
информационные технологии. Появляются новые слова в языке. И чтобы узнать их значение, мы
снова и снова обращаемся к словарям, традиционным книгам, бумажным изданиям. Но время не
стоит на месте! И каждый преподаватель должен идти в ногу со временем. Временем, где многие
живут в виртуальном мире, общаются через смс-сообщения. Молодое поколение давно позабыло
бумажные словари. Взамен пришли Словари электронные. Словари, которые значительно
облегчают пользование: малогабаритные, всегда доступные, с возможностью быстрого поиска
нужного слова и даже его перевода. Электронный словарь служит электронной версией всех
словарей, вместе взятых, записанных на диске или размещенных в Интернете. Стоит только
включить компьютер или другое электронное устройство, и мы можем найти любое слово, перевести
его на любой интересующий нам язык и даже услышать, как оно читается. Используя электронные
словари на занятиях по русскому языку, учащиеся могут найти информацию по произношению
слова, его этимологию, его лексическое значение. При систематическом выполнении подобных
упражнений учащиеся смогут самостоятельно работать с подобными словарями.
Но как бы далеко не ушел прогресс, всегда приятно взять в руки книгу и полистать страницы.
Надеемся, что всегда найдутся люди, которые бережно и с трепетом будут относиться к «живой»
книге. В нашей статье мы привели только часть словарей, наиболее чаще используемых на уроках
русского языка. Работая со словарями, проводя словарные работы и диктанты, мы вырабатываем
орфографическую грамотность, развиваем речь учащихся, прививаем любовь к русскому языку,
повышаем культуру речи.
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ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
ISLAM IN A MODERN SOCIETY
Аннотация:в статье рассмотрено понятие ислама в современном обществе
Abstract: In the article the concept of Islam in modern society
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Какие чувства в современном человеке вызывает слово «ислам»? У многих тревогу и
опасения. Конечно данную категорию людей можно понять.
До теракта 11 сентября 2001 года не существовало проблемы страха перед исламом. Люди
понимали, что весь негатив в средствах массовой информации относительно мусульманства – это
скорее всего политические интриги и только. После 11 сентября мировое общество приобрело иной
взгляд на ислам, стало видеть в нем религию, принадлежащую террористам. Мир совсем запутался.
На миллионы мусульман были навешены ярлыки экстремистов, террористов. Конечно не стоит
отрицать существование среди исламских движений тех, которые трактуют заповеди ислама через
кровопролитие и насилие. Но разве можно быть уверенным в том, что данные движения преследуют
не личные цели, а именно цель достижения счастья и благополучия для мусульман?
В таком случае нужно различать понятия «ислам» и «исламизм». Ислам, в первую очередь, –
веротерпимая религия, несущая в себе совокупность норм и наставлений для жизни; а исламизм –
активность политического характера под пеленой религии, объединяющая группировки
экстремистов. Исламизм якобы борется за чистоту ислама, возрождение традиций весьма страшным
путём насилия и террора. Стоит признать, что по действиям экстремистских группировок многие
люди судят обо всех мусульманах нашей планеты.
В наше время именно ислам занимает позицию наиболее сильной религии в мире. Его роль
заметно отличается от той роли, которую несет христианство, так как он охватывает многие сферы
жизни мусульман: не только быт, но так же экономику, политику, социальную культуру. Если
большинство христиан обращается к Богу, идет в церковь обычно во время значимых праздников и
событий (таких, как свадьба или рождение ребенка) или в минуты глубокого отчаяния, то
мусульмане рассматривают ислам как образ жизни.
Нужно разобраться: так в чем же смысл и основные законы религии мусульман? «Ислам»
переводится с арабского как «покорность», учит смирению перед единым Богом Аллахом, говоря,
что только так человек может достичь истинного умиротворения своей души. Ислам – религия
солидарности, равенства, социальной справедливости, объединяющая всех верующих независимо от
национальности, цвета кожи и материального положения. Он проповедует терпимость и готовность
идти на компромисс, является религией золотой середины. Из чего следует, что мусульманам не
присущи крайности, экстремизм, враждебность и ненависть. Если мусульманин может справиться со
своим гневом, то считает это очень большим достоинством.
Проблема состоит в том, что прикрываясь исламом, отвернувшись от его светлой идеи
существования человечества, экстремистские группировки творят свои страшные деяния,
направленные на кровопролитие. В основе большинства военных конфликтов лежат как раз не
религиозные разногласия, а политический и экономический диссонанс. Политики часто искажают
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идеи ислама, призывая бороться с «неверными». Естественно такое поведение влиятельных фигур
влечет за собой возникновение вражды между народами.
Проблема наиболее остро отражается в европейских странах, куда направлен основной поток
мусульман эмигрантов. За последнее время этот поток значительно возрос, что обострило множество
глубинных противоречий. Зачастую люди до конца не осознают и не могут толком объяснить свою
неприязнь и тревогу в отношении иных этнических и конфессиональных групп.
Весомое значение в сложившейся ситуации имеют международные мусульманские
организации. Они оказывают не малое влияние на мировую политику, дипломатию,
взаимоотношения различных народов. Целью создания данных организаций является объединение и
поддержка всех мусульман мира, укрепление политических позиций, развитие экономических и
культурных связей, а так же просветительская и даже благотворительная деятельность. Конечно речь
идет о законных добропорядочных организациях.
Современное состояние религиозной активности в мусульманском мире отражает
преемственность идей панисламизма колониальных времен с движением «исламской солидарности».
Концепция «исламской солидарности» как наиболее гибкая форма осуществления идей
межгосударственного единства на религиозной основе обрела свое практическое воплощение в
деятельности мусульманских международных организаций. Первая организация такого типа —
«Всемирный исламский конгресс» — возникла в 1926 г. В настоящее время значительным влиянием
обладают сформированная в 1962 г. «Лига исламского мира» и наиболее представительное
международное объединение на правительственном уровне «Организация исламская конференция»
Значение ислама особенно возросло в последние десятилетия, характеризующиеся рядом
кардинальных перемен в России в области политического и национально-государственного
устройства, социально-экономической и общественной жизни. Изменения претерпела также
духовно-религиозная сфера, что связано с общим демократическим процессом, затронувшим и
область государственно-религиозных отношений.
Современный Ислам - вторая по численности последователей (после христианства) мировая
религия. По приблизительным отчетам, общая численность мусульман на земном шаре достигает 800
миллионов человек (около 90 процентов из них сунниты), из которых более двух третей живет в
зарубежной Азии, составляя свыше 20 процентов населения этой части планеты, почти 30 процентов
- в Африке (49 процентов населения континента)
Ислам, являясь культурой мира и взаимопонимания, не должен стать орудием разрушения
мира. Следовательно, истинные мусульмане (в отличие от тех, кто сделал религию главным оружием
достижения низменных целей) должны быть бдительными, чтобы не допустить трагедии. В связи с
этим, думается, им важно выступить инициаторами поддержки Международной Декларации против
терроризма и выступать за создание Международного Центра по борьбе с терроризмом.
Напрашивается вывод, что как бы христианин не относился к исламу, а мусульманин к
христианству, в первую очередь, мы просто люди, живущие на одной планете. Нужно уважительно
относиться к религиям, взглядам и традициям друг друга. Ошибочно ислам приравнивать к
экстремизму, полагать, что именно от него исходит угроза. Ислам проповедует только терпимость,
сострадание, созидание, мир.
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АКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
ACTIVE TEACHING STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION
Аннотация: Запросы на изменения в преподавании на всех уровнях образования являются
нормальными последствиями из-за быстрого технологического развития и сегодняшней динамичной
и сложной реальности. Чтобы улучшить образовательные достижения и профессиональную
подготовку студентов в институте, необходимо использовать альтернативные методы и процедуры
обучения, сочетающиеся в сочетании оригинальных стратегий, способствующих активному
обучению. Эта статья показывает, что метод лекций является доминирующим в исследованиях
респондентов, но часто используется руководство и дискуссии, которые указывают на постепенную
реорганизацию высшего образования. Результаты, полученные в этом документе, не демонстрируют
постоянной готовности студентов к интеллектуальному и эмоциональному вовлечению в процесс
обучения и ответственности за обучение самостоятельно.
Annotation: Requests for changes in teaching at all educational levels are normal consequences
because of the rapid technological development and today's dynamic and complex reality. To improve
educational achievements and students vocational training at the university, it is required to use alternative
methods and procedures of teaching, blended in a combination of original strategies that promote active
learning. This article indicates that the method of lecturing is the dominant one on the respondents' studies,
but with a frequent use of guided conversations and discussions, which indicates a gradual reorganization of
higher education. Results obtained in this paper do not demonstrate a continuing willingness of students
towards intellectual and emotional involvement in the learning process and taking responsibility for learning
on their own.
Key words: Higher Education, Teacher, Student, Teaching Strategies, Methods and Procedures,
Active Learning and Teaching, Learning Outcomes, Acquisition of Skills and Abilities
Ключевые слова: высшее образование, учитель, студент, стратегии преподавания, методы и
процедуры, активное обучение и преподавание, результаты обучения, приобретение навыков и
способностей.
Последствием все более важной роли знаний для экономического и социального процветания
и акцентом на активную роль отдельных лиц в построении его знаний является тенденция к
внедрению новых руководящих принципов в организации учебного процесса, где преподавание обучающие отношения более гибкие, учащимся предлагается играть активную роль в процессах
обучения, а результаты обучения должны включать приобретение знаний, а также получение
компетенций.
Цели образования, определенные с помощью результатов обучения или развития
компетенций, не могут быть реализованы путем использования традиционных дидактических
стратегий, подходов и методов, а также требуется более эффективная форма обучения . Цель данного
документа - обратить внимание на стратегии преподавания на высшем образовательном уровне, в
частности на стратегии, которые способствуют активному обучению и приобретению не только
новых знаний, но и навыков и взглядов в ответ на требования быстрого технологического развития и
современного рынка труда.
Преподавание менялось под влиянием социальных изменений, которые требуют, чтобы
университетское образование отвечало требованиям динамичной и сложной реальности, организуя
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учебный процесс, способный обучать студентов работать в профессиональной практике 0. Первым
шагом в этих изменениях является смещение акцента с преподавателя как поставщика знаний на
ученика в качестве приобретателя знаний и навыков. Студент больше не является пассивным
получателем, а становится активным исследователем в процессе создания знаний и применения
знаний и навыков. Это приводит к более эффективному обучению молодых людей, способных занять
свои позиции в обществе. Американский автор, принц 0, считает, что активное обучение может быть
достигнуто любым методом обучения, который активно привлекает студентов к процессу
аутентичного обучения. Естественно, этот способ обучения заменяет собой запоминание и
повторение того, что сказал или сделал профессор. Суть такого обучения заключается в постоянном
интеллектуальном участии в процессе обучения. Итальянский автор, Zanchin0, также считает, что
активное обучение подразумевает вовлечение студентов в преподавание содержания учебной
программы, что способствует развитию их процессуальных знаний и его интеграции с
декларативными и мета когнитивными знаниями. Стратегии активного обучения должны обладать
следующими характеристиками:
• интегрировать мыслительную и практическую деятельность;
•включить разнообразные стили обучения;
•обеспечить методологически правильное преподавание содержания учебной программы по
отдельным дисциплинам;
• содействовать когнитивному взаимодействию с другими, будь то взрослые или сверстники;
• развивать когнитивные процессы более высокого уровня;
• способствовать отражению и мета когнитивной деятельности;
• поддерживать готовность выполнять задачи и мотивацию к обучению;
• обеспечить наблюдение и мониторинг учащихся (например, их предзнание и стили
обучения).
Лекция до сих пор оставалась доминирующей формой академического обучения, несмотря на
продолжающиеся атаки, критические замечания и намерения подавлять ее и заменять ее более
эффективными методами и процедурами 0. В попытке внести изменения в подход к преподаванию в
университете были проведены многочисленные исследования. Эти исследования показывают, что
непосредственное обучение эффективно в передаче знаний, но недостаточно для более глубокого
понимания, решения проблем, творческой работы и тому подобного. Академическое образование
расширяется путем обучения с помощью новых средств массовой информации, но личное
взаимодействие в социальных ситуациях остается важным в процессе обучения. Поэтому
исследуются новые методы, которые будут поощрять учащихся к участию в учебном процессе, в
письменной или устной форме или активно. Итальянский автор, Chiari0, предложил следующие
методы активного обучения: а) методы моделирования: игры, связанные с имитацией воображаемых
ситуаций и ролевых игр; б) методы обсуждения: обсуждение, тематическое исследование, мозговой
штурм и в) обучение на основе проблем. Немецкий автор, Mattes0 среди активных методов обучения
включает в себя диалог, мозговой штурм, интерактивные лекции, групповую работу, парную работу,
эксперимент, ролевую игру, запланированную игру, проектный план обучения и т. Д. Оба эти
примера подтверждают не только терминологическую гетерогенность дидактики на международном
уровне0, но и отсутствие систематизации стратегий, методов и процедур академического обучения.
Авторы Визек Видович, Влахович-Штетич, Риявец и Милькович 0 не используют термин «стратегия»,
а гораздо более узкий термин: методы обучения или методы обучения, определяемые как научная
обобщенная форма поведения, которая может систематически применяется в различных областях
обучения, чтобы облегчить и улучшить результаты обучения. Методы обучения, то есть конкретные
действия, которые разрабатываются с целью обучения конкретному типу контента, представляют
собой еще более узкую форму поведения. Авторы классифицируют методы обучения в соответствии
с уровнем активации студентов и преподавателей во время обучения и в соответствии с количеством
Apel, H. J., (2003), Predavanje, uvod u akademski oblik poučavanja, Zagreb: EruditA
Baldacci, (a cura di), (2004), I modelli della didattica, Roma: Carocci editore
0
Zanchin, M. R., (2002), Le strategie attive, u AA.VV., Le interazioni educative, Roma: Armando
0
Apel, H. J., (2003), Predavanje, uvod u akademski oblik poučavanja, Zagreb: EruditA
0
Chiari, F., (2010), I Metodi Attivi ed i giochi di simulazione, na mrežnoj stranici http://provvbo.scuole.bo.it/cliccando/cap13.pdf
0
Mattes, W., (2007), Nastavne metode. 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike, Zagreb: Naklada Ljevak
0
Bežen, A., (2008), Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil
0
Vizek Vidović V., Vlahović–Štetić V., Rijavec, M., Miljković D. (2003), Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP-VERN
0
0
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преподаваемых людей. Крайности, связанные с этими двумя критериями, - это максимальная
активность преподавателей, преподающих в многочисленных классах, и один учащийся,
самостоятельно обучающийся со случайными консультациями с учителем. Между этими двумя
крайностями авторы включали следующие основные формы обучения: прямое преподавание,
обучение на основе ориентированных открытий и дискуссий и независимое обучение, регулируемое
отзывами преподавателя об успехе обучения. Прямое обучение, таким образом, включает в себя
методику лекций и технику отображения и моделирования с целью приобретения навыков и
процедурных знаний. Обучение, основанное на методе управляемого обнаружения, включает методы
тотального и управляемого обнаружения, диалога и обсуждения. Авторы считают, что независимое
обучение требует развития навыков для прохождения учебного процесса и навыков
самостоятельного обучения, таких как: организация и разработка текстов учебников, решение
проблем, пересмотр, осуществление, критическое мышление и метакогнитивные навыки.
Вышеописанный обзор методов был изменен авторами0 в главе гуманистического подхода к
образованию на основе следующих принципов: ориентация на учащегося, преподавателя в качестве
координатора, помощника и партнера в процессе обучения, содержание не является целью, а
средством реализации образовательных целей, обучение лучше всего поощрять в условиях
сотрудничества. Наиболее известными формами гуманистического образования на практике
являются открытое образование, обучение через исследования, обучение через открытие и групповое
обсуждение. Термин, аналогичный образовательной стратегии, упоминается Поляком 0, Елавичем0 и
Бежен0 в качестве дидактических систем. Они включают в себя: катехитическую, магическую,
эвристическую, запрограммированную, примерную, основанную на проблемах и наставническую
инструкцию. Системы определяются как стратегические отправные точки в отношении роли
учителя, ученика, источника знаний, используемых при организации обучения, а также выбора
методов и процедур обучения. Поляк0 описывает дидактические методы как способы работы в
учебном процессе, включая демонстрационный метод, практические работы, рисование, письмо,
чтение и текстовое понимание, диалог и устное представление. Более узким термином, чем метод,
является методика обучения, но в дидактике он не определен и иногда методы могут быть найдены
среди методов, а иногда и среди систем или стратегий обучения 0. Bežen0 включает в себя среди
учебных процедур метод случая, мини-курсы, микро тестирование, компьютерное обучение, KellerPlan, мозговой штурм и семинар, и указывает на терминологический лабиринт в отношении различия
между этими основными дидактическими не только среди хорватских дидактиков, но и в
немецкоязычных странах. Мы считаем, что образовательная стратегия, как концепция достижения
целей обучения в определенном контексте, определяется учителем под влиянием личных и
социальных факторов, что делает его непредсказуемым. Это означает, что дидактические стратегии
нельзя классифицировать. С другой стороны, дидактические методы, как способы обучения в
системе обучения, вряд ли могут быть отделены от процедур и методов обучения, потому что их
значения часто перекрываются, особенно в иностранной литературе. Некоторые авторы видят
различия между этими дидактическими терминами в большей сложности метода по сравнению с
одиночными процедурами и методами. Присоединившись к различным источникам 0, а также методы
и процедуры извлечения, которые поощряют более высокий уровень активности учащихся, мы
попытались классифицировать их в соответствии с размером группы, поскольку такой критерий
часто препятствует организации более качественного университетского обучения. Преподавание
больших групп может быть целесообразным для лекций в сопровождении использования новых
средств массовой информации и привлечения студентов к разговору, решения коротких проблем,
обобщения представленного содержания и тому подобного; для интерактивной лекции (подготовка
студентов заранее), демонстрация (отображение всего, что может быть воспринято проницательным
образом) в сочетании с упражнениями для достижения навыков, групповые дебаты (противостояние
мнениям между двумя группами), обсуждение (принятие и выражение личных точек зрения на
Vizek Vidović V., Vlahović–Štetić V., Rijavec, M., Miljković D. (2003), Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP-VERN
Poljak, V., (1984), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga
0
Pletenac, V., (1993), u Bežen i dr., Osnove didaktike, Zagreb: Školske novine
0
Bežen, A., (2008), Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil
0
Bežen, A., (2008), Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil
0
Pletenac, V., (1993), u Bežen i dr., Osnove didaktike, Zagreb: Školske novine
0
Bežen, A., (2008), Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil
0
Bognar, L., Matijević, M., (2002), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga
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разоблаченную тему), обучение на основе проблем (обучение открытию), преподавание проектов
(решение исходной ситуации и поиск решения), интегрированное или междисциплинарное обучение
(преподавание подразделения по различным учебным дисциплинам). Процедуры, адекватные для
активного обучения в малых группах, включают в себя мозговой штурм (поиск решения конкретной
проблемы путем сбора списка идей), обсуждения в малых группах, моделирование виртуальных
ситуаций (естественные процессы, учебные ситуации, социальные отношения и т. д.), ролевая игра,
семинар, тематическое исследование, микро тестирование, мини-курсы, полевые работы,
практические занятия. Таким образом, стратегия обучения проявляется в значимом и
целенаправленном выборе и чередовании методов и процедур во время обучения, чтобы
способствовать развитию компетенций.
Отправной точкой этого исследования была теоретическая основа активных стратегий
преподавания и обучения в институте. Цель эмпирического исследования состояла в том, чтобы
изучить отношение студентов к методам и процедурам прикладного обучения в их институте и к
предпочтительным методам и процедурам обучения для улучшения обучения.
В исследовании приняли участие 360 студентов НамИСИ, из них 139 были студентами
факультета Инженерной техники, в общей сложности 79 студентов факультета Транспорт и 142
студентов факультета Строительство. Для сбора информации была создана специальная анкета для
опроса. Анкета 4-уровневая шкала Ликерта: 1 = Никогда, 2 = Редко, 3 = Часто, 4 = Очень часто.
Задача респондентов заключалась в том, чтобы оценить, как часто использовались дидактические
методы и процедуры, перечисленные в анкете, и среди них выбрать пять наиболее эффективных
методов, применимых к их обучению. Для анализа полученной информации был применен
количественный и качественный анализ данных.
В таблице 1 показано среднее арифметическое и стандартное отклонение в отношении оценки
использования каждого метода или процедуры обучения в анкете. Судя по полученным средствам
(от 1,56 до 1,93), ролевой игре, дидактической игре, полевым занятиям, поездкам и экскурсиям,
дистанционному обучению, тематическому исследованию, мозговому штурму, мастерской,
программируемому обучению, проблемному обучению и симуляции. Следующая группа средств (от
2,02 до 2,48) указывает на более частую, но все же неадекватную реализацию преподавания
проектов, дискуссии в малых и больших группах, практические упражнения, демонстрацию
видеоматериала, демонстрацию с упражнениями и интерактивный урок. Согласно заявлениям
респондентов, дискуссия, беседа с руководством и лобовое обучение относительно часто
используются (с 2.70 до 2.84). Полученные средства и высокие стандартные отклонения (M = 2,58,
SD = 1,059) приводят к выводу, что метод интегрированного или междисциплинарного обучения
часто используется в некоторых отделах, в то время как редко или никогда в других. Можно также
видеть, что методы и процедуры, которые побуждают учащихся к сотрудничеству и принимают
активное участие в преподавании, используются недостаточно. Фронтальное обучение по-прежнему
преобладает, хотя эта традиционная форма обучения не соответствует современным жизненным
обстоятельствам. А именно, это требует обучения, основанного на прослушивании, просмотре и
повторении и в основном подразумевает одностороннюю связь и действия, связанные с печатными
СМИ. Такие методы обучения не стимулируют интеллектуальное и эмоциональное вовлечение
студентов в когнитивный процесс, который необходим для активного обучения. Также был сделан
шаг вперед к более частому использованию метода беседы, который оказывает положительное
влияние на обучение, поддерживает усилия по созданию новых понятий, позволяет исследовать и
критиковать мнения других людей, предоставляет материал для более поздней личной рефлексивной
мысли0, но в то же время чрезвычайно требовательный метод, поскольку он требует отличного
знания темы, высокой коммуникативной компетентности и контроля эмоций со стороны всех
участников, в противном случае существует риск потери потока или перенаправления это вторичные
темы0. Мы полагаем, что некоторые из причин недостаточного использования активных методов
обучения и процедур являются сильным воздействием образовательной традиции, трудностей,
вызванных работой в больших группах, нехваткой времени и материала, беспокойством, вызванным
применением новых дидактических процедур, не будет участвовать и т. д.
Таблица 1: Обзор мнений респондентов относительно применяемых методов и процедур
обучения
0
0

Desforges, Ch., (2001), Uspješno učenje i poučavanje. Psihologijski pristupi, Zagreb: Educa
Vizek Vidović V., Vlahović–Štetić V., Rijavec, M., Miljković D. (2003), Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP-VERN
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Пункт
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Методы и процедуры обучения

N

M

SD

Фронтальное обучение
Интерактивный урок
Демонстрации с использованием
Ведение беседы
Обсуждение (выражение личных отношения)
Дебаты (отношения двух или более групп)
Дебаты в малых группах
Отображение видеоматериала
Практические упражнения
Мозговой штурм
Моделирование
Запрограммированное обучение
Дистанционное образование
Интегрированное
или
междисциплинарное
обучение
Проблемное обучение
Обучение по проекту
Полевые занятия, экскурсии и экскурсии
Рабочее совещание
Ролевая игра
Дидактическая игра
Пример исследования

359
360
360
360
360
360
360
359
360
360
360
360
360

2.84
2.48
2.43
2.80
2.70
2.31
2.15
2.27
2.25
1.81
2.02
1.90
1.70

.93
.77
.80
.71
.72
.82
.76
.79
.78
.74
.73
.78
.94

360

2.58

1.05

359
359
360
360
360
359
360

1.93
2.11
1.69
1.89
1.56
1.62
1.75

.68
.87
.76
.83
.72
.72
.77

Когда вы сталкиваетесь с множеством разных мотивированных и интеллектуально
настроенных молодых людей, может быть трудно, выбрать метод обучения, который бы
удовлетворял всех. Во время уроков студенты хотят быть удобными, играть активную роль, успешно
преодолевать учебный контент и строить свою индивидуальность. В таблице 2 показана частота
дидактического метода и процедуры, которые респонденты выбрали как успешные в
подстрекательстве к академическому обучению. В соответствии с важностью практического опыта
для достижения профессиональной компетентности первое место (55,99% голосов) было занято
полевыми занятиями, поездками и экскурсиями, а третье место (46,11% голосов) было проведено на
семинаре. Второе и четвертое места были заняты обсуждением и дебатами, соответственно, пятое
место с таким же процентом голосов (34,73%) было взято с помощью интерактивного урока и
демонстрации с упражнениями, шестое место по ведомой беседе (29,64% голосов) , а восьмой - по
преподаванию проекта (23,05% голосов). Преимуществом этих методов является активное
вовлечение студентов в учебный процесс, что приводит к более успешному обучению. Достаточно
высокая позиция в рейтинге студентов была сделана путем показа видео и аудиоматериалов (28,44%
голосов), что указывает на то, что в преподавании следует вводить более привлекательный и
привлекательный контент, тем самым увеличивая внимание и концентрацию студентов во время
уроков. Девятое место, занятое лобовым обучением, довольно обнадеживает - это указывает на
нежелание студентов брать на себя ответственность за личное обучение, потому что только в
обучении, способствующем активному обучению, студенты становятся ключевым субъектом
деятельности и не могут избежать бремени ответственности. Активные методы обучения
предполагают резкое изменение образовательной практики, что может вызвать негативную реакцию
тех студентов, которые считают, что профессора должны читать лекции и не заставлять их учиться
самостоятельно.
Таблица 2: Обзор мнений респондентов относительно наиболее эффективных методов и
процедур обучения
Предпочтения студентов
Пункт
Методы и процедуры
№

обучение

N
28

f

%

ранг
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Фронтальное обучение
Интерактивный урок
Демонстрации с осуществлением
Ведение беседы
Обсуждение
(выражение
личных
отношений)
Дискуссия (отношение двух или более
групп)
Дебаты в малых группах
Отображение видеоматериала
Практические упражнения
Мозговой штурм
Моделирование
Запрограммированное обучение
Дистанционное образование
Интегрированное
или
междисциплинарное преподавание
Обучение на основе проблем
Обучение по проекту
Полевые занятия, поездки и экскурсии
Семинар
Ролевая игра
Дидактическая игра 334
Тематическое исследование

334
334
334
334

64
116
116
99

19,16
34,73
34,73
29,64

9.
5.
5.
6.

334

167

50,00

2.

334

121

36,23

4.

334
334
334
334
334
334
334

45
95
43
53
44
26
44

13,47
28,44
12,87
15,87
13,17
7,78
13,17

13.
7.
14.
11.
14.
18.
14.

334

40

11,98

15.

334
334
334
334
334
334
334

52
77
187
154
39
29
58

15,57
23,05
55,99
46,11
11,68
8,68
17,36

12.
8.
1.
3.
16.
17.
10.

Неожиданно низкие позиции по шкале эффективных методов и процедур преподавания были
взяты за счет ролевой игры, интегрированного или междисциплинарного обучения,
ориентированных практических занятий, дебатов в небольших группах, симуляции, обучения на
основе проблем, мозгового штурма, хотя они включены в число активных методов преподавание
видными экспертами0. Причина была в том, что ученики не знают о преимуществах отдельных
методов и процедур, которые, согласно их утверждениям, редко или никогда не применяются в
своих исследованиях. Нижняя часть шкалы принимается дистанционным обучением, вероятно,
потому что она требует использования инновационных возможностей, предлагаемых ИТ, но попрежнему редко используется в преподавании и запрограммированного обучения, подготовка
которых требует больших затрат и не является экономически эффективной, поскольку включенное
содержание обучения быстро становятся устаревшими.
Турбулентные социальные процессы требуют гибкого и динамичного института, готового к
изменениям, и признают тот факт, что он больше не является исключительным местом сбора
информации и приобретенных знаний. Любой спрос на изменение включает в себя новаторские
подходы к обучению и обучению как ответ на вызовы, установленные новыми средствами массовой
информации и теориями обучения, такими как когнитивизм и социальный конструктивизм.
Особенно важную роль играют активные методы обучения и процедуры, которые признают разные
потребности отдельных студентов, просят их взять на себя ответственность за личное обучение и
продвигать критическое мышление и независимое обучение. Лидером этих изменений является
учитель, который должен иметь возможность применять различные методы и процедуры обучения и
чередовать их стратегически, поощряя творчество, решение проблем, основанное на опыте обучение
и метапознание. Тот факт, что методы работы и процедуры, такие как ведение беседы, участие
учащегося в дискуссиях, используются более часто, указывает на позитивное движение в процессе
реорганизации институтского учебного процесса. Тем не менее, наше исследование указывает на все
еще преобладающее положение метода устной лекции и необходимость более широкого

0

Terhart, E. (2001), Metode poučavanja i učenja, Zagreb: Educa
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использования методов и процедур обучения, позволяющих учащимся быть более активными и
брать на себя большую ответственность в своем образовательном процессе.
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УДК 159.9:316.77
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
THE LEADING ASPECTS OF INTERPERSONAL TOLERANCE NURSES
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к пониманию межличностной
толерантности в работе медицинской сестры. Дается характеристика межличностной толерантности
как основного качества личности медицинских сестер.
Abstract: the article describes the main approaches to understanding interpersonal tolerance in the
work of a nurse. The characteristic of interpersonal tolerance as the main quality of the personality of nurses
is given.
Ключевые слова: толерантность, межличностная толерантность, медицинская сестра.
Key words: tolerance, interpersonal tolerance, nurse.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ, от лат. tolerantia — терпимость – качество, характеризующее особое
отношение к другому человеку, как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном
подавление неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом - внешность, манера речи,
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вкусы, убеждения и т. п. Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с
другим человеком, признание и уважение его права на отличие. В условиях современного состояния
российского общества проблема толерантности относится к одной из наиболее значимых
направлений психологических исследований (Т.В. Бендас, А.В. Шабаева, В.В. Бойко, Г.С. Кожухарь,
Р. King, S. Mendus, Y. Yovel и др.). Данная ситуация обусловлена быстрыми темпами развития и
многочисленными изменениями в различных сферах общественной жизни.
Толерантность в межличностном общении, по мнению Г.С. Кожухарь, это, с одной стороны,
неотъемлемая характеристика (показатель) профессионализма и зрелости личности, сферой
деятельности которой является взаимодействие в рамках «человек-человек», с другой стороны,
конструируемый в процессе обучения образ (идеальная модель), выполняющий системообразующую
функцию [6].

Общение медицинской сестры — социально значимый показатель ее способности грамотно
исполнять профессиональные обязанности и умения воспринимать, понимать, передавать
содержание мыслей и чувств в процессе решения коммуникативных задач, возникающих в
профессиональной деятельности [11].
Взаимодействие в диаде «медицинская сестра — больной» — сложный и весьма
многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и как непосредственное
взаимодействие людей, и как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как
их влияние друг на друга, и как сопереживание и взаимопонимание [8].
Цель взаимодействия в диаде «медицинская сестра — больной» — помощь, оказываемая
медицинской сестрой другому пациенту. Таким образом, для медицинских сестер, которые по роду
своей деятельности обязаны конструктивно взаимодействовать с людьми (пациентами),
межличностная толерантность является не только личностной необходимостью, но и
профессиональной нормой. В психологических и педагогических исследованиях за последние годы
усилилось внимание к проблеме толерантности, что во многом связано с рассмотрением
взаимодействия и взаимоотношений между людьми, отличающимися по каким-либо
характеристикам (этническим, национальным, религиозным, расовым, возрастным и т. п.) [8].
В контексте специфики профессиональной деятельности среднего медицинского персонала из
всех многообразных видов и форм толерантности нас интересует проблема межличностной
толерантности. По мнению Г. С. Кожухарь, в настоящее время концепция толерантности в
межличностном общении отсутствует. Толерантность в межличностном общении понимается
автором, с одной стороны, как неотъемлемая характеристика (показатель) профессионализма и
зрелости личности, сферой деятельности которой является взаимодействие в рамках «человек —
человек», а с другой — как конструируемый в процессе обучения образ (идеальная модель),
выполняющий системообразующую функцию [6, с. 8].
О. С. Батуриной выделено три основных подхода к сущности межличностной толерантности:
1) так называемый «традиционный» — толерантность межличностных отношений
интерпретируется в рамках терпимости (В. В. Бойко, Е. Ю. Клепцов, В. Д. Менделевич и др.);
2) дифференциация понятий «терпимость» и «толерантность» (А. Г. Асмолов, Г. Л. Бардиер,
Г. у. Солдатова и др.) — считается, что толерантность в отличие от терпимости не пассивна, она
предполагает расширение круга личных ценностных ориентаций за счет межличностного
позитивного взаимодействия с другими субъектами общения;
3) так называемый «структурный», «интегральный» — межличностная толерантность.
В.В. Бойко выделяет следующие виды коммуникативной толерантности:
- ситуативная коммуникативная толерантность: она проявляется в отношениях данной
личности к конкретному человеку; низкий уровень данной толерантности проявляется в
высказываниях типа: «Терпеть не могу этого человека», «Он меня раздражает», «Меня все в нем
возмущает» и т.п.;
- типологическая коммуникативная толерантность: проявляется в отношении определенного
типа личности или определенной группы людей (представителей определенной расы,
национальности, социального слоя);
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- профессиональная коммуникативная толерантность: проявляется в процессе осуществления
профессиональной деятельности (терпимость врача или медсестры к капризам больных, у
работников сферы обслуживания - к клиентам и т.д.);
- общая коммуникативная толерантность: это тенденция отношения к людям в целом,
обусловленная свойствами характера, нравственными принципами, уровнем психического здоровья;
общая коммуникативная толерантность влияет на другие виды коммуникативной толерантности.
Последний подход наименее противоречивый, он позволяет рассматривать межличностную
толерантность как социально-психологическое явление, возникающее в процессе межличностного
общения, во взаимодействии на различных уровнях — от отстраненно-смиренного отношения,
безразличия до сознательного принятия, восторженного одобрения.
Исходя из экзистенциально-гуманистического подхода, О. А. Каргополова межличностную
толерантность определяет как качество личности, проявляющееся в способности к свободному
совместному существованию (сосуществованию) с другим человеком (другими людьми) при
сохранении целостности собственного Я [5, с. 32].
Межличностная толерантность характеризуется как «равнодостоинство личностей, которым
принадлежат несхожие взгляды. Подлинным субъектом толерантности может быть только человек,
принимающий во внимание другого человека» [10]. Толерантность всегда основана на
противопоставлении: «свой — чужой» [3], «я — ты» [2] и т. п. Эти бинарные оппозиции указывают
на диалогичность данного понятия и необходимость взаимодействия с другим человеком.
«Толерантность выводит индивида за его собственные пределы, на признание другого Я в качестве
автономного и полноправного субъекта, ибо, действуя
по собственному разумению, они
претерпевают друг друга» [4].
При встрече с другим человеком межличностная толерантность не возникнет сама собой на
бессознательном уровне, особенно если «другой» сильно отличается по социокультурным
параметрам. Лишь при осознанной терпимости можно рассчитывать на межличностную
толерантность [1].
Вывод. Медицинская сестра должна знать об особенностях проявления толерантности в
межличностных отношениях на уровне осознанного контроля за своими эмоциями, мыслями,
поведением, психическим состоянием, которые отвечают за позитивное отношение к пациентам в
межличностном общении и взаимодействии. Таким образом, проведенный анализ позволяет
заключить, что межличностная толерантность медицинской сестры — это качество личности,
проявляющееся в ее способности устанавливать и поддерживать диалогичные взаимоотношения с
пациентами. Основой межличностной толерантности является, прежде всего, психическая
устойчивость личности, в связи, с чем необходимо реализовывать комплекс психологических
мероприятий, позволяющих формировать и развивать межличностную толерантность медицинских
сестер, как в условиях среднего специального образования, так и в системе профессиональной
деятельности.
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ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
PRACTICE OF ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS
IN ADMINISTRATION OF BELGOROD
Аннотация: В статье рассматривается процесс принятия и реализации управленческих
решений в органах местного самоуправления в администрации города Белгород. Система принятия
решений. Механизмы принятия решений.
Annotation: The article considers the process of adoption and implementation of managerial
decisions in local government bodies in the administration of the city of Belgorod. Decision making system.
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Администрация города Белгорода является исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления.
К полномочиям администрации города Белгорода относятся:
1) формирование, исполнение бюджета города Белгорода;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, в порядке, установленном Собранием депутатов;
3) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания0.
Организационная структура администрации города Белгорода состоит из главы
администрации и его заместителей, аппарата администрации, департаментов, комитетов,
управлений, секретариатов и службы.
Стоит отметить, что принятием или утверждением решения в органах местного
самоуправления всегда является акт (процесс) придания им обязательного характера. Основой
оценки разработанных таких управленческих решений является масштабность работы, которую
предстоит выполнить, а также связанные с нею расходы, затраты.
Управленческие решения, принимаемые администрацией города Белгорода, фиксируются в
распорядительных документах, основное назначение которых состоит в реализации целей и задач,
регулировании деятельности объекта управления, обеспечении его финансовыми, трудовыми,
материальными и информационными ресурсами. Систему правовых актов администрации города
Белгорода составляют администрации города, издаваемые по вопросам местного значения, и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Белгородской области,
Администрация. Органы местного самоуправления. Сайт органов местного самоуправления города Белгорода. URL:
http://www.beladm.ru/self-government/administraciya-goroda/ (дата обращения: 08.06.2017).
0
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распоряжения администрации города, издаваемые по вопросам организации работы администрации,
а также приказы (распоряжения) руководителей структурных подразделений и органов
администрации города, издаваемых по вопросам их компетенции 0. Только за 2015 г. администраций
города был принят 431 правовой акт, из них 253 распоряжения администрации и 178 постановлений.
Тогда, как на 2016 г. (по состоянию на 3 декабря 2016 г.) было принято 467 проекта правого акта, и
которых 258 распоряжений и 209 постановлений0.
Подготовка (разработка) проекта правового акта возлагается на одно или несколько
структурных подразделений или органов администрации города Белгорода в зависимости от их
функций. В поручении на подготовку проекта правового акта назначается ответственной
исполнитель или группа исполнителей и определяется срок его подготовки. В соответствии с
Положением право подготовки проекта правового акта имеет должностное лицо, не ниже начальника
управления, отраслевого (функционального) территориального органа, структурного подразделения
администрации города в соответствии с полномочиями.
Подготовка проекта правового акта осуществляется:
а) по поручению мэра города, данному в виде письменного распоряжения одному или
нескольким должностным лицам;
б) по поручению заместителей главы администрации в пределах своих полномочий,
выраженному в виде письменного распоряжения одному или нескольким должностным лицам;
в) по инициативе руководителей структурных подразделений администрации, письменно
согласованной с мэром города;
г) по письменному заявлению (ходатайству) заинтересованного юридического или
физического лица, одобренному мэром города или одним из его заместителей;
д) в рамках предоставления муниципального (государственной) услуги.
Подготовка проекта правового акта завершается оформлением визы руководителя
подразделения, ответственного за подготовку правового акта, и визы должностного лица,
курирующего данное направление. После этого проекта правового акта предается на согласование с
заинтересованными подразделениям администрации города, предприятиями и учреждениями, а
также на экспертизу в правовое управление аппарата администрации города Белгорода.
Рассмотрим несколько примеров правовых актов, реализованных администрацией города
Белгорода.
На территории городского округа «Город Белгород» в период с 4 ноября по 4 декабря 2016 г.
управление организационно-контрольной и аналитической работы администрации города Белгорода
организовывает проведение благотворительной акции «Белый цветок» в соответствии с
распоряжением администрации0. Целью акции является сбор средства на лечение детей, страдающих
редкими заболеваниями. Данная акция в областном центре будет проводиться в четвертый раз. В
прошлом году по итогам акции было собрано 2 млн. 653 тыс. 643 рубля. Собранные деньги были
направлены на лечение девяти белгородских детей0.
Еще одним примером реализации правовых актов администрацией города можно привести
проведении на территории города Белгорода II Международного фестиваля мела «БелМелФест –
2016», утвержденным соответствующим распоряжением0. Данный фестиваль на территории город
Белгорода проводится во второй раз в целях повышения узнаваемости города Белгорода во внешней
среде, развития событийного туризма, укрепления и расширения международного,
межрегионального и межмуниципального сотрудничества, а также приобщения жителей и, особенно
Положение о порядке подготовки правовых актов администрации города Белгорода : Распоряжение администрации
города Белгорода от 26 июня 2014 года № 1187. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант-Плюс».
0
Нормативная
база.
Сайт
органов
местного
самоуправления
города
Белгорода.
URL:
http://www.beladm.ru/publications/path/normativnaya-baza/rasporyazheniya-administracii/#~publication/rel%5B%5D=&subj
%5B%5D=&ct=55 (дата обращения: 08.06.2017).
0
О проведении городской благотворительной акции «Белый цветок» : Распоряжение администрации города Белгорода от
26 октября 2016 года № 1348. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
0
Белгородцы продолжают помогать больным детям. URL: http://www.belnovosti.ru/obshchestvo/2016/10/26/id63237 (дата
обращения: 08.06.2017).
0
О проведении на территории города Белгорода II Международного фестиваля мела «БелМелФест – 2016» :
Распоряжение администрации города Белгорода от 23 мая 2016 года № 615. Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
0
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молодежи, к изучению истории города и его преимуществ. Как итог – участниками данного
мероприятия стали сотни белгородцев и гостей города из разных регионов и даже стран.
Организация XI Международного детского конкурса-фестиваля славянской музыки
«ГАРМОНИЯ» также не смогла бы обойтись без принятия соответствующего распоряжения 0
администрацией города. Целью конкурса-фестиваля является поддержка талантливых, одаренных
учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, повышение исполнительского мастерства,
развитие творческого потенциала юных музыкантов, нравственное воспитание и духовное
обогащение подрастающего поколения, а также популяризация творчества славянских
композиторов. В 2016 году на конкурсе-фестивале «ГАРМОНИЯ» приняли участие 558 человека –
253 солиста и 88 ансамблей. Белгородскую область представляли около 200 конкурсантов из
Белгорода и области.
В рамках реализации подпрограммы «Молодежь – Белому городу» муниципальной
программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 годы»
постановлением0 администрации города Белгорода учрежден ежегодный конкурс на присуждение
стипендий администрации города Белгорода наиболее активным членам экологических молодёжных
отрядов. Целью данного конкурса является поощрение тридцати студентов дневной формы
обучения, которые наиболее активно участвуют в реализации экологических аспектов
жизнедеятельности города Белгорода. Данным постановление в 2016 году был увеличено количество
стипендиатов и число сертификатов на право получения данной стипендии.
Одним из примеров реализации постановления администрации города Белгорода можно
привести правовой акт, согласно которому был расширен
перечень должностей муниципальной службы администрации города Белгорода, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обстоятельствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей0.
Для привлечения общественности к участию в общественном обсуждении проектов решений,
а также стимулировании инициатив, органами местного самоуправления города Белгорода, в
частности администрацией города, был запущен проект городского интерактивного портала
«Активный горожанин»0. Данный проект позволяет организовать ответы специалистов
администрации города на те вопросы, которые волнуют население, а также горожане могут
предложить свои идеи по развитию города.
Многогранные проявления общественной жизнедеятельности и возникающих в ней ситуаций
объясняют большое разнообразие соответствующих решений, принятие которых требуется со
стороны Администрации. Проанализировав стадии принятия и реализации управленческих решений,
управленческие государственные решения, принимаемые внутри Администрации, можно
классифицировать следующим образом:
1. Управленческие государственные решения в зависимости от «удельного веса»
единоначалия и коллегиальности в принятии решении:
1) единоличное принятие решений без предварительных консультаций с сотрудниками и
последующего их информирования;
2) единоличное принятие решений с последующим информированием подчиненных;
3) единоличное принятие решений с предварительными консультациями в коллективе;
О подготовке к проведению XI Международного детского конкурса-фестиваля славянской музыки «ГАРМОНИЯ» :
Распоряжение администрации города Белгорода от 17 февраля 2016 года № 190. Документ опубликован не был. Доступ
из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
0
Об учреждении ежегодного конкурса на присуждение стипендий администрации города Белгорода наиболее активным
членам экологических молодёжных отрядов : Постановление администрации города Белгорода от 01 ноября 2016 года №
184. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
0
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города Белгорода, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обстоятельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей :
Постановление администрации города Белгорода от 28 ноября 2016 года № 217. Документ опубликован не был. Доступ
из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
0
Активный горожанин. Органы местного самоуправления города Белгорода. URL: http://www.beladm.ru/aktivnyjgorozhanin/ (дата обращения: 08.06.2017).
0
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4) принятие совместных решений с сотрудниками;
5) полная передача подчиненным функции принятия решения.
Соответственно этим типам принятия решения можно говорить о пяти возможных стилях
руководства: директивном; директивно-коллегиальном; коллегиальном; коллегиально-либеральном;
либеральном.
2. По целям и времени действия управленческие государственные решения – стратегические
(долгосрочные), тактические (среднесрочные) и оперативные (краткосрочные).
3. По масштабу действия решения подразделяются на локальные, внутриведомственные и
межведомственные.
4. По нормативной природе можно выделить общие (нормативные) и частные
(ненормативные) управленческие государственные решения.
5. По формам правовых актов – приказы, указания, инструкции и т.д.
7. По порядку принятия (способу оформления и придания юридической силы) управленческие
государственные решения можно подразделить на первичные и вторичные.
8. По механизму действия решения – прямого (непосредственного) действия, рамочные
(отсылочного характера).
9. По значимости для исполнения: обязательные, рекомендательные.
10. По степени публичности (открытости) управленческие государственные решения можно
подразделить на решения общего пользования, служебного пользования, секретные, совершенно
секретные.
Данная классификация выражает системную характеристику всего комплекса управленческих
государственных решений. Она охватывает наиболее общие, но при этом и свойственные таким
решениям, характерные признаки.
Эффективность управленческих государственных решений в немалой степени зависит от
правильного использования всего многообразия их видов и формального выражения. Оптимальное
сочетание различных видов решений и соответствующих им форм способствует лучшей организации
государственной власти, совершенствованию ее управленческих связей в воздействии на внешнюю
среду. Практическую ценность содержания деятельности государственных органов составляют
принимаемые и исполняемые ими решения в целях реализации функций государственного
управления0.
Таким образом, по данному разделу можно сделать следующие выводы:
1. Администрация города Белгорода является исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления. Организационная структура администрации города Белгорода
представлена из главы администрации и его заместителей, аппарата администрации, департаментов,
комитетов, управлений, секретариатов и службы.
2. Управленческие решения, принимаемые администрацией города Белгорода, фиксируются в
распорядительных документах, основное назначение которых состоит в реализации целей и задач,
регулировании деятельности объекта управления, обеспечении его финансовыми, трудовыми,
материальными и информационными ресурсами. Систему правовых актов администрации города
Белгорода составляют постановления и распоряжения администрации города.
3. Управленческие государственные решения, принимаемые администрацией города, можно
классифицировать по следующим основаниям: в зависимости от «удельного веса» единоначалия и
коллегиальности в принятии решении; по целям и времени действия; по масштабу действия; по
нормативной природе; по формам правовых актов; по порядку принятия; по механизму действия; по
значимости для исполнения; по степени публичности.
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Аннотация: Статья содержит различные дефиниции по определению элементов, входящих в
систему жилищно-коммунального хозяйства. Был изучен практический опыт по эффективному
управлению жилищно-коммунальным хозяйством. Проанализированы две государственные
программы российских регионов, а также даны рекомендации по совершенствованию программноцелевого регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Abstract: the Article contains various definitions to determine the elements included in the system
of housing and communal services. Practical experience on effective management of housing and communal
services was studied. Two state programs of the Russian regions are analyzed, as well as recommendations
for improving the program and target regulation of the sphere of housing and communal services are given.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ), находящееся на протяжении двадцати лет
на стадии реформы, во многих субъектах России продолжает оставаться наиболее проблемной
отраслью экономики. Нарастает аварийность и износ жилищного фонда и объектов коммунальной
инфраструктуры. При формировании идеологии преобразований в сфере ЖКХ были переоценены
саморегулирующие возможности рыночных механизмов, недостаточно учтены особенности
монополизированного рынка услуг. В ЖКХ сосредоточена четверть всех основных фондов страны,
поэтому велика его инерционность. Необходима активизация системных преобразований для
обеспечения комфортных условий проживания граждан и снятия социально-экономических проблем
в регионах.
В силу сложности самой системы ЖКХ, отсутствия единой концепции ее развития на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях для научного обоснования и определения ее
роли и назначения в современных рыночных условиях следует рассмотреть и проанализировать
различные определения понятия жилищно-коммунальное хозяйство, предлагаемые ведущими
специалистами и практиками, а также утвержденные законодательными и правовыми документами.
Так, по мнению Л.Н. Чернышова, жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой
«важнейшую систему жизнеобеспечения и безопасности населения, обеспечивающую жизнь и
работу населения, а также предприятий различных отраслей национальной экономики
необходимыми ресурсами»0. Исследователь Ю.Ф. Симионов трактует ЖКХ как «отрасль сферы
услуг и важнейшая часть территориальной инфраструктуры, определяющая условия
жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерное благоустройство,
Чернышов Л.Н. Методология применения профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ // Экономика
строительства. 2016. № 5. С. 24.
0

38

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

качество и надежность услуг транспорта, связи, бытовых и других услуг, от которых зависит
здоровье, качество жизни и социальный климат в населенных пунктах» 0.
По мнению Д.М. Жукова, ЖКХ является «сложной социально-экономической системой,
обеспечивающей жизнь и работу населения, а также предприятий различных отраслей народного
хозяйства необходимыми ресурсами воды, газа, тепла и др.» 0. В свою очередь А.И. Безлюдов
определяет ЖКХ как «сложный и едва ли не самый многогранный объект управления, решающий
сложный комплекс производственных задач, обеспечивающий эффективное функционирование
национального хозяйства»0.
Наиболее полным по содержанию, на наш взгляд, является определение исследователей О.Г.
Тимчук и Л.Г Никитюк, которые трактуют жилищно-коммунальное хозяйство как
«многофункциональную, комплексную, динамически развивающуюся систему национальной
экономики, обеспечивающую воспроизводство и содержание жилого фонда, а также производство и
доведение непосредственно до потребителей коммунальных услуг, включающая различные субъекты
сферы коммунальных услуг, монопольные отрасли промышленности и направленную на
обеспечение населения и предприятий необходимыми ресурсами, регулируемую нормативноправовой базой, механизм которой включает в себя рыночные инструменты (подходы), основными
из которых являются инновационно-инвестиционные» 0.
Современные подходы к управлению ЖКХ предполагают создание условий эффективного
функционирования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством на всех уровнях
власти и требуют включения в экономический оборот на каждом уровне управления всех
имеющихся возможностей (финансовых, организационных, управленческих, технических,
технологических и др.). При этом данный комплекс взаимосвязанных возможностей
организационно-правового и научно-технического характера должен быть направлен на достижение
конечных целей в ЖКХ. Совокупность социальных, экономических и производственных
составляющих оказывает существенное влияние на принятие управленческих решений и
способствует повышению эффективности системы управления жилищно-коммунальной сферой на
всех уровнях власти.
К одному из современных инструментов социально-экономического развития регионов,
муниципальных образований и страны в целом можно отнести программно-целевой подход. Он
является наиболее распространенным современным методом управленческой деятельности и
важнейшим инструментом осуществления государственной социальной и экономической политики
развития страны и ее отдельных административно-территориальных образований наряду с методами
прогнозирования и индикативного планирования.
В данной статье мы дадим анализ двум программам: Государственной программе
Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Белгородской области на 2014–2020 годы» и Государственной программе Тульской области
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» 0. В ходе
содержательного анализа данных государственных программ необходимо уделить внимание
наименованию программ. Название государственной программы Белгородской области
содержательно и корректно. Однако программа Тульской области в своем названии не содержит
периода реализации государственной программы, что значительно затрудняет восприятие
программы на предмет ее актуального действия.
Симионов
Ю.Ф.
Жилищно-коммунальное
хозяйство:
справочник.
Ростов
н/Д,
2013.
С. 15.
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Анализируя содержательную часть программ, следует отметить, что в государственных
программах отсутствует определение ключевых понятий. В программе Белгородской области упор
делается на два направления – развитие жилищного строительства и обеспечение населения
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства. Напротив, в программе Тульской
области направления реализации государственной программы размыты, их насчитывается около
семи.
Концептуальная схема развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, исходя из анализа
государственных программ, выглядит следующим образом (рисунок 1).

Рис. 1. Концептуальная схема развития сферы жилищно-коммунального хозяйства
В любой государственной или муниципальной программе очень важно грамотно
сформулировать цель. В программе Тульской области цель определена не ясно и излишне широко:
улучшение жилищных условий населения Тульской области. В государственной программе
Белгородской области цель сформулирована более корректно: создание условий для комплексного
развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами в Белгородской области. Цель представлена двумя положениями, которые
логически не связаны друг с другом, не соблюден принцип единства цели.
Проанализировав задачи программ, отметим, что они должны, с одной стороны,
конкретизировать цель, а, с другой стороны, обобщать серию мероприятий. В государственной
программе Белгородской области количество задач совпадает с количеством подпрограмм:
1. Повышение уровня доступности и качества жилья для населения.
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в
Белгородской области.
3. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов государственной и
исполнительной власти Белгородской области в сфере развития жилищного строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
В программе Тульской области также количество задач превышает количество подпрограмм:
1. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее
доступность жилья широким слоям населения Тульской области.
2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
3. Обеспечение жителей Тульской области благоустроенным жильем за счет привлечения на
рынок жилья собственных средств граждан, средств банков и средств инвесторов путем
формирования и развития финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для
граждан.
4. Удовлетворение потребностей населения в природном газе.
5. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищнокоммунального комплекса Тульской области, отвечающего современным условиям и потребностям
населения.
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6. Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС.
7. Повышение правовой грамотности населения Тульской области в сфере жилищнокоммунального хозяйства и энергосбережения.
8. Повышение качества и комфорта городской среды, создание индивидуального облика
территорий муниципальных образований Тульской области.
9. Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий государственной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами.
10. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.
11. Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований на
территории Тульской области.
Представленные в программах задачи достаточно объемны, их формулировки напоминают
цели: повышение качества..., создание условий... и т.п. Задачи необходимо формулировать более
конкретно, они должны носить социально-ориентированный, а не ведомственный характер. Однако,
если в программе Тульской области задачи напоминают пошаговый алгоритм достижения цели, то в
программе Белгородской области, данных задач не достаточно для достижения поставленной цели.
Стоит отметить, что сами мероприятия довольно подробно прописаны в программах
Белгородской и Тульской областях. Так, в государственной программе Белгородской области
содержится 3 подпрограммы:
1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области.
2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства.
3. Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на
2014 – 2020 годы».
Государственная программа Тульской области включает восемь подпрограмм:
1. Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014 – 2021 годы.
2. Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2014 – 2021 годы.
3. Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области на 2014 – 2021 годы.
4. Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014 – 2021 годы.
5. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской
области на 2014 – 2021 годы.
6. Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016
года.
7. Обеспечение реализации государственной программы.
8. Формирование современной городской среды в Тульской области на 2018 – 2022 годы.
Для каждой подпрограммы дано подробное описание мероприятий, реализация которых
необходима для достижения цели. Все мероприятия структурированы, что удобно для восприятия
программ Белгородской и Тульской областей в целом. За каждым мероприятием закреплены
ответственные структуры, что позволяет прийти к четкому пониманию деятельности при реализации
программы ее участниками. Сроки реализации программ обоснованы. В программах бюджет
расписан по годам, что также позволяет понимать, какая реальная сумма и на что будет
израсходована.
Таким образом, в результате содержательного анализа государственных программ в сфере
развития жилищно-коммунального хозяйства в Белгородской и Тульской областях, были выявлены
некоторые недочеты:
1. Отсутствие в названии государственной программы Тульской области периода ее
реализации.
2. Отсутствие конкретного определения центрального понятия в программах.
3. Формулировка целей излишне широка и требует конкретизации, нарушен принцип
единства цели.
4. Представленные задачи в программе Тульской области достаточно объемны, их
формулировки напоминают цели. Необходимо сформулировать более конкретно в соответствии с
целью и программными мероприятиями.
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Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
исследуемые программы, направленные на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства,
имеют ряд недостатков, устранение которых целесообразно провести еще на этапе разработки
программ, что позволит минимизировать потери в ходе их реализации, а также будет способствовать
своевременному достижению показателей социально-экономической эффективности исследуемых
программ.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
THE ROLE OF SPECIALTY IN THE EDUCATION SPHERE IN MODERN COMMUNITY
Аннотация:
В данном докладе рассматриваться проблема формирования лингво
профессиональной компетенции изучения ИЯ у студентов разных специальностей технических
вузов, для решения которой необходимо разработать и реализовать профессиональноориентированный принцип мотивации обучения и расширить область формирования лингво
профессиональной компетенции изучения ИЯ у студентов разных специальностей технических вузов
посредством использования современных источников и условий содержательного процесса обучения
на синхронно-диахроническом уровне.
Annotation: In this report, the problem of the formation of linguistic professional competence in the
study of F/L in students of different specialties of technical universities will be considered. To solve this
problem, it is necessary to develop and implement a professionally oriented principle of motivation for
learning and expand the field of forming the linguistic competence of studying F/L in students of different
specialties of technical universities through the use of modern sources and conditions of the meaningful
process of learning at synchronous-diachronic level.
Ключевые слова: мотивация, коммуникация, ориентирование, специфика, восприятие,
образовательное пространство, качество, трансформация, самосовершенствование.
Keywords: motivation, communication, orientation, specificity, perception, educational space,
quality, transformation, self-improvement.
Проблема преподавания языков в современном образовательном пространстве нашей
республики в настоящее время имеет особую актуальность, и для нас, как педагоги английского
языка, открывает новые горизонты педагогического роста. Наш педагогический стаж по профессии
составляет 7 лет.
По нашему мнению, первоочередной задачей педагога должно быть формирование
положительной мотивации обучаемого, согласно теоритическим данным в педагогической наук,
мотивы неразрывно связаны с познавательными интересами учащихся, которые диктуются
потребностью овладения новыми знаниями, умениями, навыками. Коммуникативная потребность в
обучении как английскому, так и любому иностранному языку является первостепенной и
естественной потребностью. Поэтому, на своих уроках, для создания благоприятной среды,
способной максимально ориентировать обучаемого на коммуникацию, обращаю особое внимание на
выбор форм уроков, способствующих максимальному стимулированию деятельности учащихся.
Как показывает собственная практика, при внедрении новых форм обучения английскому
языку и освоении психологических механизмов формирования личности обучаемого, повышается
качество результатов.
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Мы, как преподаватель новой формации, в контексте современного образовательного
пространства, выступаем помощником в поиске знаний: отсюда, на проводимых наших уроках, идет
уменьшение фронтального типа работы; ученику предоставляется возможность само ориентации в
информационной среде учебного материала. Но при этом не следует преуменьшать роль педагога,
она заключается в обозначении ориентира при получении новых знаний, указание, при помощи
наводящих вопросов, области нахождения дополнительной информации в интересующей теме,
предоставление перечня ресурсов, помощь в определении главного и второстепенного.
На наших уроках мы поможем ученикам ориентироваться в новых знаниях, указываем, с
помощью наводящих вопросов, где можно найти дополнительную информацию по интересующей
теме, какими ресурсами воспользоваться, что является главным, а что второстепенным. Приведем
пример из фрагмента урока в 5 классе “Town life. London”. Текст учебника, дает возможность
ознакомиться учащимся с достопримечательностями города Лондона.
Учитель: «What are the famous places of London you more famous? Where else can you find
information about London other than a school textbook? Jaroslav help us? That's right, in the Internet. Julia,
where do you think you can still find information about this wonderful city? - In the library. And who else as
thinks? - Of the programs on television.».
Данный вид работы отнюдь не означает, что весь урок будет иметь форму самостоятельного
изучения учебника. Наша роль, как учителя, трансформируется, и если раньше нам нужно было
составить четкий план урока с выделением этапов и моментов, то сейчас, составляется
технологическая карта, которая больше похожа на сценарий. Применение технологической карты
позволяет нам модернизировать процесс обучения на уроке, в любой момент, т.е. добавить, убрать
или же заменить отдельный элемент урока без ущерба для знаний учащихся, с учетом их
индивидуальных способностей.
Неотъемлемой чертой в нашем образовательном процессе, несмотря на новые тенденции в
образовательном процессе, остается ораторское мастерство. Именно от ораторского мастерства
педагога зависит овладение учащимися устной и письменной речью.
Обучение фонетике: использование ИКТ способствует визуализации произношения,
мультимедийные возможности позволяют прослушать речь на изучаемом языке с адаптацией к
своему уровню восприятия, возможность регулирования скорости позволяет производить разбивку
на слова и фразы с параллельным сопоставлением произношения и написания.
Пример урока по теме: «Город». Использую компьютерную программу "English on holidays" в
которой имеется лексический материал по теме: "Город", с помощью этой программы я имею
возможность проверять произношение детей. Предлагается большее количество вопросов: 60, 90,
120, учащиеся после прослушивания слова или фразы повторяют за диктором и на экране появляется
графическое изображение звука диктора и учащегося, при сравнении которых, видны все
неточности.
Обучение грамматике возможно при изучении практически любой темы. Визуальное
восприятие основывается на большом задействовании рецепторов. С учетом использования готового
материала, высвобождается время урока, которое ранее затрачивалось на запись на доске. С
помощью ИТК может быть произведен контроль уровня сформированности грамматических
навыков на основе тестовых программ и оказание справочно-информационной поддержки. Чаще
всего, при обучении грамматике используем мультимедийные презентации.
Обучение лексике нужно основывать на тестовых и игровых компьютерных программах,
основанных на визуальной наглядности. Здесь в первую очередь идет расширение пассивного и
потенциального словарей обучаемых. Педагог новой формации должен способствовать оказанию
справочно-информационной поддержке (автоматические словари, программы подбора синонимов и
антонимов). Применяю такого рода задания: «Прочтение текста в учебнике с пониманием, при
необходимости с возможностью использования словаря. После поисковой работы предлагаю
выполнить на интерактивной доске соотношение слов и перевода с озвучиванием указанных
лексических единиц.»
Я своем личном опыте убедилась в том, что использование ИКТ позволяет закрепить
рецептивных лексических и грамматических навыков чтения навыки, способствует формированию
самостоятельного преодоления языковых трудностей. Педагог в данном случае способен оказать
справочно-информационную поддержку путем предоставления языковой или экстралингвистической
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информации, а также осуществить контроль за восприятием глубины и правильности понимания
прочитанного текста.
Аудирование с использованием ИКТ осуществляется через формирование фонетических
навыков аудирования, роль учителя заключается в правильности понимания прослушанного текста.
Опять же мне на уроках помогают заранее приготовленные «репортажи с ошибками», при просмотре
и прослушивании учащиеся находят ошибки и исправляют их.
Обучение говорению осуществляется через формирование фонетических навыков говорения.
Роль педагога заключается организации работы (работа в парах, группах, ролевые игры на базе
симулятивно-моделирующих программ). Для обучения говорению использую метод проектов,
который способствуют развитию говорения и общения в группах на английском языке.
Подводя итог выше сказанному, хочется мне отметить, что преподаватель английского языка
должен в первую очередь быть всестороннее развитой личностью, владеющего знаниями в разных
областях науки и жизни, иметь широкий кругозор. Важным фактором успешной деятельности
педагога английского языка в контексте реализации программы по модернизации казахстанского
образования и проекта Н.А.Назарбава «Триединство языков» является его постоянное
самосовершенствование как личности и профессионала.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
EUROPEAN POLICY OF MULTICULTURALISM
Аннотация: Данная статья рассматривает развитие политики мультикультурализма через
призму стремительно меняющегося и глобализирующегося мира. В статье также раскрыт
понятийный аппарат термина «мультикультурализм» и его различные интерпретации в мировом
сообществе.
Аbstrасt: The аrtiсle is devоted tо the аnаlysis оf the соnсept аnd pоliсy оf multiсulturаlism in the
соntext оf а glоbаlizing аnd rаpidly сhаnging wоrld. In pаrtiсulаr, the аrtiсle exаmines in detаil the
соnсeptuаl аppаrаtus оf the term «multiсulturаlism» аnd its vаriоus interpretаtiоns аmоng the wоrld expert
соmmunity.
Ключевые слова: глобализация, Европа, интеграция, культурная идентичность,
мультикультурализм, етнос, миграция.
Key wоrds: glоbаlizаtiоn, Eurоpe, integrаtiоn, сulturаl identity, multiсulturаlism, migrаtiоn, ethnоs.
This аrtiсle exаmines the grаduаl develоpment оf multiсulturаlism frоm the ideа tо the pаn-Eurоpeаn
сulturаl pоliсy, whiсh defined the essenсe, sсоpe аnd veсtоrs оf the сulturаl pоliсy pursued within the
frаmewоrk оf strengthening the relаtiоns between the EU соuntries. Pаrtiсulаr interest is the study оf the
оrigins оf suсh phenоmenа аs multiсulturаlism аnd сulturаl plurаlism in the sосiаl sphere оf Eurоpeаn
sосiety. In reсent yeаrs, prасtiсаlly аll initiаtives implemented by the Eurоpeаn Uniоn neсessаrily inсlude а
сulturаl соmpоnent. In this sense, it is impоrtаnt tо determine where, when аnd under whаt сirсumstаnсes
this reоrientаtiоn tооk plасe in Eurоpeаn sосiety. In аdditiоn, its strengths аnd weаknesses hаve been
аnаlyzed, with speсifiс exаmples frоm Eurоpeаn experienсe, аs well аs the speсifiсs, effeсtiveness аnd
prоspeсts fоr the develоpment оf this pоliсy in the medium term.
In the erа оf а rаpidly glоbаlizing wоrld, аs well аs the оpenness оf bоrders аnd the free mоvement оf
migrаnts, the issue оf the соexistenсe оf different сultures in оne territоry beсоmes mоre urgent thаn ever.
Tоdаy we see thаt оn the оne hаnd there is аn understаnding оf the need tо integrаte соuntries аnd peоples in
аll spheres оf life, mаnifested in the сreаtiоn оf eсоnоmiс uniоns аnd pоlitiсаl blосs, аs well аs suprаnаtiоnаl
соntrоl struсtures. Оn the оther hаnd, there is still а strоng аwаreness оf the individuаl's belоnging tо а
сertаin сulturаl plаne, the desire tо preserve nаtiоnаl оr religiоus vаlues, оften leаding tо extreme
mаnifestаtiоns оf nаtiоnаlism аnd religiоus intоlerаnсe. Thаt is why, in mоdern demосrаtiс sосieties
emerged а pоliсy оf multiсulturаlism, bаsed оn three prinсiples: the stаte's reсоgnitiоn оf сulturаl plurаlism
аs the mоst impоrtаnt сhаrасteristiс оf сivil sосiety; eliminаtiоn оf оbstасles tо the sосiаlizаtiоn оf mаrginаl
сulturаl grоups; suppоrt fоr the reprоduсtiоn аnd develоpment оf different сultures [1, p.3].
It shоuld be nоted thаt Саnаdа, whiсh beсаme the first Western соuntry tо оffiсiаlly аdоpt а pоliсy оf
multiсulturаlism with respeсt tо ethniс grоups оf immigrаnt оrigin, is still the оnly stаte where the соnсept
оf multiсulturаlism is соnstitutiоnаlly bаsed. Аs fоr the соnсeptuаl аppаrаtus оf the wоrd
«multiсulturаlism», there is still nо uniqueness оf this term bоth аmоng theоrists аnd pоlitiсiаns. Ассоrding
tо the Russiаn reseаrсher N.S. Kirоbаev, «multiсulturаlism is nоthing but theоry, prасtiсe аnd pоlitiсs оf
nоn-соnfliсt existenсe in а living spасe оf mаny diverse сulturаl grоups» [2, p. 15-20]. Hоwever, the
brоаdest interpretаtiоn оf multiсulturаlism is given by the Аmeriсаn ethnоpоlitоlоgist N. Glаser:
«Multiсulturаlism is а соmplex оf diverse develоpment prосesses, during whiсh mаny сultures аre expоsed
аs оppоsing tо а single nаtiоnаl сulture» [3, p. 8]. In оther wоrds, multiсulturаlism meаns the preservаtiоn оf
сulturаl identity in а multinаtiоnаl stаte. Аt the sаme time, the pоliсy оf multiсulturаlism саn be bоth pаssive
аnd асtive. Sо, if in the first саse it аssumes а tоlerаnt аttitude tо сulturаl diversity, in the seсоnd саse, it
асtively suppоrts аnd enсоurаges this diversity.
Ассоrding tо the ideаl ideа оf multiсulturаlism, this pоliсy shоuld beсоme а kind оf step tоwаrds the
smооth integrаtiоn оf immigrаnts tо the hоst sосiety, but in fасt we оften beсоme witnesses tо the
emergenсe оf sосiаl prоblems. Соnfliсts in suсh situаtiоns аffeсt nоt оnly interpersоnаl relаtiоns, but аlsо
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relаtiоns between individuаl sосiаl grоups, whiсh nаturаlly dоes nоt соntribute tо the sосiаl unifiсаtiоn оf
sосiety. Fоr exаmple, frоm the 1970s tо the mid-1990s, there is а сleаr trend оf Western demосrаtiс sосieties
tоwаrds а brоаder reсоgnitiоn оf sосiо-сulturаl diversity аnd minоrity rights. The prоpоnents оf the new ideа
viewed multiсulturаlism аs а lоng-аwаited pаnасeа fоr Eurоpeаn sосiety, the imаge оf whiсh inсreаsingly
tооk оn а heterоgeneоus сhаrасter аnd prасtiсаlly lоst the line оf ethniс, сulturаl аnd religiоus аuthentiсity.
Hоwever, sinсe the mid-1990s, it hаs been pоssible tо оbserve the emergenсe оf negаtive reviews аnd even а
сertаin rejeсtiоn оf multiсulturаlism аnd the revivаl оf ideаs оf nаtiоnаl соnstruсtiоn, trаditiоnаl vаlues аnd
identity, аnd unitаry сitizenship. In 2008-2011, Eurоpeаn pоlitiсаl elites questiоned the effeсtiveness оf the
pоliсy оf multiсulturаlism. The impetus fоr suсh sentiments wаs the bооk оf the Сhаirmаn оf the
Bundesbаnk Tilо Sаrасin, «Germаny is self-destruсting,» in whiсh the аuthоr prediсts the imminent deаth оf
the stаte аs а result оf unсоntrоlled immigrаtiоn [4, p. 6]. Sооn аfter, the Соunсil оf Eurоpe tried tо prоpоse
а new integrаtiоn dосtrine – «interсulturаl diаlоgue». This dосtrine wаs fоrmulаted in the «White Pаper оn
Interсulturаl Diаlоgue» presented tо the Соunсil оf Eurоpe in 2008. Eurоpeаn оffiсiаls prоpоsed tо mоdify
multiсulturаlism withоut giving up its humаnistiс bаsis, but аdding tо this соnсept the need tо integrаte nоt
just grоups, but eасh pаrtiсulаr immigrаnt intо the hоst соmmunity [5, p. 21].
This withdrаwаl is pаrtly due tо feаrs аmоng mоst grоups thаt the аrtifiсiаl intrоduсtiоn оf сulturаl
diversity intо sосiety «hаs gоne tоо fаr» аnd hаs beсоme аn immediаte threаt tо their estаblished lifestyle.
This feаr is оften expressed in the rise оf pоpulist right-wing pоlitiсаl mоvements, suсh аs, fоr exаmple, the
Dаnish Peоple's Pаrty, defending оld gооd slоgаns like «Denmаrk fоr the Dаnes». Immigrаnt соmmunities,
in turn, demаnded reсоgnitiоn оf their religiоn аnd сulture аs аn integrаl pаrt оf the сulture оf the sосiety in
whiсh they were bоrn аnd grew up. Аt the sаme time, this mutuаl retreаt аlsо refleсts fаith аmоng the сenterleftists thаt multiсulturаlism hаs nоt fulfilled its mаin purpоse аnd hаs nоt eliminаted the mаin sоurсes оf
sосiаl, eсоnоmiс аnd pоlitiсаl isоlаtiоn оf аlien ethniс grоups. The well-knоwn pоlitiсаl sсientist А. Fursоv
nоtes thаt «it wаs Germаn Сhаnсellоr Аngelа Merkel whо gаve the first vоlley оn multiсulturаlism,
speаking аt а meeting оf the Сhristiаn Demосrаtiс Uniоn (СDU) yоuth оrgаnizаtiоn in Pоtsdаm in Осtоber
2010. The heаd оf gоvernment саlled оn immigrаnts tо leаrn Germаn аnd integrаte in Germаn sосiety» [6, p.
3]. This turn оf events is nоt surprising, tаking intо ассоunt the fасt thаt mоre аnd mоre оften the «оpen
dооr» pоliсy оf Merkel in Germаny hаs been strоngly сritiсized bоth by the оppоsitiоn pаrties аnd
representаtives оf the Сhristiаn Demосrаtiс Uniоn (СDU) heаded by herself. They аrgued thаt its pоliсy оn
refugees turned оut tо be а strаtegiс mistаke. Аfter аll, it led tо the fасt thаt insteаd оf the influx оf quаlified
resоurсes, аppliсаnts асtuаlly begаn tо соme tо the соuntries оf the Eurоpeаn Uniоn fоr sосiаl benefits. Аs
yоu knоw, the mаin pоlitiсаl, eсоnоmiс аnd ideоlоgiсаl burden оn оrgаnizing аnd regulаting life in the
Eurоpeаn Uniоn, whiсh is rаpidly expаnding its pоlitiсаl bоrders, fell оn the West Eurоpeаn соuntries Frаnсe, Germаny, Greаt Britаin, Spаin, Pоrtugаl, Itаly, Belgium аnd Hоllаnd. Аt present, they аre
experienсing signifiсаnt diffiсulties, саused, оn the оne hаnd, by the prосesses оf reоrgаnizing nаtiоnаl
eсоnоmies in fаvоr оf а single eсоnоmiс system оf the Eurоpeаn Uniоn, оn the оther hаnd, by the pressure
оf immigrаtiоn flоws thаt аre mоving nоt оnly in the direсtiоn оf «Sоuth-Nоrth», аs hаppened in the 1950s,
1980s, but аlsо in the direсtiоn оf "Eаst-West". Germаny аlоne in the lаst 15 yeаrs hаs tаken аbоut 3 milliоn
immigrаnts. The situаtiоn wаs further exасerbаted by the prоblem оf refugees whо аre seeking refuge in
Eurоpe frоm the соnfliсt situаtiоn оn the Syriаn-Turkish bоrder. Аmоng meаsures аgаinst refugees,
subsequently аdоpted by Eurоpeаn heаds оf stаte, in pаrtiсulаr Сhаnсellоr Merkel, саn be саlled tоughening
legislаtiоn оn depоrtаtiоn, inсreаsing the number оf guаrdiаns оf оrder, аs well аs сlоsing bоrders by
individuаl Eurоpeаn stаtes. Fоllоwing the Germаn pоlitiсiаn, in 2011, British Prime Minister Dаvid
Саmerоn оpenly tаlked аbоut the lасk оf а new identity fоr yоung Muslims, exсept fоr relаting themselves
tо their ethniс соmmunity, аnd then Frenсh President Niсоlаs Sаrkоzy аdmitted thаt trying tо live next dооr
аnd аppreсiаte eасh оther соmpletely fаiled [7, p.174]. Similаr stаtements were mаde by the representаtives
оf the Соunсil оf Eurоpe, Nоrwаy, Belgium аnd the Netherlаnds.
It shоuld be nоted thаt suсh negаtive respоnses аbоut the pоliсy оf multiсulturаlism were nоt оnly
аmоng pоlitiсiаns, but аlsо оrdinаry сitizens. Numerоus оpiniоn pоlls аmоng the Eurоpeаn pоpulаtiоn
shоwed thаt Eurоpeаns соnsider migrаnts tо be the mаin sоurсe оf unrest, аs well аs а fасtоr thаt inсreаses
соmpetitiоn in the lаbоr mаrket. In this соnneсtiоn, the sосiо-аnthrоpоlоgiсаl reаsоns fоr this result аre
interesting. There is а lоgiсаl questiоn, why did the ideа оf multiсulturаlism nоt tаke rооt in Eurоpe, whаt
fасtоrs influenсed it? Irоniсаlly, the аnswer tо this questiоn lies оn the surfасe. The fасt is thаt unlike the
United Stаtes, whоse peоple аre knоwn tо represent the "melting pоt" оf vаriоus nаtiоnаlities, ethniсities аnd
сultures - while Eurоpeаn nаtiоns аre mоre hоmоgeneоus аnd оriginаl in nаture. Histоriсаlly, the оutline оf
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сlаssiсаl Eurоpeаn sосiety rаrely interwоven with оutsiders, nоt tо mentiоn the сivil аnd sосiаl integrаtiоn оf
entire ethniс grоups. Therefоre, "the аrrivаl оf а multitude оf peоple оf а different skin соlоr, different
trаditiоns, аnd оther fаith in Eurоpe rаises seriоus соnсerns, espeсiаlly аs it оссurs аgаinst the bасkgrоund оf
the disintegrаtiоn оf Eurоpeаn stаtes" [8, p. 10]. Mоreоver, we shоuld nоt fоrget thаt а multi-level identity is
histоriсаlly fоrmed in the Eurоpeаn Uniоn, sinсe the inhаbitаnts оf the EU соuntries соnsider themselves nоt
оnly сitizens оf their соuntries, but аlsо Eurоpeаns.
It shоuld be nоted thаt suсh negаtive respоnses аbоut the pоliсy оf multiсulturаlism were nоt оnly
аmоng pоlitiсiаns, but аlsо оrdinаry сitizens. Numerоus оpiniоn pоlls аmоng the Eurоpeаn pоpulаtiоn
shоwed thаt Eurоpeаns соnsider migrаnts tо be the mаin sоurсe оf unrest, аs well аs а fасtоr thаt inсreаses
соmpetitiоn in the lаbоr mаrket. In this соnneсtiоn, the sосiо-аnthrоpоlоgiсаl reаsоns fоr this result аre оf
interest. There is а lоgiсаl questiоn, why did the ideа оf multiсulturаlism nоt tаke rооt оn Eurоpeаn sоil,
whаt fасtоrs influenсed it? Irоniсаlly, the аnswer tо this questiоn lies оn the surfасe. The fасt is thаt unlike
the United Stаtes, whоse peоple аre knоwn tо represent the "melting pоt" оf vаriоus nаtiоnаlities, ethniсities
аnd сultures - while Eurоpeаn nаtiоns аre mоre hоmоgeneоus аnd оriginаl in nаture. Histоriсаlly, the оutline
оf сlаssiсаl Eurоpeаn sосiety rаrely interwоven with оutsiders, nоt tо mentiоn the сivil аnd sосiаl integrаtiоn
оf entire ethniс grоups. Therefоre, "the аrrivаl оf а multitude оf peоple оf а different skin соlоr, different
trаditiоns, аnd оther fаith in Eurоpe rаises seriоus соnсerns, espeсiаlly аs it оссurs аgаinst the bасkgrоund оf
the disintegrаtiоn оf Eurоpeаn stаtes" [8, p. 10]. Mоreоver, we shоuld nоt fоrget thаt а multi-level identity is
histоriсаlly fоrmed in the Eurоpeаn Uniоn, sinсe the inhаbitаnts оf the EU соuntries соnsider themselves nоt
оnly сitizens оf their соuntries, but аlsо Eurоpeаns.
This is, in generаl, the prоblemаtiс field оf the mоdern Eurоpeаn pоlitiсаl аnd sосiо-сulturаl spасe, in
whiсh the соexistenсe оf vаriоus сultures beсоmes the сentrаl issue оf the pаn-Eurоpeаn аgendа. The
mоdern develоpment оf the nаtiоnаl stаtes оf Eurоpe is tаking plасe in the direсtiоn оf inсreаsing ethnосulturаl plurаlizаtiоn. This glоbаl prосess stimulаtes the effоrts оf stаtes аnd their gоvernments in the seаrсh
fоr new mоdels, teсhnоlоgies fоr the integrаtiоn оf multiсulturаl аnd multiethniс sосieties. Thus, the
соmplexity оf the very sосiаl reаlity оf the соnсept оf multiсulturаlism hаs plасed mаny Eurоpeаn stаtes
befоre the need tо revise its individuаl pоstulаtes, аnd even by seаrсhing fоr аlternаtive mоdels thаt саn
bring mutuаl benefit tо аll the pаrties invоlved. Mоreоver, in this соnneсtiоn, suсh соnсepts аs the
bоundаries оf individuаl freedоm, tоlerаnсe аnd plurаlism, аs the ассоmpаnying elements оf а multiсulturаl
sосiety, need tо be сlаrified.
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AN ANALYSIS OF THE KASHMIR CONFLICT
Аннотация. Цель исследования – выявить причины конфликта и пути его урегулирования.
Проведен анализ конфликта. Рассмотрены исторические факты, способствовавшие его эскалации.
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analysis of the conflict is carried out. The historic facts promoting its escalation are considered.
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Введение
Кашмирский конфликт – длящийся с 1947 года конфликт между Индией, Пакистаном и
(частично) Китайской Народной Республикой [2] из–за принадлежности Кашмира, основная причина
индо-пакистанского конфликта.
Конфликт вокруг Кашмира тянется с 1947 года, т.е. с момента отказа Великобритании от
своих прав на Британскую Индию, с момента распада субконтинента на два государства - Индию и
Пакистан.
Трижды за полвека конфликт между Индией и Пакистаном превращался в войну. После
войны 1971 – го года Пакистан и Индия согласовали временную линию разграничения в Кашмире, и
сейчас одна треть его контролируется Пакистаном, а две трети, под названием "штат Джаму и
Кашмир", принадлежат Индии. Но обе страны по-прежнему претендуют на весь Кашмир.
Основной раздел
Одной из причин Кашмирского конфликта является население данной территории. Большая
часть населениях (около 70%) исповедует ислам, тогда как остальная часть населения исповедует
индуизм. Не смотря на это, англичане поставили индуистских правителей над мусульманским
населением
в начале XX в. В Кашмире против мусульман был принят целый ряд
дискриминационных законов, низводящих их на положение людей «второго сорта». Поэтому
Пакистан не перестает предъявлять территориальные претензии к Индии, желая присоединить к себе
штаты, население которых исповедует ислам. В этих штатах функционирует ряд сепаратистских
политических исламских организаций, чья деятельность направлена на создание независимого
государства, например, "Фронт освобождения Джамму и Кашмира". Так же здесь действуют
радикальные террористические группировки, например, "Хизбул Муджахидин", [4] насчитывающая
в своих рядах около 10.000 вооруженных бойцов. Подобные бойцы регулярно атакуют вооруженные
силы Индии, из-за чего те вынуждены наносить ответные удары. Зачастую подобные действия
выливаются в обмен артиллерийскими ударами между странами.
Разумеется, мирное
сосуществование двух государств в таких условиях просто не возможно.
Другой причиной конфликта являются водные ресурсы, расположенные на данной
территории [1]. Воды с ледников, которые текут через Кашмир, обеспечивают водяное и
электрическое снабжение миллиарду людей в Индии. Пакистан так же очень сильно полагается на
эти воды, которые поддерживают их аграрный сектор. В связи с растущим населением и
потребностями в электричестве, Индия рассматривает вариант увеличения количества
гидротехнических сооружений. Пакистан опасается, что под предлогом необходимости в воде,
Индия может перенаправить поток и затопить территории Пакистана. Таким образом, Кашмир –
главная проблема национальной безопасности для обеих стран, контроль над которым может
представить экзистенциальную угрозу другому государству.
Все это усугубляет тот факт, что оба государства являются ядерными державами [3]. Не
смотря на то, что Индия превосходит Пакистан как по количеству, так и по качеству ядерного
вооружения, ситуация является патовой, так как ракеты Пакистана способны долететь до многих
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крупных городов. Так же у обоих государств достаточно большие регулярные армии, большая часть
которых сосредоточенная либо непосредственно на Линии Контроля, либо недалеко от нее.
Заключение
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данная территория является не просто
горячей точкой, а одной из самых опасных. Религиозные и экономические противоречия в данном
регионе выглядят так, что не закончатся никогда, а наличие ядерного оружия у обеих стран ставит
под угрозы не только жизни миллиардов людей в этих странах, но и международную безопасность в
целом. Не смотря на принятые резолюции и отправку наблюдательных групп в регион, ООН никак
не может решить данный конфликт, так как она не может ни увеличить потоки пресной воды из
региона, ни уменьшить потоки сепаратистов в него.
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УНИФОРМА КАК ЗНАК ОТРИЦАНИЯ ЖИЗНИ
UNIFORM AS A SYMBOL OF NEGATION OF LIFE
Аннотация: В данной статье раскрывается противостояние исследователей народной
культуры, этнографов и фольклористов в период партийного контроля. О политике унитаризма, не
признающей этнические особенности, о преследовании и обвинении в “буржуазном национализме”,
о трагедии и драме исследователей в период идеологического нажима. О фиксации этого периода
самими писателями, об их оценке. Статья затрагивает моменты размежевания деятелей культуры,
проявления мужества и предательства ради карьеры отдельных людей в этом непростом периоде
истории. Отражает оценку самими участниками и свидетелями этого противостояния.
Abstract:The article reveals details of confrontation, which has been going on between researchers
of folklore and ethnographists during the Soviet-era. The article touches upon the Soviet "Unification"
policy, which denied even existence of any form of ethnic differences and merely recognition of these
differences by a researcher might led to him/her being accused in "bourgeois nationalism". It reveals details
of the disengagement; bravery and treachery of individuals in such uneasy times. The basis of the work are
written works of the researchers themselves their contemporaries.
Ключевые слова: Униформа, индустриализация, крестьяне, пропаганда, идеология, свобода
слова, национальная, фольклор, образы, унитаризм, диссонанс, многоцветье.
Key words: uniform, industrialization, rural culture, propaganda, ideology, freedom of speech,
ethnic studies, folklore, symbols, unitarianism, dissonance, multicolorism
С Нового времени, власть техники постепенно создала тип человека, который облачился в
униформу. Эрнст Юнгер во власти рабочего увидел изменение эпохи в сторону затмения всего
специфического в угоду универсального, отвлеченного от конкретного бытия человека. Вошедшая в
моду униформа, военный стиль задолго до начала наступления кромешного ада на земле, второй
мировой войны стал знаком приближения к черте отрицания различимого [1]. Тем не менее, попытка
борьбы с драконом, разинувшим пасть в сторону солнца, была. В России и во Франции, в странах
наиболее пострадавших в первой мировой войне, в 20-е годы в обществе народная культура
отчаянно пыталась возвратиться к жизни через смех карнавала. Вместе с народом уловив поворот в
сторону тьмы многие поэты, деятели профессионального искусства, вновь обращаются к народной
культуре как к живительной силе.
В те годы этот поворот развенчания всего серьезного с применением гротеска, Бахтин М.М.
увидел и в творчестве Владимира Маяковского. Бахтин гениален и тем, что он увидел в торжестве
смеха не только отрицание косного, мертвого, но вместе с тем и опасность наступления хаоса,
отрицания всех смыслов, здравомыслия, любых границ, наступления безумия. Когда политика прямо
вылилась на улицы, атмосфера в пространстве смыслов, в культуре накалилась. По меткому
определению М.Бахтина основной задачей новейшего времени стала героизация современности.
Особенно это характерно для двух государств, России и Германии, сделавших почти одновременно
резкий рывок в начале 20 века в сторону индустриализации. В политике обоих государств
характерно отвлечение от всего конкретного и специфического, хотя, как раз специфическое было
характерно в истории культуры как России, так и Германии. Бахтин представил симптом,
предвещающий признак эпохи формирования новой политической системы в условиях гибели
старой системы, как нарастание крика и что “ни в одну эпоху уличный крик как основа тона не мог
подняться до монументального крика-лозунга”. [2, C.53]. Когда человек вынужден был превратиться
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в статистику, крик стал знаком дерзкого нарушения нормы. Человек уже после первой мировой
войны восстал против униформы, начал добавлять в одежду, бытовые предметы как можно больше
красок. К сожалению, до подъема форсированной индустриализации особенное и общее нашли
только на короткое время гармонию, во всяком случае, в искусстве. Характер этого излома отражён в
творчестве К. Малевича. Именно в это время художники особо чувствительны к цвету и форме. С
наступлением закрытой политической системы, что в СССР, так и в Германии, даже при сохранении
формально декларированных правительством старых патерналистских идей заботы о народе, тем не
менее, мир людей начал напоминать с искусственным ускорением ссужаемый мир, обесцвеченный
без живительного воздуха свободы. Накал шел внутри закрытого пространства, замкнула его
окончательное исчезновение почвенной, связанной с живой природой формы культуры, к которой
рабочий тех лет, вчерашний крестьянин привык, то, что ему помогало сохранять душу, чувствовать
сопричастность ко всему живому. Исчезал мир крестьянина, целый пласт культуры, а не только
художественные средства самовыражения. Эрнст Юнгер заметил, что фигура крестьянина наиболее
мощная, на поле, где шли бои, он сеял семена жизни, находясь в окружении, где плясала смерть.
После двух мировых войн крестьяне окончательно перестали петь старые песни, танцевать народные
танцы. Культура перестала быть источником живительной силы, потеряла связи, как с прошлым, так
и с настоящим. Для расставания с прошлым ради овладения современности необходима была, писал
Бахтин, радикальная и бесповоротная ссора с прошлым. [2, C.51]. Эта ссора была в СССР и в
Германии устроена, так идеология вошла в искусство, в иные сферы культуры. Чем обернулось
господство идеологии в культуре нашей страны мы знаем, об этом написано много. В Германии из-за
многовекового успешного сосуществования как в политическом, так и в культурном отношении
мелких государств, представляющих многообразие культуры разных земель, временный
политический унитаризм не смог превратиться в унитаризм культурный. Хотя фашисты после
прихода к власти через машину государственного аппарата хотели внедрить идеологию и в
искусство. Освещает эту тему, к примеру, книга А.В. Васильченко [3]. Что из этого вышло, история
показала, но до этого нужно было обосновать такое внедрение, как говорилось тогда объективно
исторически. В обоих государствах крестьяне все ещё занимали почвенный слой культуры и не
удивительно, что пропаганда прекрасно ложилась в структуру мифов.
Е. М. Мелетинский вслед за Клод Леви-Строс, Б. Малиновским и др. был склонен видеть в
создании мифов приписывание смысла природе и истории, потому что человек отвергает мир,
лишенный смысла, писал Мелетинский [4, C.535], но способность самому находить смысл в мире
мифологем по признанию автора зависит от человека. В автобиографии Мелетинский писал и о том,
что он сам не поддавался влиянию тех мифов и ритуалов, которые были навязаны обществу, стали
претендовать на норму, а ему пришлось, как говорится, все эти умозаключения проверить на
практике. Искажение самого мифотворчества, грубое использование его возможностей в целях
пропаганды все более превращало народ в массу, которая постепенно приобретало вязкую,
деструктурированную форму. По определению Бодрийара эта масса есть черная дыра, которая
поглощала, но ответного сигнала не подавала, никаких изменений при этом вроде в ней и не
происходило [5]. Возможно именно эту массу К. Малевич гениально отобразил в образе своего
черного квадрата. Абсолютная аморфность достигнута была после многолетних лабораторных
практик с народом. Народ в лабораторных условиях бюрократического засилья переступил
несколько раз ту черту, где начинается Хаос, кончается Космос. Порядок, устройство мира было
нарушено. Структура мифа даже с примордиальными традициями перестала влиять на умы. Брат
Эрнста Юнгера Фридрих Юнгер писал и о том, что с совершенством техники, увеличивается мертвое
поле. Крестьянин как созидающая фигура с использованием техники перестает существовать в
социальном поле, крестьянин, использующий технику уже не крестьянин, писал его брат Эрнст. У
Бахтина находим ясное объяснение этого рассуждения. Бахтин писал о сплетении в зоне внешнего
материального контакта и что в результате появляется нечто такое, в котором и на космическом, и на
историческом материале наблюдается неразрывность с материальными вещами. [2, C.61]. Вывод
Бахтина об эпохе, что отныне человек-паровоз ревет до хрипоты, гул вещей и материальной жизни
становится ритмом. [2, C.53]. После такого всесилия материального наступает эра симулякров. Жан
Бодрийар, когда писал о массе, в основном затрагивает наиболее характерные её свойства, но именно
Бахтин вскрывает слияние с материальными вещами. Можно сказать, что появляется новый кентавр,
на этот раз от контакта с техникой. В нем доминирующей является техническая сторона. Все
материальное имеет свойство эфемерности, для него характерно временное существование, а затем
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безвозвратное исчезновение в черной дыре. Если Бодрийар писал, что с угасанием социальной
энергии, масса представляет зону холода, то Фридрих Юнгер сравнил заводы с ненасытными
монстрами, в своем чреве поглощающими руду, уголь, все что принадлежит природе, но настоящий
холод смерти он находил в окружении деятельности атомной промышленности, когда земля
становится по настоящему мертвой зоной. Сочетание живого и мертвого, временного и вечного
создало абсолютно другое соотношение качеств в человеке и культуре. По мнению Бахтина,
внутренний мир изменился в сторону отчуждения от самого человека, отныне большинство людей
перестали жить своей исключительностью, Бахтин для обозначения этого явления вводит
определение “своя другость” [6, C.72]. Может именно этот другой жаждет зрелище, ослеплен игрой
символов и порабощен стереотипами. Названные качества в массе определяет Бодрийар. Вывод, что
масса уже сознательно переводит все артикулированные дискурсы в плоскость иррационального и
безосновного, в плоскость зрелищного [5] возможно связано с истоками культуры. Остается же
всегда в народной культуре остаток, что связан с воображением. Чудесное, карнавал, смех, гротеск есть зрелище. Политики до сих пор любят устраивать публичные порки друг другу, превращая
серьезные обсуждения в клоунаду, тем самым ещё раз закрепляя превращение политики в спектакль,
то есть по сути все подвержено влиянию массовой культуры, отныне все живет по ней. Критика
Бодрийара, что имитация религиозности, плоская ритуальность захлестнула все слои общества, а
переживание чудес и представлений без восхождения и признания божественного света остается
свойством большинства. Эта трансформация, создавшая имитации, сегодня остается предметом
традиционного ворчания в адрес экстраполяций современной народной культуры со стороны особо
рьяных пуристов традиционного в религии, в культуре в целом. Надо заметить, что голая
универсальность, тяготение к всеобщности никогда не спасало религию и идеологию от забвения. По
этой причине церковь первой начала использовать мифологический арсенал в завоевании паствы.
Возможно, Жан Бодрийар слишком пристрастен к народу в качестве определения массы. Для
массовой культуры, которая не перестает быть народной воображаемое - основа миропонимания,
хотя оно и не имеет четких границ. Жак Ле Гофф нашел родство между воображаемым и
идеологическим. Идеология стремится навязать представлению смысл, искажающий реальность, как
фактическую, так и воображаемую, - писал он. В то же время “силовое воздействие” идеологии
симулирует втискиваться в рамки предвзятых представлений, что отчасти роднит его с
воображаемым. [7, C.6]. Способность человека к воображению наиболее естественная рефлексия,
нежели рефлексия через понятийный аппарат. Рене Генон четко определил в своем размышлении,
что язык по самой структуре тесно связан с осуществлением рациональной способности [8, C.538].
По этой причине, различая ученую и народную культуру, Жак Ле Гофф находит истоки культуры в
народном сознании, больше основанном на традиции образов. Экстатические состояния народной
культуры у Бодрийара не вызывают одобрение, а Жак Ле Гофф находит в них связь культуры с
воображаемым и чудесным. Чудесное занимает наиболее древний слой культуры. Жак Ле Гофф
делает ремарку, что христианство в сфере чудесного не создало почти ничего и что чудесное в
литературе почти всегда имеет дохристианские корни [9. C.43]. В модернизированном обществе
человек остается жить в мире смыслов, образов и интерпретаций. Все выше процитированные
авторы жили до современных технологий, тем не менее, смогли предвосхитить силу влияния
образов. В современном мире, выстраивание текстов, игра на мифологическом поле приобретает еще
большую актуальность. По сути человек возвратился в то первоначальное мышление, которое
пытались понять историки, культурологи века идеологии. Нужно уточнить, что рефлексия тогда
была рамочной. Теперь многое стало куда более широкоформатной, чем в эпоху навязанной
идеологии и в то же время мы живем в мире образов, которые возникли, как писал Жак Ле Гофф, как
коллективные образы и могут быть завещаны в форме традиции, заимствованы одной цивилизацией
у другой [7, C.11]. Другое его замечание на счет диахронического коловращения классов и
общественных укладов, то оно происходит только в мифе, в воображении, в образах, чему мы
являемся свидетелями в современной массовой культуре. Нагнетать страх перед воображением
человека не стоит, только образное мышление поддерживает дух культуры. Жак Ле Гофф, придавая
значение воображаемому, писал, что история без воображаемого - это история – инвалид,
безжизненная история [7, C.11] и именно с этой способностью человека мы можем связывать
обретение все новых смыслов и обретения гармонии в человеке и в мире. В современном обществе
идеология все больше занимала место, но речь идет об искусственном выстраивании мифов. Когда
идеология руководит наукой или старается рубить по корням этнической, национальной культуре,
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навязывая универсалистские принципы, наступает действительно безжизненная история для них.
Особое значение сохранения свободы от навязанной идеологии в том, что это и есть сохранение
живительной энергии для всех народов и для науки, где только в атмосфере свободы человек может
творить. Сохранение своих традиционных образов, своего уникального поля воображения, где
оживают мифологические образы, сохранившиеся в традиции, жизненно важно для всех этнических,
национальных культур. Ведь культура есть творение, а оно невозможно без образов. Как непросто
шло сохранение уникальных для каждого этноса традиционных образов при господстве
политической идеологии открывает отдельную тему для дискурса.
В научном пространстве США была сохранена свобода творчества, благодаря
политической системе, конституционно закрепившей свободу слова, состязательность партийных
позиций, гарантию равного сосуществования разных идей и их интерпретаций. Тому доказательство
дальнейшее свободное развитие всех гуманитарных наук в США в то время, когда в России и
местами в Европе господствовала политическая идеология. В дальнейшем развитие в области
гуманитарных наук дало возможность резко взять рывок этой стране в любой сфере науки со второй
половины 20 столетия. Безусловно, немаловажную роль сыграл и тот факт, что в годы засилья
униформы, особенно в годы сталинизма и фашистской диктатуры, научное сообщество США
пополнилось за счет притока интеллектуалов из Европы и России, отрицающих строй униформы. В
это время в нашей стране, к сожалению, воцарилась атмосфера внутренних препятствий в виде
партийного контроля, искусственной критики и самокритики, всяких чисток, мер прямых угроз
увольнений с работы, так и репрессий вплоть до физического уничтожения, что прервало надолго
традицию естественного свободного развития науки и культуры. Эти меры особенно сказались на
развитии гуманитарных наук, надолго затормозив их развитие. В силу существенного отличия
точных и естественных наук, направленных на изучение природы, а не человека, точные науки всетаки меньше подверглись контролю со стороны властей. Даже создавая закрытые научные
предприятия, находящиеся под непосредственным контролем государственных органов, власть не
могла установить прямое вмешательство в сам научный процесс этих наук. В этих условиях,
благодаря амбициозным планам внешней политики и правительственным заказам наиболее успешны
были космические проекты в нашей стране. В США тщательно изучали феноменальный успех нашей
страны в изучении космоса со всех сторон после выпуска искусственного спутника в 1958г. Даже
появилось так называемое послеспутниковое поколение исследователей нашей страны, но уже
больше в политологии, точнее в советологии. Видимо с ростом военных людей и их растущим
влиянием на истеблишмент и у них крен пошел в сторону политизации общественных наук.
Опасения по поводу такой тенденции, имеющей в связи с гигантоманией всё набирающую силу
влияния, способной оставить после себя только красивую обертку от демократии высказывали
прежде всего ученые. Если эта тенденция будет все больше набирать оборот, то демократии,
политической традиции США, чем она гордится по праву, придется уйти на второй план. В целом,
выдвижение вперед военных в социальной структуре общества предвещает тревожные времена,
усиливая зависимость людей от власти, как с 1920г. в Китае все провинции возглавили
исключительно генералы, которые пришли вслед за чиновниками. При этом “армия, из чисто
служебного инструмента государства поднялась до уровня правящего начала” [10, C.208]. Ценности,
которые несли шэньши генералами не признавались. Шэньши они держали исключительно в
качестве грамотных слуг. Постепенно ценностный мир начал меняться и в Китае, достигнув своего
апогея в феномене хунвейбинов во время культурной революции.
Надо отметить, что научные достижения в области технических наук в нашей стране во
многом были достижением поколения ученых, родившихся и получивших образование на рубеже
эпох. Становление так называемой советской науки шло в первой четверти 20 столетия, давшей
плоды благодаря преемственности научной традиции, несмотря на противоречие, позже
искусственно доведенного до идеологического размежевания. Научная традиция нашей страны была
заложена в Российской империи, гораздо более связанной с европейскими научными школами. Затем
она была передана первому поколению советской интеллигенции ”буржуазными специалистами”.
Словесный текст прерогатива гуманитариев, но как только началась масштабная
форсированная индустриализация под руководством партии и правительства, власть взялась
контролировать слово. Сначала этнография и фольклористика, как науки о народной культуре
развивались во взаимосвязи. Путилов Б. Н.:” К спорам о границах предмета” подчеркнул, что “опора
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на этнографию оставалась (и методологически совершенствовалась) принципиальной позицией для
ряда ученых, труды которых составили классику отечественной науки (В. Я. Пропп, И. И. Толстой,
П. Г. Богатырев, Д.К. Зеленин)” [11., С. 8]. До 1934г. этнография и фольклористика были
неразрывно связаны, нахождение их в одном исследовательском поле продолжалось до того
момента, пока идеологическое не затмило все научное пространство. [11., C.12]. После формального
размежевания, так и развития внутренне присущих каждой отдельно взятой науке специфических
методологических воззрений, ещё долго происходило взаимовлияние этих взаимосвязанных
отраслей науки, непосредственно повествующих о народной культуре. То есть этнография и
фольклористика оставались в одном поле наблюдения из-за неразрывной связи своего объекта народной культуры, пока сама народная культура перестала быть в традиционном понимании
фольклорной и уже представляла “постфольклор” по термину, введенному С.Ю. Неклюдовым.
Созданный идеологическим контролем разрыв между ними произошел очень драматично,
хотя в 20-30гг. этнография и фольклористика пока формально в окончательном варианте ещё не
были разделены, но он для судеб многих исследователей обернулся трагедией. Благодаря позиции
выше названных исследователей, еще и М.К. Азадовского, который тоже долго сопротивлялся
насаждению идеологии в изучении фольклора, в целом народной культуры, за что сильно пострадал
[12], все - таки была сохранена научная традиция, то есть свободный от идеологии взгляд. В
дальнейшем, как продолжение этой линии, гуманитарные науки особенно страдали от засилья
идеологического и политического, за исключением Тартуского университета, чудом сохранившего
очаг семиотической школы. В нашей стране традицию, заложенную Богатыревым, Якобсоном,
Проппом, Зелениным продолжили Лотман Ю.М, Гуревич А.Я. и др., но травля исследователей, не
следующих универсалистским принципам формул тогдашней идеологии продолжалась еще долгое
время вплоть до начала 80гг. Несмотря на реальную угрозу расправы с ними, они своим внутренним
сопротивлением насаждаемой идеологии, все - таки оставили следы. Хотя, как заметил доцент
филфака ВШЭ Александр Львович Лившиц, в заметке о Богатыреве П.Г., об известном русском
исследователе народной культуры, что его работы стали средой, а о самом ученом на долгие годы
было наложено табу молчания. В начале своей заметки о нем Лифшиц процитировал Пушкина, что
“…замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов“. Александр Львович делает
следующий вывод, назвав свою статью “Усыновленный коллективом” о П.Г. Богатыреве: “Его имяодно из тех имен, которые абсолютному большинству людей не говорит ровным счетом ничего. В
полном соответствии с открытым Богатыревым законом, все, что было им сделано, оказалось
усыновлено коллективом, стало фактом фольклора, среды, воздуха, которым мы дышим” [13.].
Исследования в области этнографии и фольклористики Богатырева П.Г. фундаментальны, давая
образец блистательного применения структурального метода в изучении народной культуры. Надо
заметить, что охранители, блюстители так называемого порядка, находили опасность любому
мнению, что могло казаться опасным для устоев государства, действительно старались как можно
быстрее забыть, стереть все следы замечательных людей. Оно выражалось в нетерпимости любого
инакомыслия, различия. Блюстители порядка попортили много крови в свое время и самому
Пушкину [14, С.87-97]. Представление о народе как о малом несмышленом ребенке, до которого
информацию нужно доводить в очищенном виде и в предпочтительном для редакции варианте–
радения всех цензоров [14]. Судьбоносные моменты в биографии исследователей, работавших в
этнологии и фольклористике, археологии, которые оставались верны принципам чистоты научного
поиска и недопущения догмы идеологии, партийного вмешательства подробно освещены в работах
А.М. Решетова и др. Слезкин Ю. дал описание как последовательно идеологи нанесли ощутимый
удар этнографии [15.]. Как справедливо заметил Слезкин для старых революционеров, каковыми
были этнографы Л. Штернберг и В. Богораз, теория марксизма не была догмой. Этнография меняла
свои методологические подходы по мере наступления идеологии [15.], но ради справедливости надо
заметить, что советские этнографы никогда не поддерживали теоретические пассажи о расовом
превосходстве, возможно, как отметил Слезкин из-за политических соображений строителей
коммунизма [15.]. Когда этнографы были вынуждены из-за идеологического нажима перейти на
формационную формулу, то вышла с этого перехода только методологическая путаница, от которой
в нашей стране этнографии до сих пор трудно избавиться, хотя эта формула была не от самой науки,
а от партийного контроля. Авторы особо обращают внимание, что несмотря на неравную весовую
категорию столкнувшихся сил, ученые продолжали сопротивляться абсурдности насаждаемой
идеологии. Сергей Алымов подробно пишет о ситуации так называемой критики и самокритики на
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рубеже 1940-1950гг. [16.]. В это время были предприняты меры борьбы в секторе фольклора
института этнографии. Были подвергнуты критике труды
А.Н. Веселовского, П.Г. Богатырева, В.Я. Пропп, как не соответствующие идеологическим
критериям. Страницы журнала “Советская этнография” за 1948г. свидетельствуют об этом
столкновении ученых с идеологическим насаждением [17.]. Петр Григорьевич Богатырев был
ярчайшим представителем применения структурального метода изучения фольклора не только в
России. Клод Леви Строс, видный представитель структурализма в этнологии отметил, что
Богатырев самый лучших из всех, кто работает этим методом в изучении народной культуры. У
Богатырева применение структурального метода выходило абсолютно естественно без всякого
напряжения, по сути они с Якобсоном были начинателями этого метода. Богатырев мог стать опорой
для дальнейшего развития этнографии и фольклористики в нашей стране, если бы не трагическое
вмешательство властей. Сейчас время от времени возвращаясь к брежневским временам, некоторые
интерпретаторы пытаются показать его чуть ли не самым благополучным периодом советского
государства. Это время отнюдь не был таковым и продолжалась в нем всё та же борьба с
инакомыслием. Надо заметить ещё с большей изощренностью, поскольку раньше вплоть середины
20 столетия состав народа был по сути крестьянский, в недавнем своем прошлом, для которого
мессианские идеи были близки, а в брежневском периоде доминировал тип обывателя
индустриальных городов, получившего образование в массовой школе. Хотя и произошла к этому
времени дифференциация в обществе, особенно профессиональная в связи с массовым
образованием, но в культурном плане общество находилось под давлением унитаризма и потому
представляло однородную массу людей. Уже не существовала интеллигенция в лучшем смысле этого
слова. О гибели интеллигенции написал убедительно сын М.К. Азадовского, Константин Азадовский
[18.]. Эта худшая в духовном плане трансформация в обществе настолько была заметна, буквально
во всем: в речи, в одежде, в манере, в еде, во всех привычках, что не замечать эти характерные
признаки в повседневной жизни людей было невозможно. Служители партийного корпуса, не меняя
свою парадигму в принципах государственного контроля, изменили только свою тактику. Начали
применять новые методы в преследовании инакомыслящих, но уже в камуфляже других статей. Они
должны были вызвать всё тот же праведный гнев народа. Как эта машина продолжала действовать
показывает судьба сыновей М.К. Азадовского и П.Г. Богатырева [19, А. Лавров; В.Г. Смолицкий.
С.410], удивительно похожих не только по именам, оба были Константинами, но и по трагическому
обстоятельству в своих судьбах, когда они стали оба жертвами противостояния своих отцов
политике унитаризма. Оба стали диссидентами в обществе тотального контроля. Оба стали
прекрасными переводчиками.
Как видим грубое вмешательство со стороны власти в процесс изучения народной культуры
имела печальные последствия. Оставило невосполнимые потери как в науке, так и в судьбах
исследователей. На свой страх и риск исследователи, как могли сопротивлялись в эпоху засилья
людей от униформы, отрицающих всю полифонию жизни.
Подобные примеры мужества в защиту своей уникальной этнической культуры от
абсурда и отвлеченности тотального наступления универсалистских принципов нивелирующей
идеологии государства есть и в истории якутской культуры. В то время, когда угроза обвинения в
буржуазном национализме стала не только угрозой, а реально применяемым судопроизводством, тем
не менее многие ученые, писатели Якутии вступили в схватку с политической системой, заведомо
зная результаты такого противоборства. В 1944г. вышла книга историка Башарина Г.П. о трех
якутских писателей –просветителей. В их числе был А.И. Софронов, который был репрессирован
еще в 1928г. Неустроев Н.Д. и Кулаковский А. Е., не дожив до массовых арестов умерли от болезни.
Нужно особо отметить, что книга Башарина в редакции А.Е. Мординова, И.В. Пухова вышла в то
время, когда творчество первых якутских писателей как отмечает литературовед П.В. СивцеваМаксимова ещё с рапповской критики, “в связи с «отсутствием» в их произведениях пролетарской
идеологии, получило официальную оценку как буржуазно-националистическое наследие прошлого.“
[20, С.70]. Усиление линии РАПП активизировалась с 1928г., а решение ЦК партии от 23 апреля
1932г. о перестройке литературно-художественных организаций было нацелено ”к дальнейшему
росту новых кадров пролетарских писателей” [21, С.23]. Нужно особо отметить в этих условиях
смелость и гражданский подвиг Башарина Г.П., который свою монографию об основоположниках
якутской литературы “впервые основательно представил в мае 1942 г. на конференции
педагогического института и тем самым объявил открытое противостояние «нигилистической
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критике» 1930-40-х и вплоть до 1950-х гг.” [20, С.71]. Якутские литературоведы отмечают все
усиливающее прямое вмешательство партийного аппарата в дела литературы. Это обстоятельство
акцентировано и хронологически сопоставлено литературоведом Спиридоновым И.Г., на которого
ссылается в своей статье Сивцева П.В. После выступления Башарина вышло 1 марта 1943 г.
постановление Якутского обкома партии «о реакционном национализме» идеи и образов
произведений первых якутских писателей [20, С.71]. Местный партийный аппарат, как только
объявлялась сверху публично, рассчитанная на массу, широко освещаемая критика в чей-либо адрес,
то тут же запускал свой механизм шельмования по спущенному образцу. В своем воспоминании
писатель Василий Протодьяконов-Кулантай писал, как якутских писателей собрали партийцы по
поводу вывода из Союза писателей Ахматовой и Зощенко и начали критиковать поголовно всех, к
тому времени как пишет Протодьяконов якутских писателей было всего не более 20 человек. [22,
С.490-494]. Этот факт говорит только о том, что якутская литература к тому времени не утратила
свою художественную систему образов, свой стиль, ещё не поддалась политике унитаризма. Уже с
постановления 1952 якутских писателей пытаются отучить от всего, что составляла сердцевину их
творчества. Изымаются из библиотек сочинения Ойунского П.А., произведения которого органично
связаны с фольклором, типографские гранки произведений писателя чудом были сохранены
стараниями преданных ему людей. Как отмечает Сивцева со ссылкой на работу Сыромятникова Г.
С., что основательные исследования классиков начинаются только после выхода постановления
Якутского областного комитета КПСС «Об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов
истории якутской литературы» в 1962г. [20, С.70]. То есть до хрущевской оттепели якутская
литература должна была отбиваться от возможных обвинений в буржуазном национализме.
Надо заметить, что политика унитаризма в угоду форсированной индустриализации,
особенно в освоении Сибири началась с 19 века, но особенно широкое применение репрессивного
механизма по отношению к слову отмечается в конце истории Российской империи. Общественный
деятель, писатель, драматург В.В. Никифоров, один из руководителей “Союза якутов”, умер в
тюрьме, живя еще в Российской империи. Царская Россия, проводя политику унитаризма, закрыла в
Якутии и общество “Саха омук”. Как отмечает М. Евсеев, якутский писатель Михаил Николаевич
Тимофеев-Терешкин вместе с А.И. Софроновым-Алампа, впоследствии также репрессированным
поэтом, выступали против его разгона. [22, С.6-8]. Уже слепого старого поэта вспомнили и в
процессе “башаринского дела”, объявив его махровым националистом, что послужило по мнению М.
Евсеева причиной поспешного выезда из Якутска семьи Тимофеевых-Терешкиных [22, С.6].
В годы советской индустриализации в 1938г.в тюрьме НКВД сгинул репрессированный
писатель, ученый, общественный, государственный деятель Платон Алексеевич Слепцов-Ойунский.
Таким образом, якутская культура к тому времени уже имела невосполнимые потери, его деятели
знали с кем они вступают в борьбу. Как незамедлительно могли реагировать бдительно следящие за
содержанием альманаха “Хотугу сулус”, где выходили все произведения якутских писателей
свидетельствует хотя бы данный пример. В 1947 в первом номере была помещена народная повесть
“Кыстаанык” с сюжетом, как бедная девушка после долгих скитаний находит прибежище у добрых
сердечных людей, но эти люди оказались богатыми, что противоречило идеологии классовой
борьбы. Уже в следующем во втором номере альманаха в своей разгромной статье, И. Михайлов
обвинил допустивших издание такой повести в классовой предпочтительности, где по его
усмотрению богатые люди показаны добрыми и сердечными, а небогатые наоборот. Автор критики
назвал свою статью: “О больших недостатках и ошибках альманаха Хотугу сулус” - “Хотугу сулус”
альманах улахан итэъэстэрин уонна алъастарын туьунан” [23, С.108-115]. К слову сказать, в этой
статье Никита Петрович Канаев, известный в Якутии, как человек, занимавший постоянно сторону
идеологов, сам был подвергнут предвзятой критике, поскольку состоял в то время в редакционной
коллегии альманаха [23, С.112-113]. О неожиданных поворотах орудия репрессий в сторону
человека, пусть и принявшего позицию официальной идеологии, свидетельствует о характере самого
времени, когда действительно никто не был застрахован от тотального контроля установленного
режима. Так было и в случае талантливого исследователя, в непростых условиях возглавившего
институт этнографии, С.П. Толстова. С критикой самому Толстову выступил все тот же Л.
Климович, главный рупор тогдашних обвинений [16, Алымов]. Востоковед Климович Л.И. был
одним из составителей критики в адрес якутской литературы в декабре 1951г., наравне с известным
поэтом А. Сурковым и секретарем местного обкома КПСС С. Борисовым. Сергей Павлович Толстов
в свое время выступил с критикой против А.А. Попова и Г.М. Василевич [16, Алымов]. Попов был
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уроженцем Якутии, оставил после себя замечательные работы в этнографии без единого намека на
идеологическую шелуху. Подвергаясь критике Попов продолжал работать с фольклористами
Якутии. То, что первый сборник якутского фольклора в 1936г. в основном был составлен из
материалов А.А. Попова говорит о многом [24, С.98-106]. Андрей Александрович умер за своим
рабочим столом от внезапной остановки сердца.
Вплоть до 1952г., до выхода партийного постановления, благодаря многим представителям
творческой интеллигенции того времени, вышедшим из среды, когда ещё сохранялась народная
культура якутов без изменений, а также некоторым послаблениям в вопросах интернационализма в
годы войны и после неё, до поры, до времени в альманахе печатались якутские писатели
относительно свободно. Это крепко привязанное к народному менталитету поколение непросто было
сломать. Спустя десятилетие после начала Великой отечественной войны власть вновь поставила
задачу покорения Сибири. В связи с этим стояла задача трудовой миграции людей под эгидой
государства. В этих условиях нового витка государственной индустриализации сохранение языка и
культуры у народов Сибири опять стал острым вопросом. Власти начали по-новому разыгрывать
карту национализма и интернационализма. именно с этими обстоятельствами связан выход
постановления местного обкома КПСС от 6 февраля 1952г, как продолжение, еще в декабре 1951г.
вышедшей статьи за подписью вышеназванного востоковеда Люциана Ипполитовича Климович,
поэта Алексея Александровича Суркова и секретаря обкома КПСС в Якутии Семена Захаровича
Борисова в газете “Правда”. Перелистывая страницы “Хотугу сулус” от выхода партийного
постановления местного обкома партии от 6 февраля 1952г.до его отмены тем же бюро 16 февраля
1962г., можно отметить как якутская литература старалась спастись в этих непростых для неё
условиях. Софрон Данилов резко отрицательно охарактеризовал этот период, когда по сути нависла
тьма партийного контроля. Тем не менее в журнале, позже альманах стал журналом с одноименным
названием, выходили критические статьи, множество стихов, но в целом видно, как якутская
литература была зажата в тисках партийного контроля и приходилось ей выкручиваться, заполняя
страницы журнала одними переводами. Даже вплоть до горбачевской перестройки нужно было
буквально с боем защищать Кулаковского, писателя, чье творчество было органично связано с
якутским фольклором, от критики, которая старалась быть верной линии партии и правительства.
Софрон Данилов показал в своем описании принципиальную позицию якутского литературного
критика Г.К. Боескорова в противоборстве с подобной критикой в заметке: “Гавриил Боескоров”. В
описании писателя мы читаем, как развернулась острая полемика по поводу поэмы: «Сон шамана» в
институтском собрании по подготовке к изданию книги А.Е. Кулаковского в 1978г. «Ырыа-хоьоон»
[25, С.164-169].
Как видно, сначала хватали за классовые предпочтения, затем опять за проявления так
называемого буржуазного национализма. В пору противопоставления национализма и
интернационализма, в общем-то искусственных понятий из политологии того времени, они легко
интерпретировались в свете догмы пропаганды и грубо прагматично использовались некоторыми
пуристами от идеологии. Об этом довольно подробно осветил в цитируемых здесь заметках Софрон
Данилов. Якутский писатель дает описание встречи Твардовского А.Т. с якутскими писателями [25,
С.31-32]. Твардовский демонстративно не поддержал радетелей чистоты идеологии унитаризма,
скрывавшихся в риторике под личиной благовидного интернационализма. Твардовский в своей речи
ни разу не употребил слово «национализм» в отличие от радетелей, твердящих как молитву (меткое
сравнение Твардовского их показной признательности) в верности и преданности
интернациональной дружбе и благодарности русскому народу. Собрание проходило летом 1952г.
Твардовский сидел и поглаживал руку седой сказительницы Е. Ивановой, всем видом показывая
свою симпатию к подлинно народной якутской культуре и свое неприятие к дельцам партийной
сиюминутной выгодной предательской позиции так называемых интернационалистов, а по сути
занявших для себя выгодную позицию на то время идеологов унитаризма, отрицающего само
существование национальной литературы, в целом культуры целого народа.
В данном промежутке времени, до отмены постановления от 16 февраля 1962г., в журнале
печатались в основном переводы. Якутские писатели переводят охотно Чехова, Гоголя и Л.Н.
Толстого, как говорится в якутской поговорке “учугэй куьаъана суох, куьаъан учугэйэ суох буолбат”,
что является аналогом русской поговорки нет худа без добра. Якутские писатели приобрели большой
опыт в художественном переводе за это время. Нужно заметить в отличие от сегодняшней реальной
тенденции, обретающей из-за эгиды властей силу идеологии, радения просто исключительно за
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власть, сама марксистская идеология, в своей основе зародившаяся в обновляемой в то время в
идеологическом плане Европе в ходе социальных революций и демократического общественного
движения позволяла в какой-то мере все таки смотреть на наследие не только классической русской
литературы, но и на творчество политических ссыльных, так называемых государственных
преступников благосклонно, хотя они критиковали в своих сочинениях тотальный контроль и
унитаризм в культуре. В сегодняшних реалиях нашей страны вслед за критикой теории марксизма и
ленинизма выбрасывают самое главное в этих теориях - идею социальной справедливости,
свободного развития человека. Сегодняшние критики теорий конфликтов в основном подвергая
критике мысли социал-демократически настроенных теоретиков о том, что идея социальной
справедливости возможна только через смену власти, упускают сознательно присутствие в их
сочинениях социального идеала, на его основе созданных принципов построения общества. То есть,
опять уподобляясь самим критикуемым, прочтению и применению этих теорий в угоду государства,
критикуют их и возносят якобы противоположный демократии тип государства монархию. В итоге
получается опять идеология исключительно для подавления гражданских свобод. При этом вне
внимания находится сама христианская по сути, в целом и дохристианская идея о социальной
справедливости, ценности свободы слова. За этатизмом сегодняшнего дня в нашей стране следует
вновь вернувшее радение за власть, его охранение, но теперь уже в виде реминисценций по
монархии. О тех, кто шел против монархии и оказался в ссылке стараются стереть из истории
России. Между тем среди них были как раз те, кто оставил значительный след в культуре народов
Сибири. Благодаря их записям народы Сибири восстанавливают многие из утраченных памятников
своей культуры. В формировании якутской истории и культуры политические ссыльные сыграли,
безусловно, большую роль. Самое главное то, что они оставили не только свои бесценные труды, а
показали пример человеческого отношения человека к человеку.
Как и вся Сибирь, Якутия была тюрьмой без решеток. Прибывали по разным статьям,
тюремный срок заменяли на ссылку. Голодный неустроенный люд скитался по всей Якутии. Начиная
от беспринципных столоначальников, искателей приключений, кончая ссылаемыми каторжанами,
лелеяли только об одном – о скорой наживе. Якуты увидели, что политические ссыльные резко
отличаются от остальных, именно своим отношением к ним. Якуты сразу оценили в них
образованность, ценное качество для тяжбы с властями, представители которого нередко
пользовались нехваткой грамотных людей среди них. Справедливо оценив все их достоинства и что
эти качества нужно перенять их детям, почти сразу доверили политическим ссыльным своих детей
обучаться грамоте. Из-за высокой потребности местного населения в образовании, многие
политические ссыльные открыли школы в местах, куда они прибыли. Нередко эти места были
самыми отдаленными даже в Якутии.
Профессор Калифорнийского университета Ю. Слезкин на основе обзора огромного
материала писал, что народы Сибири, несмотря на все перипетии своей судьбы понимали значение
уникальности, исключительности своей этнической культуры и сохраняли её по сути во благо же
своих притеснителей [26.].
Также нужно отметить о влиянии интеллектуальной среды Москвы в 20-30 годы на
якутских интеллигентов первого поколения советской эпохи. Из-за нехватки специалистов
преподавателями в вузах Москвы в основном трудились “бывшие”, “буржуазные спецы“, пока не
наступила окончательная чистка от них новой властью по идеологическим соображениям. Многие
представители первой советской якутской интеллигенции учились в Москве, позже став достойными
представителями основного состава деятелей культуры Якутии. Они учились в то время, когда ещё
научная преемственность в гуманитарной науке России не была окончательно разрушена. Также
нужно упомянуть о духовной связи фольклористов и этнографов Якутии с Иркутским
университетом, выпускником которого был яркий представитель отечественной фольклористики,
один из видных фольклористов не только Якутии, но и Сибири, И.В. Пухов. Об исповеди этого
человека как проповеди и наставлении от чистого сердца поведал без указания фамилии Софрон
Данилов [25, С. С.78-80]. Почему эта исповедь была по сути проповедью автор данной статьи
постаралась выяснить в предыдущей статье этого цикла [27, С.20-26]. В начале сороковых научным
руководителем Пухова был сам П.Г. Богатырев [28, С.8-16.] по справедливости один из столпов
российской, да и мировой фольклористики. Пухов всю жизнь прекрасно применял метод
компаративистики, об этом пишет Бурыкин А.А. [29].
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В Иркутске, в вынужденной отлучке от родины жил Михаил Тимофеев-Терешкин. В
Иркутске он подружился с русским поэтом, переводчиком А.С. Ольхоном [22, С.436-437.]. Как тонко
чувствовал Ольхон его поэзию видно в этом отрывке:
Тырыбыныыр куох онноох
Тысхайбыт оъурсуулар,
Москойбут истэригэр
Муот сытын сыьыарбыттар
А вот огурцы литые,
Зелено-янтарно-рыжие.
Уложенные в бочатах
Хранят в себе запах меда
[30, С.100-107]. В угоду царившей тогда искусственной критике, Н.П. Канаев нашел
недостаток народности в стихах Терешкина и некое ретуширование со стороны Ольхона в переводе.
[30]. Хотя перевод Ольхона в точном соответствии передает поэтический образ Терешкина. Причину
того, что он так тонко чувствовал образный мир якутов, по всей полноте передавая их
художественные средства можно объяснить только тем, что Ольхон по - настоящему был близок
духом якутской поэзии. Нужно заметить, что Канаев вполне понимал, что поступает вопреки правде,
выполняя роль радетеля проводимой в то время партийной критики и самокритики. Позже Канаев
даже пытался публично просить прошение за свои поступки, что все - таки было поступком с его
стороны, правда никем тогда неоцененном [31, С.227]. В подтверждении перевода Ольхон,
заслуживающего только высокую оценку, Н.К. Кузьмина привела в пример Азадовского М.К. очень
высоко оценившего перевод Ольхон военных легенд якутов в сборнике “Созвездие смелых”,
изданного в 1948г. [22, С.506-508]. О таланте Ольхона как переводчика пишут многие якутские
писатели и конечно с большой благодарностью его друг Терешкин. Ольхон после удачного перевода
“Сон шамана” Кулаковского планировал взяться за олонхо, о чем он признался в личной беседе с
Ивановым А. [32, С.121-124].
В Иркутском университете, в короткое время после окончания Томского университета и
работы в Якутске, работал талантливый якутский этнограф и фольклорист, юрист по образованию
Г.В. Ксенофонтов [33, С.81-82]. Ксенофонтов посещал ещё в студенческие годы в Томском
университете кружок Потанина Г.Н., видного фольклориста и общественного деятеля [33, С.23-25],
тоже постоянно обойденного, по сути дела до сих пор. Хотя от его смерти минуло уже много лет, но
до сих пор Потанин находится в умолчании, несмотря на образцовые труды в фольклористике,
предположительно за свои политические гражданские убеждения. У него были областнические
воззрения на устройство Сибири, что никогда не приветствовалось идеологами унитаризма.
Безусловно интеллектуальное духовное влияние фольклористов того переломного времени на
якутскую фольклористику было огромно. Эти связи никогда не прерывались, они в непростых
обстоятельствах выживали, поддерживая друг друга.
Позже, когда политическая система после горбачевской либерализации стала помягче, по
инерции в 90 годы в Якутии вышло множество статей, посвященных годам обвинений в буржуазном
национализме. Разбирая воспоминания якутских писателей о годах власти унификации, имевшем
печальные последствия после партийного постановления об искажениях1952, приходишь к выводу,
что содержание постановления было основано в угоду тех же универсалистских принципов. Местное
партийное руководство отреагировало без раздумий на призыв партии бороться за очередную чистку
рядов и начало компанию критики и самокритики среди писателей, историков. Интеллигенция, как
определяли её идеологи того времени была прослойкой, действительно она не имела доходов кроме
государственного жалования за свой труд. В Советской России писатели не имели право и не могли
иметь никакой возможности искать дополнительные доходы для существования. В годы короткого
периода НЭПа они, возможно, могли ещё сочетать в целях выживания несочетаемое, таким образом
хотя бы как - то пополнять свои скромные доходы, находить хоть какие - то средства для выживания.
В условиях идеологического контроля для многих стал соблазнительным, материально выгодным
принимать сторону партийного бюрократического аппарата, если даже приходилось нести полную
чушь. Многие хотели вполне сознательно воспользоваться сложившейся ситуацией. В истории
якутской фольклористики и литературы момент выхода в 1952г. постановления означает новый
виток грубого вмешательства в естественное развитие не только литературного процесса, но и в
целом установление внешнего контроля за духовной жизнью целого народа. Не только перед
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фольклористами, литераторами, а перед целым народом нависла опасность бюрократического
отрицания отличия национальной культуры в виде указаний, партийных постановлений, в результате
которых до этого исчезали люди и книги [34, С.7-12]. По поводу выхода отмены
постановления1952г. в 1962г. тоже было собрание, куда повел свою группу литературный критик Г.
Кардашевский. И.Е. Алексеев [31], тогда был студентом в учебной группе, куратором которой был
Кардашевский. Из его воспоминания мы узнаем, что на собрании секретарю местного обкома
Борисову С.З., были заданы вопросы о моральной ответственности руководителей. Сыромятникова
А.С., Филиппов П. прямо обвинили Борисова С.З. в трагической судьбе якутского писателя
Афанасия Федорова [31, С.226]., также о прямой ответственности власти в преследовании и
обвинении в национализме сказал якутский писатель, поэт Сергей Степанович Васильев [31, С.,225,
226, 230]. Обвиненный в национализме, Багдарыын Сулбэ, в то время
М.С. Иванов поставил вопрос о моральном унижении человеческого достоинства в партийном
применении и репрессивном характере партийного постановления [31, С.229] и что смерь Афанасия
Федорова на совести Борисова С.З. Студент Вася Протодьяконов подытожил, что в результате
репрессий якутская литература изменилась в худшую сторону, что писатели отошли от фольклора и
это отразилось в ухудшении художественного стиля [31, С.230]. В своем замечании В.
Протодьяконов был прав, в будущем видный якутский литературовед, преподаватель, который
неизменно вызывал уважение и признание студентов, он никогда не изменял своим принципам,
высказанным ещё в студенческие годы на этом собрании. Национальная литература питается своим
фольклором, имеет свой художественный стиль, свою эстетику. В этих обращениях на встрече с
секретарем обкома КПСС видно, как якутский народ именно Борисову С.З., понимая его как
представителя своего народа во власти, предъявляет строгие моральные требования. Ставя высокую
планку, зачастую тщетно, но упорно ожидая от своих представителей во власти иных решений, пусть
даже вопреки обстоятельствам и линии партии, якутский народ сохранял вопреки всему идеал не
приспособленца. Возможно, это было проявлением крайнего романтизма со стороны народа. По сути
они задавали вопрос не людям, а винтикам бюрократической машины. То, что Борисов отреагировал
на все обвинения, едва сдерживая гнев, говорит только об одном, он не считал себя виновным и не
принял эти обвинения, оставаясь человеком верным власти, а не народу. Советская бюрократия
ничем не отличалась от любой другой бюрократии, живущей по инструкции свыше. К тому времени
она приноровилась извлекать выгоду из разных искусственно созданных ситуаций, расставляя людей
на поле брани, как шахматные фигуры, такая игра уж точно была далека от принципов морали.
В тех условиях, конечно, доминировала сознательно выбранная и дирижирующая ходом
всего ритуала ситуативная конформистская позиция. Рядиться интернационалистами стало выгодно.
Свидетельства о тех временах в характерных примерах размежевания привел в своей книге якутский
писатель Софрон Данилов. [25]. Воспоминания писателя особо ценны, поскольку они улавливают
характер людей, их сознательный выбор. Одним из примеров непростого выбора, человека той
эпохи, не изменившего принципу правды, является рассказ о преподавателе немецкого языка
Якутского университета Сергее Матвеевиче Коршунове [25, С.275-281]. До того момента властями
не приближенного и не взятого на заметку, но человека, особо уважаемого студентами за
человеческие качества, за сердечность и открытость отношения к ним. Для него, русского человека
якуты в прошлой истории официально названные в документах Московского государства, затем и
Российской империи, иноземцами и инородцами, не были таковыми. Речь идет о человеке, сердечно
привязавшегося к Якутии и его людям. У долган есть категория родственников, которых они
называют “сурэх уруу”-родственники от сердца, то есть это наиболее близкие родственники, за
которых всегда будет болеть сердце. Такими сердечными родственниками стали для Коршунова
якуты, за судьбу которых он болел своим сердцем. Различая, где хороший или плохой человек, он
пользовался только принципом правды, узнавая их по своему сердцу. Ярлыки от партийной
идеологии для него не существовали, поскольку они сиюминутны и не верны в принципе. Вот этого
человека хотели завербовать в качестве обвинителя сотрудники НКВД, «северные соседи», как
образно в то время их называли якуты. Собрание специально было устроено для обвинения авторов
книги, вышедшей уже давно в 1944г. в буржуазном национализме. Коршунов не явился на
предварительные переговоры с сотрудниками тайной службы, на уговоры читать по инструкции
твердо заявил, что не привык выступать по чужим бумажкам, затем решительно заявил им, что
выступит сам. Наступил момент выступления Коршунова, зал притих в ожидании и этот тихий в
общем-то человек, зная, что его могут за такое выступление снять с работы, взял сторону
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обвиняемых, начав с риторического вопроса, как можно назвать хороших людей националистами
при этом плохих интернационалистами, еще поставил вопрос о позволительности прикрываться
интернационализмом, тем самым показав всю абсурдность полемики. После собрания Коршунов
незамедлительно был снят с работы, но после смерти Сталина, в начале хрущевской оттепели он
вернулся в любимую Якутию. к своим якутам, буквально на завтрашний день, как только получил
телеграмму от ректора. Софрон Данилов приметил, что при встрече с ним, Коршунов особо
подчеркнул, что вернулся на родину, то есть у этого человека абсолютно не было ксенофобии,
сознательной отстраненности и демонстрации превосходства представителя большого народа
государства. Человек, который уничтожил в себе этот приспособленческий рефлекс подпевания
политике гигантомании, унитаризма в ситуации, которая жизненно для него была опасной и
невыгодной, он занял позицию тех, кого в этой ситуации считал правыми, руководствуясь чувством
справедливости и правды, а не ложным чувством превосходства представителя
“государствообразующего” народа. Не принадлежность к государству или официальной идеологии
возвышает человека, а чувство человека, который открыл свое сердце народу, который для него стал
родным, он от этого выбора меньше не стал в глазах людей и остался верен своим принципам,
несмотря на давление. То есть даже в годы засилья политической идеологии находились люди,
которые сопротивлялись массе, униформе, универсалистским принципам. Ведь в любом человеке в
пору идеологии классовой вражды или обвинений в буржуазном национализме, легко возбудить
приспособленческий рефлекс, чувство ложного превосходства, извлечения бытовой материальной
выгоды. Тем не менее, что эта формула не всегда срабатывает показал тогда Сергей Коршунов,
преподаватель немецкого языка Якутского госуниверситета. Позже Сергей Коршунов умер в одно
мгновение от остановки сердца, поднимаясь по ступенькам автобуса, возвращаясь с любимого
университета, где летом работал на приемной комиссии. Софронов в тонком наблюдении писателя
схватил характер русского человека, который не побоялся встать на сторону обвиняемых в
буржуазном национализме представителей народа саха. Свой рассказ о Коршунове Данилов назвал:”
Сымыйаны сатаан санарбат коно киьи” - ”Прямой человек, не умеющий говорить неправду”. В годы
студенчества Данилова, Коршунов был преподавателем, которого очень уважали и любили студенты
за истинную интеллигентность и отстранённость от конкретной остро политизированной ситуации.
В описании Софрона Данилова мы узнаем какое непростое решение принял не в свою пользу для
себя и для своей семьи этот человек. Он мог воспользоваться ситуацией и клеймить, обвиняемых в
буржуазном национализме якутов, такой способ в тогдашней политике бюрократического аппарата
была распространившейся нормой в повседневном бытии обывателей, вполне ободряемой и
поощряемой властями. Эта позиция для него была неприемлема. Он принял позицию, единственно
верную для него, которая не противоречила ему как личности, принципам правды и справедливости.
То, что Коршунов спросил публику, почему негодяи оказались интернационалистами, тем самым
оказавшись хорошими людьми, а во всем хорошие люди, труженики оказались негодяями, для того
времени был очень смелым поступком. Хотя уже минули годы большого террора, тем не менее. Этот
редкий для того времени случай выпукло показал, как человек, рискуя многим в жизни, остался
верен своим принципам. Особое акцентирование Коршунова при встрече с Софроновым, что он
возвратился на свою родину говорит только о том, что для любого человека родина там, где у него
сердечная привязанность к людям и земле.
Сегодня, даже в эпоху глобализации, когда все технологии привязаны к интернету,
благодаря достижениям освоения космоса, эффективные менеджеры от власти не оставляют попытки
везде ставить шлагбаум. По- прежнему, полагая, что ставить запрет в виде шлагбаума в борьбе с
диссидентами есть священная мера ради охраны государства. По мере разрастания таких мер со
стороны государства, желающих заработать на различных запретах от имени государства все больше
увеличивается. Этатизм, возвышая военных, людей действия, инструкции приводит к дисбалансу
социальной структуры общества. Все меньше оставляя людей, готовых сказать “нет”, когда все
говорят “да”, если даже это “да” неправда. Если нарушается самим государством гражданские
свободы и самое большое достижение из них - свобода слова, якобы во благо самого народа, то
наступает неизбежно победа идеологии и тьма партийного контроля. Человеку в таких условиях
остается немного выбора. Рассказывая о якутском писателе Н.М. Заболоцком, чье творчество было
навеяно фольклором и который всегда сохранял преданность слову, образной специфике якутской
литературы, Софрон Данилов делится своим наблюдением каких переживаний, драматических
моментов потери семьи стоило Заболоцкому сохранять верность своим принципам. Недаром Софрон
62

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Данилов рассказ о нем назвал “Долг” –“Иэс” [25, С.192-197]. То есть этот человек на свой страх и
риск выполнял долг перед своим народом, оставаясь преданным образной системе своего народа,
органичной связи литературы и фольклора. Все эти достоинства якутской литературы он показал в
своих произведениях. Ярким образцом художественного применения фольклорных сюжетов
является его “Мааппа”, который он не побоялся издать в то время, когда уже была объявлена война
против таких традиций. Сохранив эту связь, он оставил такие произведениях, которые неизменно
пробуждают чувство восхищения и благодарности, человек действительно выполнил свой долг перед
своим народом. Заболоцкий оставаясь свидетелем гонения на литературу в разные времена не
сомневался по поводу закономерной возможности противостояния идеологии даже в относительно
спокойные времена. Истоки этого сомнения зародились у Заболоцкого, когда он воочию увидел
враждебность людей во время гражданской войны и долго тянувшийся внутренний конфликт в
обществе. Многое зависело от внутренних убеждений людей, но и вполне ожидаема конформистская
позиция большинства в условиях запрета слова, так и поощряемого поведения в угоду идеологии,
чем и многие начали пользоваться ради карьеристских устремлений. То, что сам Заболоцкий был
неизменен своим принципам, видим во всех его произведениях, а также во внимании ко всем
исчезающим видам фольклора. Именно он включил описание старинного обряда посвящения в
богатыри со слов А.С. Зверева в своей статье о нем., также упомянув в ней и то, что А. А. Саввин
записал “Ытык дабатыы” со слов Зверева в 1938г. [35, С.10-16]. Заболоцкий среди молодых
писателей выделял и поддерживал тех, кто наиболее был близок духу якутской литературы, особо
подчеркивая в них качества человечности и широты души. Их он находил в Василии Яковлеве [36,
С.385]. Действительно, Василий Яковлев смог талантливо показать перелом в сознании своего
народа, до этого перелома органично вписанного в строй мифологических образов в своей духовной
культуре. К примеру, мы все стали свидетелями большого успеха художественного фильма
якутского режиссера Э. Новикова по повести Василия Яковлева, удостоенного Гран при в
Московском фестивале 2018г.
Идеология унитаризма имеет один конец, оставить после себя мертвое поле. Вроде все
начинается с малого, с запрета слова, но свобода слова есть величайшая ценность из достижений
человечества. Поскольку в обществе всегда найдутся те, кто не оставляют желания следить и
контролировать за словом. Унитаризм как идеология подавления любого инакомыслия, всего того,
что могло диссонировать с основной, искусственно поддерживаемой идеей, зародившись в эпоху
индустриализации, породил вождизм в политических системах бывших империй, начал вытравлять в
духовной культуре народов источник живительной силы, их связь со своей почвенной культурой.
оставляя им только выкорчеванное поле идеологии унитаризма. Это возможно только в условиях
унитаризма, в царствование униформы. В ней умирает многоцветье мира.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
PERSPECTIVE OF BEEKEEPING DEVELOPMENT IN KRASNODAR REGION
Аннотация: в статье рассматривается пчеловодство Краснодарского края, выделяются
основные проблемы, проводится анализ производства натурального меда по категориям хозяйств и
предлагаются пути решения проблем.
Abstract: in the article beekeeping of the Krasnodar region is considered, the main problems are
highlighted, the analysis of the production of natural honey by categories of farms is conducted and ways of
solving problems are suggested.
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Введение
Краснодарский край - один из регионов России, обеспечивающий свои текущие бюджетные
расходы, и при этом вкладывающий в федеральный бюджет. В России экспорт меда и воска является
одним из важнейших вопросов государственного дохода на протяжении веков. Для Краснодарского
края, занимающего лидирующие место среди других регионов по многим позициям пчеловодство
играет важную роль в развитии сельского хозяйства.
Пчеловодство - это поддержание людьми пчелиных колоний, обычно в искусственных ульях.
С течением длительного времени сельское хозяйство признало ценность опыления пчелами.
Однако у пчеловодства Краснодарского края много проблем и главные из них:
- отсутствие стабильного рынка средств производства и готовой продукции;
- недостаток квалифицированных кадров, ежегодно много пчелосемей гибнет из-за того, что
пчеловоды не могут вовремя разглядеть начало болезни или правильно организовать зимовку;
- сложная обстановка с болезнями пчел – с каждым годом растет заболеваемость.
Тем не менее, пчеловодство в Краснодарском крае имеет большую перспективу в развитии.
По сравнению с 2013 годом индекс потребительских цен на кг натурального пчелиного мёда в
2017 году снизился на 2,97%, а в сравнении с 2015 – на 3,24%. Согласно таблице, представленной
ниже, производство меда на момент 2017 года по Краснодарскому краю увеличилось.
Таблица. Производство мёда в Краснодарском крае за 2013-2017 гг., тонна

Категория хозяйств

2013

2014

2015

2016

2017

Отношение в %
2017г. к
2015 г.

2013 г.

КФХ и ИП

59

52

40

42

71

177,5

120,3

Сельскохозяйственные
организации (все
сельхозпредприятия)

85

75

45

58

56

124,4

65,9

2 209

2 220

2 285

2 734

2 701

118,2

122,3

Хозяйства населения
(граждане)

66

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Хозяйства всех категорий

2 353

2 347

2 370

2 834

2 828

119,3

120,2

Производство меда КФХ и ИП пусть и снизилось к 2015 году, но резко возросло в 2017 году,
на 77,5% по сравнению с 2015 и на 20,3% по сравнению с 2013 годом. В сельскохозяйственных
организациях также наблюдалась тенденция к снижению на момент 2015 года, однако к 2016 и 2017
годам показатель также увеличился. Наибольшая доля производства меда в хозяйствах населения –
96,4%, по сравнению с 2015 годом производство увеличилось на 18,2%, а по сравнению с 2013 на
22,3%.
Несмотря на положительную динамику, стоит отметить, что потенциал пчеловодства
реализован недостаточно. Важная роль пчеловодства в сельскохозяйственном секторе обусловлена
не только получением меда, пыльцы и других продуктов, но и опылением пчелами
сельскохозяйственных территорий. [1, с 2]. Без помощи пчел многие выращиваемые культуры могли
иметь серьезные негативные последствия. Наличие пчелоферм наряду с получением меда
способствует улучшению урожайности, но это не единственные их достоинства. Пыльцу, которую
они возвращают в улей, можно также собрать (она богата белками и обеспечивает полезными
пищевыми добавками наш рацион питания).
Любой фермер признает ценность опыляющих насекомых. Подобные насекомые выполняют
важную роль в производстве семян и фруктов. Выживаемость растений зависит от опыления, а на
медную пчелу приходится 80% всего опыления в целом. Без услуг медоносной пчелы более трети
фруктов и овощей, которые люди потребляют, будут утрачены.
В нашей стране опылительная деятельность пчёл с организацией нескольких перевозок пасек,
как правило, связана только с получением мёда, пчелиной обножки, прополиса и воска. Получаемая
прибыль от опыления сельскохозяйственных культур практически не учитывается, а, значит,
растениеводы и не делятся ею с хозяевами пасек. Основной доход пчеловоды получают от
реализации мёда. В странах же Европы, США и Китае, в системе комплексного использования
медоносных пчел доход пчеловодства от опыления сельскохозяйственных культур превышает 60%,
что значительно увеличивает доход от полученной медопродукции и создает условия для
совершенствования технологии пчеловождения, развития племенной базы и научного поиска. [1,
с.4].
Заключение
Отечественному пчеловодству стоит отойти от экстенсивных технологий и сосредоточится на
совершенствовании производственно-технологических и социально-экономических аспектов.
Современный мир заставляет нас идти по инновационному пути, искать новые пути решения
существующих проблем.
Как уже указывалось край занимает первое место в АПК России, количество пчелосемей для
опыления сельхозкультур может быть существенно увеличено, как и производство меда и других
продуктов пчеловодства.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНА «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И КРИТЕРИЯ ЕГО
ЦЕННОСТЕЙ
THE USE OF THE TERM COMPETENCE AND THE CREATION OF ITS
VALUES
Аннотация: на этой статье рассмотривается сущность термина «компетентностьи» и его
начальное употребление и глобальная задача повышения качества профессионального образования
обусловило обращение к компетентности в отечественной и зарубежной педагогике высшей школы.
И его использование относительно решению новой проблемы науки. А также его выполнение как
готовность к профессиональным задачам.
Abstract: In this given article, consider the essence of the term "competence" and his early usage
and the global task of improving of the quality of professional education that led the appeal to competence in
the entered and foreign pedagogy of higher education. And also its using according of the solving of a new
science problems. Also we can consider its using as a ready or preparing to professional tasks.
Ключевые слова: компетентность, глобальная задача, специфическая способность,
ретроспективный анализ, когнитивная сфера.
Key words: competent, global tasks, specific preparing, retrospective analysis, cognitive sphere.
Термин «компетентность» с точки зрения ученым стало активно использовано в конце ХХ
века, они пытаясь выяснить содержание и сущность указанного понятия, критерии оценивания
профессиональных задач и, соответственно, определяя объем знаний, умений и навыков, которые
необходимы для выполнения определенных профессиональных обязанностей [1, с. 20].
Глобальная задача повышения качества профессионального образования обусловило
обращение к компетентности в отечественной и зарубежной педагогике высшей школы. Впервые
понятие «компетентность» появилось в 50-х годах прошлого века в работах Дж. Райли [2, с. 328].
Ученый определяет это понятие как готовность к выполнению профессиональных задач. Г.
Уайт [5, P. 279-333] дополняет этот срок такими составляющими, как направленность, мотивация,
обращая особое внимание на личностную составляющую понятия. По мнению Г. Земке,
компетентность предполагает интерпретацию знаний, то есть, свободное их применение к новым
проблемам [5, P. 279-333].
Дж. Равен определяет компетентность как специфическую способность, необходимую для
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающая
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание
ответственности за свои действия [3, с. 396].
Проведенный ретроспективный анализ позволил П. Пахотиний выделить четыре этапа
формирование понятия «компетентность» как педагогической дефиниции.
Первый этап – 1950-1970 гг. – характеризуется, по мнению исследовательницы, введением в
научный аппарат категории «компетентность», первыми попытками очертить ее содержание в
педагогическом аспекте в работах Дж. Райли, Г. Уайта, Н. Хомского, В. Хьюстона и Г. Хаусама, Д.
Мак Клеланда. Второй этап – 1970-1990 гг. – характеризуется разработкой структурных компонентов
компетентности, ученые приходят к выводу о том, что структурные составляющие компетентности
детерминированы содержанием деятельности. В научных работах этого периода А. Марковой, Н.
Кузьминой, В. Шадрикова, Г. Бояциса, Дж. Равена приводится от 3 до 39 видов компетентности,
различные критериальные подходы к их определению. В работе Дж. Равена «Компетентность в
современном обществе», появившейся в Лондоне в 1984 г., дается развернутое толкование
компетентности как явления, которое «состоит из большого числа компонентов, некоторые из
которых относительно независимы друг от друга. Некоторые компоненты относятся к когнитивной
сфере, а другие – к эмоциональной. Эти компоненты могут заменять друг друга в качестве
составляющих эффективного поведения». Формируется компетентностный подход (Competence based eduсation – CBE) к образовательному процессу. Третий этап – 1990-2000 гг. – исследование
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компетентности как научной категории применительно к образованию, начинается с 1996 г., когда
вопрос о ключевые компетентности был поднят на международном уровне (ЮНЕСКО, Совет
Европы). В этот период определяются ключевые компетентности и продолжаются исследования
структурного и содержательного компонентов педагогического понятия, разрабатываются
определения отдельных ключевых компетентностей, интенсифицируются исследования в области
практического формирования компетентности во время осуществления учебного процесса.
Так, многие исследователи уделяют внимание формированию компетентности
педагогических работников (В. Баркасе, С. Демченко, Н. Элькин, В. Калинин, Н. Лесной, Л.
Тишакова и др.), будущих специалистов других специальностей (Л. Волошко, А. Губарева, Л.
Дыбкова, Л. Петухова, И. Чемерис и др.). Этап завершается принятием и публикацией
Европарламентом документа, в котором определяются ключевые компетентности и определяется их
основное содержание (2006 г.). Четвертый этап – начало XXI века. – характеризуется дальнейшим
разработкой содержательных и структурных компонентов отдельных ключевых компетентностей,
профессиональных компетентностей специалистов отдельных специальностей. Компетентностный
подход в образовании определяется некоторыми учеными как парадигмальний (Л. Орбан-Лембрик,
И. Зимняя и др.). Понимание основного содержания понятия «компетентность» у большинства
исследователей совпадает в основных чертах, и хотя исследования продолжаются, общий смысл
понятие можно считать сформированным [7, с. 243].
В Англии в определении «компетентности» сосредоточиваются не на личностных
характеристиках, а на свойствах самой деятельности. Главный вопрос, который решается в этом
направлении − какие главные элементы деятельности должны быть выполнены, чтобы считать
результат достигнутым, таким, который удовлетворяет заданные требования: «работники проявляют
компетентность в той мере, в какой их деятельность достигает или превосходит описанные
стандарты». Британские ученые под компетентностью понимают совокупность профессиональных
квалификаций, которые констатируют способность работника выполнять конкретную работу на
уровне, что его устанавливает стандарт, в диапазоне определенных обстоятельствах и в условиях,
если требования меняются. Как отмечает Л. Глазунова, британский подход к структуре
компетентности является четким отражением системы образования Великобритании, в пределах
которой существует национальный учебный план по подготовке молодежи и взрослых к
профессиональной деятельности на отдельных курсах [8, с. 43-49].
Компетентность может быть разного уровня. Минимальный уровень профессиональной
компетентности характеризуется преимущественно информационной компонентой – мобильностью
знаний (элементы идентификации, распознавания, воспроизведения, понимания, преобразования,
компоновки информации);
медиальный – дополняется гибкостью метода (элементы применения, переноса знаний и
способов действий, анализа и синтеза в поисковой деятельности);
максимальный – наряду с мобильностью знаний и гибкостью метода владения
характеризуется критическим мышлением (элементы оценивание информации, умение находить и
исправлять ошибки, элементы самоконтроля прочее).
В большой современной педагогической энциклопедии срок «компетентность» раскрывается
как измерение соотношения знаний, умений и опыта лиц определенного социальнопрофессионального положения реальному уровню сложности выполненных им заданий и решенных
им проблем. Сравнивая с термином «квалификация», включает помимо сугубо профессиональных
знаний и умений, относящихся к квалификации, еще и такие качества как инициатива,
сотрудничество, способность работать в группе, коммуникативные способности, умение учиться,
оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. [9, с. 216]
«Компетенция» в переводе с латинского «competentia» означает круг вопросов, в которых
человек хорошо осведомлен, обладает знаниями и опытом.
«Competent» (франц.) – компетентный, правоспроможний. «Competent» (лат.) –
соответствующий, способный. «Competere» – требовать, соответствовать, быть пригодным.
«Competence» (англ.) – способность (компетенция). Компетентный в определенной области человек
имеет соответствующие знания и способности, позволяющими ему обоснованно судить об этой
области и эффективно в ней действовать. Стоит отметить, что термин «competency» иноязычного
происхождения, есть различия в его переводе на русский языке и на таджикском. Именно этим
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объясняется существование схожих понятий: «компетентность», «компетенция», которые требуют
четкого разграничения.
В словаре иностранных слов компетенция (от лат. competere – добиваться, соответствовать,
подходить) – это круг полномочий какого-либо учреждения или личности; круг вопросов, в которых
кто-либо хорошо осведомлен». Как «знания и опыт в той или иной области» трактуется это понятие в
Большом энциклопедическом словаре.
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УДК 378
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ IT–ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВУЗЕ
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IT TECHNOLOGIES USED IN THE
UNIVERSITY
Аннотация: В статье рассмотрено новые методики, введённые для развития качественного
обучения, также игры и коллективные проекты для улучшения результатов исследований.
Применение эффективной образовательной деятельности,
использование информационно и
коммуникационной технология в сфере обучения было показано.
Abstract: In the given article, consider new method interred for development of the quality
education, also games and team projects for improving research results. Usage of effective educational
activities and informational and communication technologies in education sphere have been shown.
Ключевые слова: Новые методики, развития образовательной деятельности,
информационная и коммуникационная технология, обучение.
Key words: new methodic, development, educational activities, information and communication
technology, education.
Уже несколько лет практикуются новые методики, введённые для развития качественного
обучения. Так мы уже давно перешли от бумажной документации к электронной, что обеспечивает
удобство для родителей и учеников в процессе отслеживания успеваемости и позволяет наглядно
увидеть прогресс в обучении благодаря электронному журналу и дневнику. Так же помимо
электронных новшеств в нашу жизнь активно входят и различные методы обучения, игры и
коллективные проекты для улучшения результатов исследований учащимися. Те же самые проекты
которые помогают развивать в студентах такие качества, как поисковые (для поиска нужной
информации по нужной теме), реализационные (для создания и реализации, например, какого-либо
проекта), и качество общения (например, проект позволяет людям группироваться и развивать не
только учебные навыки, но и коммуникационные качество).
Информация – является то, что позволяет нам «владеть миром», другими словами, тот, у кого
есть знания и овладеет достаточным информации, то сможет, правит миром. Неспроста нам с детства
твердят о важности информации, ведь чем больше человек знает, тем шире его кругозор, и тем
большего он может достичь больших высот в своей жизни. Раньше доступ к информации был
ограничен, здесь и отсутствие сети Интернет, и цензура, а также запрет на определённые темы и
вопросы в обществе. Однако сейчас информация в открытом доступе, что позволяет любому легко
ею воспользоваться и применить её для своих нужд и дела. Таким образом, у нас есть возможность
свободно приобрести любую информацию, что помогает с легкостью внедрять новшества в сферу
образования на основе общедоступных данных.
Хотя, самым лучшим из всех известных и наиболее эффективных способов решения проблем
сейчас является информатизация образования. Совершенствование коммуникации среди наших
современных молодежь привело к прогрессу с обменом информацией. Появление новых
информационных технологий, которые связаны с прогрессом компьютерной техники и
телекоммуникационных сетей, позволило сделать качественную информацию и образовательную
среду как основу для совершенствования, а также разработки новейшей системы образования [1, 28].
Стоит отметить, что нынешнему поколению проще даётся усвоение информации ещё и за счёт
того, что она более доступна и открыта, также она весьма сжата и упрощена, что помогает усваивать
её более результативно. Информация в фильмах и презентациях, как считают многие поколение
учёные, усваивается лучше в отличие от огромного текста без графиков, картинок и какой-либо
визуальной составляющей.
Единственная цель технология как наука - является определение свода законов для
использования его на процесс занятия. Применение эффективной образовательной деятельности,
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которое требует меньше времени, и составляющие материальны, достичь определённого итога и
четкого результата.
Образование в начале нынешнего времени имеет специфические требования по
использованию разных технологий, потому что итог ориентирован на реальных людей. Отметим, что
степень алгоритмизации технологии образовательных операций возможно никогда не будет
сопоставима с промышленными производствами. Исходя из этого, стоит заметить, что наряду с
технологизацией нашей деятельности в сфере образования, как неизбежный процесс есть и такой
фактор, как гуманизация [3, 67-69].
Главная цель такого образования - это подготовка людей к постоянно меняющейся жизни в
современном мире. Суть этого тренинга в ориентации процесса образования на потенциале
индивида, а также в его реализации. Любое образование в современном мире должно разрабатывать
новое механизмы для инноваций, чтобы найти как можно больше творческих путей для решения
важнейших проблем, чтобы способствовать превращению творчества в основной аспект
существования человека.
Частое использование информационных и коммуникационных технологий позволяет нам
ускорить время на поиск и передачу информации, преобразование нашей мозговой деятельности,
чтобы автоматизировать работу людей. Доказан тот факт, что внедрение различных
информационных и коммуникационных технологий в производственную деятельность во многом
определяет успех абсолютно любой фирмы, будь то производственная компания, университет или
даже школа [2, 33-36].
Так, можем сказать, что в образовательном процессе наряду с традиционными способами
преподавания учебных дисциплин все активнее деятельности используются новые информационные
технологии, что способствует изменению самого способа подачи материала. Применение IT
технологий в процессе обучения студентов-гуманитариев повышает качество усвоения ими учебной
информации, делает процесс обучения более результативным и продуктивным, а также обеспечивает
рост и уровень мотивации к получению знаний теоретического и практического характера.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE FUNCTIONING OF THE SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION
Аннотация. Для изучение Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), необходимо
сначала изучить ее основные документы принявшие внутри организации, такие как - «Декларация о
создании Шанхайской Организации Сотрудничества» и «Хартия Шанхайской организации
сотрудничества». В данной статье, рассматривается обе эти документа и описывается основной суть
этих документов.
Abstract. For the study of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), it is necessary first to
study its main documents that have been adopted by organizations inside, such as the "Declaration on the
Establishment of the Shanghai Cooperation Organization" and the "Charter of the Shanghai Cooperation
Organization". In this article, both these documents are examined and the main essence of these documents
is described. Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Shanghai Five, UN, Conceptual framework
for the functioning of the Shanghai Cooperation Organization Abstract. For the study of the Shanghai
Cooperation Organization (SCO), it is necessary first to study its main documents that have been adopted by
organizations inside, such as the "Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation
Organization" and the "Charter of the Shanghai Cooperation Organization". In this article, both these
documents are examined and the main essence of these documents is described.
Ключевые слова: ШОС, «Шанхайской пятерка», ООН,
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Shanghai Five, UN,
Изучение концептуальные основы деятельности ШОС, необходимо нам проанализировать
важные документы подписанными внутри этой организации, которые формируют в себе основные
принципы и тезисов, касающиеся Шанхайской организации сотрудничества.
Главным документом, которые мы должны рассмотреть следует быть: «Декларация о
создании Шанхайской Организации Сотрудничества».
Рассматривая данную декларацию, можно констатировать тот факт, что это организация была
должна выходом в свет «Шанхайской пятерке» и что важными документами считались
«подписанные в Шанхае и Москве, соответственно, в 1996 и 1997 годах главами Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики, Киргизской Республики, Российской Федерации и
Республики Таджикистан соглашения об укреплении доверия в военной области и о взаимном
сокращении вооруженных сил в районе границы». «Декларация о создании Шанхайской
Организации Сотрудничества».
Предварительные цели и задачи организации были констатированы в этом документе, такие
как:
1) закреплением между странами-членами организации обоюдного доверия, добрососедства и
дружбы;
2) одобрение действенного взаимодействие между ними в торгово-экономической,
политической, научно-технической, образовательной, культурной, транспортной, экологической,
энергетической и иных областях;
3) взаимные усердие по содействие и обеспечению мира в пространстве, безопасности и
стабильности в регионе, созданию современного демократического, верного и здравого
политического и экономического международного порядка.
Таким образом, ясно, что функционирование организации не направлена главным образом к
сфере безопасности в отличие от «Шанхайской Пятерке». Так по документам видно, что такие сферы
как: торгово-экономическая, политическая, энергетическая, культурная и другие сферы. Но не
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обращая внимание на это «Шанхайская организация сотрудничества придает существенное значение
региональной стабильности и принимает все меры для стабилизации региона. Страны – члены
организации примут все меры по осуществлению цели Шанхайской конвенции о противоборстве с
экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом»
По нашему мнению нужно констатировать тот факт, что структура ШОС не закрепился
окончательно и может изменится в зависимости от времени и ситуаций как говориться в данной
декларации: «В целях расширения и интенсификации сотрудничества во всех областях по мере
необходимости возможно создание новых механизмов, помимо уже действующих механизмов
встреч руководителей соответствующих ведомств, а также формирование постоянных и временных
экспертных рабочих групп для изучения планов и предложений по дальнейшему развитию
сотрудничества» Декларация о создании Шанхайской Организации Сотрудничества.
Основные принципы ШОС совпадают с принципами ООН, это такие принципы как «взаимного уважения независимости», «принцип суверенитета и территориальной целостности»,
«принцип равноправия и взаимной выгоды», «принцип решения всех вопросов путем взаимных
консультаций», «принцип невмешательства во внутренние дела», «принцип неприменения военной
силы или угрозы силой», «принцип отказа от одностороннего военного превосходства в
сопредельных районах».
В декларации отмечается, что страны - члены ШОС придерживается принципа открытости и
готовы «развивать диалог, контакты и сотрудничество в любых формах с другими государствами и
соответствующими международными и региональными организациями». Здесь же указывается, что
состав ШОС не является зафиксированным и может «на основе консенсуса принимать в качестве
новых членов государства, которые разделяют цели и задачи сотрудничества в рамках
организации» Декларация о создании Шанхайской Организации Сотрудничества. Следовательно,
сейчас есть два государства-кандидата на вхождение организацию, к этому моменту им присвоен
статус страны-наблюдателя. Это страны Монголия и Иран. Также, в данном декларации
подчёркивается цели и задачи, к осуществление которых ШОС будет стремиться в дальнейшем, а это
такие задачи как: разработать долгосрочную программу многостороннего торгово-экономического
сотрудничества, создать конструктивных условия для торговли и инвестиций, а также подписать
соответствующие документы. Следовательно, целями данного документа является усилия по
дальнейшему развитию сотрудничества и разнообразие его форм между странами-членами на
двусторонней и многосторонней основе.
Совета национальных координаторов государств-участников - в декларации подчёркивается о
создании нового внутреннего органа, для которой ближайший задачей для которого будет
формирование и введение в действие «Хартии Шанхайской организации сотрудничества». И Хартия
должна будет «содержать ясное изложение положений о целях, предмете, задачах, направлениях
перспективного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества, принципах и
процедуре принятия в нее новых членов, юридической силе принимаемых ею решений и способах
взаимодействия с другими международными организациями».
Другим важным документом, который мы изучили, является «Хартия Шанхайской
организации сотрудничества». Учитывая выше сказанное о Декларации «Декларация о создании
Шанхайской Организации Сотрудничества». Этот документ не также, являются, более ясным и не
лежит в основе деятельности ШОС. «Хартия Шанхайской организации сотрудничества» состоит из
26 статей и оно более структурировано.
Вначале мы изучим статьи, в которых говориться о самой хартии. В статьи 21-26, которые
отражают порядок регистрации данного документа, его изменения в случае необходимости и т.д.
Следовательно, в статье 26 говориться, что «Настоящая Хартия в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций подлежит регистрации в Секретариате Организации
Объединенных Наций» Хартия Шанхайской организации сотрудничества. 7 июня 2002 года в СанктПетербурге была совершена регистрация и затем послано в Китайскую Народную Республику,
которым по статье 25 является депозитарий.
В статье 23 пишется, что текст хартии может быть изменен если это необходима: «по
взаимному согласию государств-членов могут вноситься изменения и дополнения. Решения Совета
глав государств о внесении изменений и дополнений оформляются отдельными протоколами,
которые являются ее неотъемлемой частью» Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Но
по отношению Хартии «не могут быть сделаны оговорки, которые противоречат принципам, целям и
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задачам Организации, а также могут препятствовать исполнению каким-либо органом ШОС своих
функций».
Также в хартии говориться о принципах, которых руководиться страны члены организации. В
Хартии эти принципы указаны шире. В статье 2, все принципы перечислены:
- взаимного уважения суверенитета,
- независимости,
- территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ,
- ненападения,
- невмешательства во внутренние дела,
- неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях,
- отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах;
- равноправия всех государств-членов,
- поиска совместных точек зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из
них;
- поэтапного осуществления совместных действий в сферах общего интереса;
- мирного разрешения разногласий между государствами-членами;
- не направленности ШОС против других государств и международных организаций;
- недопущения любых противоправных действий, направленных против интересов ШОС;
- добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из настоящей Хартии и других
документов, принятых в рамках ШОС».
Таким образом, видно, что функционирование организации, не может быть цели направлена
на какую-то противоправную или незаконную деятельность, также не противоречит никаким
демократическим принципам.
Вопросы принятия решений внутри организации в статьях 16 и 17 рассматриваются:
«Решения в органах ШОС принимаются путём согласования без проведения голосования и
считаются принятыми, если ни одно из государств-членов в процессе согласования не возразило
против них (консенсус), за исключением решений о приостановке членства или об исключении из
Организации, которые принимаются по принципу «консенсус минус один голос заинтересованного
государства-члена». Из только, что нами отмеченных станет понятным, что принятие стран членов
участие в обсуждение не обязательно: Решение могут принимать без участия одной страны, если
оно не заинтересовано в обсуждении проблемы. Органами ШОС ведется контроль над выполнением
обязательств берущих на себя стран-членов по осуществление настоящей Хартии, и других
функционирующих в рамках ШОС договоров и решений в пределах их компетенции.
В статье 21написанно, что сроки действия Хартии не ограничена: «Настоящая Хартия
заключается на неопределенный срок».
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УДК 81 `25
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИДИОМ В МЕДИА ДИСКУРСЕ
TRANSLATION PECULIARITIES OF IDIOMS IN MEDIA DISCOURSE
Аннотация: Статья посвящена особенностям перевода идиом в дискурсе в средствах
массовой информации. Будучи неотъемлемой частью медиалингвистики, дискурс СМИ определяется
как вербальная и познавательная деятельность в области средств массовой информации, которая
формирует глобальную картину мира. Язык медиа-дискурса характеризуется смесью разных стилей
и поэтому имеет особое значение для стилистических исследований, поскольку он создает
определенные лингвистические образы, отражающие политические, экономические и
социокультурные концепции. Материал для исследования берется из источников средств массовой
информации, написанных на английском языке, потому что, как язык международного общения, он
наиболее четко показывает динамику развития дискурса в средствах массовой информации.
Показано, что язык средств массовой информации является весьма образным из-за различных
стилистических устройств, например, метафоры, гиперболы, деформации идиомы. В результате,
если кто-то не понимает эти новые выражения, становится практически невозможно адекватно
интерпретировать информацию, указанную в тексте.
Abstract The article focuses on translation peculiarities of idioms in media discourse. Being an
integral part of media linguistics, media discourse is defined as a verbal and cognitive activity in the mass
media field that shapes the global picture of the world. The language of media discourse is characterised by
a mixture of different styles and is therefore of special importance to stylistic research since it creates certain
linguistic images reflecting political, economic and sociocultural concepts. The material for the study is
taken from the mass media sources written in English because, as the language of international
communication, it most clearly reveals the dynamics of media discourse development. It is shown that the
language of the mass media is highly figurative due to various stylistic devices, for example, metaphor,
hyperbole, deformation of an idiom. As a result, if one fails to understand these new expressions, it becomes
almost impossible to adequately interpret the information given in the text.
Ключевые слова: медиа дискурс, СМИ, перевод, дискурс, переводческие стратегий, виды
дискурса
Key words Media discourse, translation, types of discourse, translation strategies, mass media
Translation is used to transfer meaning from one language to another. A written or spoken SL text
will be exchanged by its equivalent written or spoken TL text. In most cases, however, we as translators can
not find the proper equivalent of some of the SL items. According to Culler (1976), languages contain
concepts which differ radically from those of another, since each language organizes the world differently.
The issue of translation of mass media has found its place in different research works. Media discourse and
media texts are not only a matter of linguistics knowledge, but also include movies, music, interview,
articles, news and so on. First of all, while translating the media texts the original text should keep national
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principals. Media discourse refers to interaction that takes place through a broadcast platform, whether
spoken or written, in which the discourse is oriented to non-present reader, listener or viewer.
Media discourse is one of the most common types of discourse. One of the factors of their
widespread popularity is that the exact definition of these types of discourse is unknown. Every scientist
contributes to the analysis and studies of types of discourse.
In understanding media discourse as various means of communication, it’s common to break the
category into two broad areas: written and spoken. Some examples of written texts include newspapers and
magazines. Articles found within these publications are individual examples of discourse, and
advertisements may be considered as one of its form of as well. Radio and television, on the other hand,
primarily rely on spoken speech, such as news broadcasts, though television outlets often make use of visual
tactics like location shots and sited interviews.
There is a generally accepted opinion that cultures such as Kazakh and English that are distant both
geographically and linguistically have nothing in common in terms of cultural expressions. Of course, there
are many expressions that can be defined differently depending on the domains in which they have occurred.
On the other hand, people from different cultures may perceive or express the same idiomatic expressions in
a different way.
Idioms are fixed and they cannot be translated when they are taken separately. To be able to
understand and translate idioms, one should first understand that specific culture as any culture can serve as
a mirror and carryinformation about the people belonging to that culture. In connection with that, translation
limitedness might occur. Ignoring connotative and denotative meanings of the idiomatic expressions during
translations might result in misinterpretation of the given culture.
According to Mona Baker media discourse can be translated using strategies, There are four types of
translation strategies will be illustrated by using some examples of idiomatic expressions in both English
and Kazakh languages.
А.Using an Idiom of Similar Meaning and Form. It is difficult to translate idioms as languages like
Kazakh and English do not always have an equivalent of a particular idiom which conveys the same
meaning. By using this strategy, the translator tries to find an idiom in the target language which is
equivalent to the source language both in terms of meaning as well as lexical items. Additionally, idioms
are culturally specific; they are unique and mostly untranslatable. Nevertheless, there are cases when two
cultures which are distant linguistically apply the same translation strategies. This strategy is hardly
achieved because languages differ radically in the way they identify a single concept. However, it is
regarded as the ideal strategy for translating idioms. In the example of. SL: Tokh eteri –(lit.) conclusion;
(fig.) the bottom line is. Olip sharshau – to be dead tired
B. Using an Idiom of Similar Meaning but Dissimilar Form. As Kazakh and English are different
linguistically, culturally and historically it goes without saying that the idioms or the cultural expressions
they use in their everyday speech without even realizing it can be rendered in the target language differently.
In this case the meaning of the target idiom is the same as that of the original idiom but the lexical items are
different. Here you are provided with some examples. SL: Ozi zhoktyn kozi zhok. Out of sight, out of mind.
Kolda bar altynnin kadiri jok. A bird in the hand is worth two in the bush. In the examples above, in order to
represent the same meaning, we make use of different lexical items. In comparison with Kazakhs, English
people have a different mode of life. Therefore, there isn’t any appropriate English equivalent that gives an
adequate translation of the idiom.
C. Translation by Paraphrase. This strategy is most commonly used in the process of translating
idioms in the cases that the translator cannot find any equivalents for the source idiom. Earlier in the article,
it was pointed out that when no equivalents exist, it is not a wise act to omit the whole idiom but to present
more clarifications on it. Because of the lexical or stylistic differences between the two languages, we will
not always have correspondence. We should elaborate more on the source idiom to transfer its meaning to
the target language. It is noted here that the given meaning would not be an exact equivalent or semantic
equivalent of the source idiom. Kharny khabakhtai -a person whose stomach resembles a steep slope, in the
sense that their stomach juts out, protrudes, etc. Sary kharyn aiel -(lit.)a yellow stomached woman; (fig.) a
woman that is elderly or old. Of course, by using this strategy we will face the danger of losing the intended
effect that the source language wanted to have on its audience. It will also lose the cultural significance. The
target readers would not have the chance of getting more familiar with the culture of the source language.
Mona Baker defines paraphrasing as "translating a source language idiom by giving its meaning in the target
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language. By using this strategy the impact of the idiom and its cultural significance will be lost (Baker,
1992, p.74).
D. Translation by Omission The time that there is no close match between the languages' items or the
time that the translator cannot find any equivalents, this strategy is used to completely omit the idiom from
the target text. When the idiom is very difficult even for the translator, he tries to eliminate the whole or part
of the idiom like the examples below: SL: Мен әңгіменің бас аяғын түсінбедім. I couldn’t make head or
tail of his talk. Оның жүйкесі мықты. She has nerves of steel. Ол жағымсыз сөздер айтты. She offered a
left-handed compliment. It is observed here that the translator has omitted some parts of the idioms and has
changed an idiomatic expression into a non-idiomatic sentence. So the significance of the words in the
source idiom is not transferred by the way the translator has translated them.
Conclusion
Translation of idiomatic expressions from Kazakh into English is a field that needs to be studied
thoroughly. Analyses of some Kazakh idiomatic expressions and their English translations show that though
these two languages have nothing in common, there are cases that Kazakh idioms can be translated into
English as idioms bearing the same meaning. Even in cases when there is no idiom having the same
meaning in both languages it is possible to give the general meaning by using other translation strategies like
word for word translation or explanation.
Nevertheless, the translator has to consider that wordiness which is the main characteristic feature of
these two translation strategies can make the translation unnatural and unreadable. Therefore, it is the task of
the translator to be aware of the main cultural and linguistic differences and search for strategies that will
help make the source and target texts in general, and idioms in particular,more similar. He needs to
understand the context in which the idiom has occurred as well. Therefore, we can conclude that the best
translation of a text or idiom depends on the translator’s decision.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПОВОДУ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В СССР В 20-Е
ГОДЫ
ON THE QUESTION OF THE MAIN THEORETICAL POSITIONS ON THE FORMATION
OF THE SOCIALIST SOCIETY IN THE USSR IN THE 20S
Аннотация. В статье идет речь о теоретических и практических задачах по нравственному
воспитанию человека в условиях создававшегося в СССР социалистического общества. Внимание
автора обращается также на особое значение нормативно правовых документов Советского
государства и прежде всего уголовного кодекса 1926 года для решения поставленных советской
властью задач.
Abstract. The article deals with the theoretical and practical problems of moral upbringing of the
person in the conditions created in the USSR socialist society. The author's attention is also drawn to the
special importance of the normative legal documents of the Soviet state and above all the criminal code of
1926 solving the Soviets tasks.
Ключевые слова: гражданская война, пролетариат, революция, социалистическая
законность, нравственное воспитание . меры социальной защиты.
Keywords: civil war, the proletariat, revolution, socialist legality, moral education . social protection
measures.
Введение
Двадцатые годы представляют собой совершенно особый период как в истории России, так и
в истории Великого Советского Проекта начатого большевиками в 1917 году. Противоречивость и
неоднозначность его в полной мере проявилась в первых практических попытках утверждения
установок революционной морали и нравственности у «нового человека» живущего и действующего
в обновленных гигантским революционным взрывом социальных, политических и нормативноправовых условиях.
«Человек социалистический» и пути его формирования
Однако, прежде всего, следует разобраться с господствовавшими тогда представлениями о
том, что собственно представляет собой этот самый «новый человек». В конкретном социальнополитическом плане его существование и деятельность чаще всего отождествлялась с
пролетариатом. На это вполне конкретно и в самой практической плоскости еще в конце 1917 года
указывал Ленин: «Чтобы стать господствующим классом и окончательно победить буржуазию,
пролетариат должен научиться этому, ибо сразу ему неоткуда взять такого уменья. А научиться надо
в борьбе. А учит только серьезная, упорная, отчаянная борьба. Чем более крайним является
сопротивление эксплуататоров, тем энергичнее, тверже, беспощаднее, успешнее будет подавление их
эксплуатируемыми. Чем разнообразнее будут попытки и потуги эксплуататоров отстоять старое, тем
скорее обучится пролетариат выгонять своих классовых врагов из их последних закоулков,
подрывать корни их господства, устранять самоё почву, на которой наемное рабство, нищета масс,
нажива и наглость денежного мешка могли (и должны были) произрастать.
По мере роста сопротивления буржуазии и ее прихлебателей растет сила пролетариата и
присоединяющегося к нему крестьянства. Эксплуатируемые крепнут, мужают, растут, учатся,
скидывают с себя «ветхого Адама» наемного рабства по мере того, как растет сопротивление их
врагов - эксплуататоров. Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за них сила
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числа, сила массы, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейного, честного,
рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего гигантского запаса энергии и
талантов так называемого «простонародья», рабочих и крестьян. За ними победа.» [ 1, c.194]
Стоит, однако, отметить, что при подобной постановке вопроса понятие пролетариат,
пролетарий приобретало самый общий, теоретический или даже символический смысл. В то время
как за ним фактически стоял предельно конкретный человек в массе своей не очень грамотный,
совсем недавно вышедший из деревни и даже сохранивший множество чисто крестьянских черт и
привычек.
Приведенные ленинские характеристики вполне приемлемы, если под пролетарием понимать
именно фабрично–заводского рабочего с надеждами на организованность, классовую солидарность,
коллективизм и сознательность которого было так много связано у русских большевиков.
С другой стороны пролетарий – это бедняк, люмпен, во множестве своих проявлений крайне
несимпатичный, а то и просто отталкивающий человек социального дна, ожидающий от новой
власти для себя справедливого места в обществе и своей доли в экспроприируемой «буржуйской
собственности». В русской революции, а особенно в гражданской войне случилось так, что именно
он, а не европеизированный, грамотный, политически и идеологически выдержанный рабочий,
оставивший на время завод и ушедшего защищать дело мирового пролетариата занял
главенствующее положение в системе пролетарского государства.
В условиях русской революции происходило своеобразное «перемещение» центра
противостояния старого и нового в сторону «вскрытия» всех самых жестоких латентных социальных
конфликтов, легализация гражданской войны. Революция лишала общество веками накопленной
морали, а человека – привычных устоев нравственности.
И здесь именно второе, изначальное понимание пролетария приобретало наибольшую
значимость в разворачивавшейся борьбе. Политическим проявлением этого было сознательное
разжигание классовой ненависти в наиболее простом, примитивном ее проявлении – ненависти
бедняка, неимущего, к богатому, причем, скорее к некоему его расхожему образу у которого надо
было обязательно любое принадлежащее ему отнять и поделить «по справедливости».
Формулируя основные политические цели в этой области, В.И. Ленин ставил следующие
задачи: « Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на
жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам,
тунеядцам и хулиганам. Те и другие, первые и последние – родные братья, дети капитализма, сынки
барского и буржуазного общества, общества, в котором кучка грабила народ и издевалась над
народом, общества, в котором нужда и нищета выбрасывали тысячи на путь хулиганства,
продажности, жульничества, забвения человеческого образа, общества, в котором неизбежно
воспитывалось стремление у трудящихся – уйти хоть обманом от эксплуатации, извернуться,
избавиться хоть на минуту от постылой работы, урвать хоть кусок хлеба каким угодно путем, какой
угодно ценой, чтобы не голодать, чтобы не чувствовать себя и своих близких недоедающими.
Богатые и жулики – это две стороны одной медали, это два главных разряда паразитов,
вскормленных капитализмом, это главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый
надзор всего населения, с ними надо расправляться при малейшем нарушении ими правил и законов
социалистического общества беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое
сентиментальничание в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом»[1
,с.203-204]
По их исполнении в основном в ходе гражданской войны
к началу 20-х годов стало
очевидным, что расчет на сознательное
самостоятельное творчество «освобожденного от
эксплуатации труда» по многим причинам не оправдался. Утвердившаяся в войне Советская
Власть должна была несколько по иному добиваться своих стратегических целей.
В условиях крайне озлобленного, обнищавшего, зачастую просто забывшего свой
человеческий облик общества, вставала как первоочередная, масштабная задача формирования того
самого сознательного массового строителя нового мира на которого так рассчитывали еще в первые
послереволюционные месяцы. Когда страшная цена классовой, гражданской войны была еще
неочевидна.
Существовало государство, декларировавшее себя в качестве рабоче-крестьянского, но
необходимо было создать его единою и единственную нормативно- правовую основу, сформировать
систему правил жизнедеятельности его граждан. Сделать это надо было таким образом чтобы это
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новое государство с помощью своих законов могло не только обеспечить порядок , стабильность и
дисциплину своих граждан, но и воспитывало бы их , обучало и ориентировало на принципиально
новые задачи социального развития. Более того, этому государству надлежало обеспечить
легитимность масштабного и величественного социального проекта- построения социалистического
а затем и коммунистического общества.
Считаю, что одним из важнейших, (если не самым важным) документом обозначившим эти
перспективы стал Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. Получилось так, что именно в нем наиболее
конкретно, понятно и в тоже время идеологически точно отразились важнейшие требования к тому
самому «новому человеку» во имя жизни и будущего которого разворачивался уже не в военной, а в
созидательной плоскости Великий Социальный Советский Проект ХХ века.
В исполнении стратегических задач проекта, как подчеркивал в своем докладе на собрании
московской коллегии защитников 21 декабря1933 года А.Я. Вышинский, законность, как и вся
система общественных отношений, рычагов, связей, приводов, является выражением, концентрацией
всех особенностей общественно-политического строя данного общества в руках рабочего класса,
осуществляющего свою государственную власть, строящего свое новое социалистическое общество.
Революционная законность и система учреждений, работающих на фронте революционной
законности, являются одним из рычагов, поднимающих человеческую культуру на более высокую
ступень исторического развития.
Речь неслучайно идет именно о культуре, подъем которой и должна обеспечить
революционная законность. Применительно к СССР 20-х годов под культурой в идеологически и
политически значимом понимании ее чаще всего имелась в виду культура элементарная, бытовая,
опиравшаяся на внутренние нравственные установки, иногда элементарно разводившая в сознании
людей представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Во многом внедрить это в сознание человека пережившего жестокую гражданскую войну,
выжившего в ней за счет бесчисленного количества больших и малых нравственных компромиссов,
привыкшего к повседневной вседозволенности выживания и должен был уголовный кодекс.
Показательны содержащиеся в нем масштабы предполагаемых преобразований в
представлениях людей о нормативных основах общественных отношений . Так общественно опасным признается в нем всякое действие или бездействие, направленное против Советского строя
или нарушающее правопорядок, установленный Рабоче - Крестьянской властью на переходный к
коммунистическому строю период времени.[5] Тем самым подобный переход приобретал силу
закона, превращался из мечты в реальную нормативную установку нового государства.
В комментариях УК РСФСР 1926 года Н.Ф. Кузнецова, подчеркивает, что принципиальной
особенностью первого социалистического УК явилось раскрытие впервые в мировой истории
уголовного законодательства материальной, т. е. социальной, сущности и назначения институтов и
норм Общей части. Защита рабоче-крестьянского государства и общества от преступных
посягательств четко и открыто объявлялась задачей УК. [5]
Зададим себе вопрос: « А что в реальности представляло собой это самое рабоче-крестьянское
общество, какова в реальности была его нравственная основа, внутренний мир субъекта, гражданина
зарождавшейся и намечавшей столь масштабные перспективы новой формации?» Отвечая на него.
следует вполне определенно иметь ввиду, что в силу многих обстоятельств внутренний мир
большинства тогдашних советских граждан очень мало соответствовал прямому решению
поставленных задач.
Это по большей части был мир людей доведенных реальностью выживания в условиях
революции и гражданской войны до уровня адаптации к действительности бродячей собаки, что
блестяще показал в своей фантастической провести М.А Булгаков. Предел мечтаний - угол в
теплом подъезде под лестницей и найденная на помойке кость с остатками мяса. Весь жизненный
потенциал, стремления и воля сосредоточены на элементарном выживании. Подчеркивает эту
параллель и «машинисточка» за которой наблюдает пес и в которой видит вполне «социально
близкий» персонаж.
Случай помогает
обрести вожделенное,
то есть
фактическую возможность
гарантированного физического существования. «Песий уровень» превращается в достаточно
удобный и комфортный, гарантирующий не только жизнь, но и позволяющий отстаивать некоторые
права и свободы и даже выражать протест. Здесь можно увидеть определенную параллель с
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«классовым пайком» периода военного коммунизма дополненным взятыми явочным порядком
правами и привилегиями «гегемона революции».
Однако внешняя более мощная сила решительно вмешивается в ситуацию. Установки
сформированного революционной элитой нового государства, своего рода «сверхволя» абсолютно
доминирующей силы свершает более значимую ситуационную революцию: живших чаще всего в
рамках глубоко традиционных представлений о мире, обществе и государстве рабочих, крестьян,
мещан и интеллигентов начинают превращать в активных и сознательных граждан СССР перед
которыми
ставят практические задачи
никак не соответствующие реальному массовому
миропониманию. Однако новой власти далеко не всегда приходит в голову необходимость
учитывать в своих действиях субъективные возможности и особенности социального опыта
подавляющего большинства реально живущих людей .
Сотворение Нового Человека как объекта воздействия элитарной революционной воли для
чистоты задуманного эксперимента требует не человеческой непредсказуемости, а преданности и
покорности. Но ее нет и в помине, как нет и общечеловеческого позитивного ценностного опыта в
люмпенизированном войной, одичавшем, привыкшем к насилию человеке, порожденном не
утопическими фантазиями, а реальностями, зачастую не менее страшной, чем война бытовой
повседневности. Разлом и конфликт возник там, где не ждали. Создатели новой социальной
альтернативы
ожидали сознательности, благоговения и покорности,
а
столкнулся
с
самостоятельным миром, стихийно, опытно, осознававшим инновационную природу своего бытия и
активно желавшем самоутвердиться исходя из внутренних своих ценностей и опыта.
Отсюда и вытекают стратегические воспитательные и созидательные задачи активно
решавшиеся в СССР 20-х годов прежде всего в сфере права, фиксирования и введения в практику
норм и законов с одной стороны еще достаточно мягких, чтобы не породить массовый протест
крайне опасный для еще не сложившегося советского государства с другой - несущих в себе
возможность многократного ужесточе6ния наказаний и введения репрессивных мер на основе
соответствующей корректировки ставших уже привычными законов.
Доказательством данного утверждения может служить практиковавшаяся в 20-е годы замена
в термина “наказание” термином “меры социальной защиты”, которые подразделялись на три вида:
меры судебно-исправительного характера (бывшее наказание); меры медицинского характера; меры
медико-педагогического характера. Первые применялись за преступления, вторые - к невменяемым
лицам, третьи - к несовершеннолетним в случаях замены наказания этими мерами. [ 2 ]
Объяснение этого сводилось к необходимости отмежевания от буржуазного уголовного права
с его пониманием наказания как кары и возмездия. По мере усиления репрессивных начал в
деятельности советского государства с середины 30-х годов “наказание” было восстановлено в своем
значении и терминологии. В санкциях издаваемых уголовно-правовых норм теперь было записано не
“влечет применение мер социальной защиты”, а “наказывается” или “карается”. [2]
Заключение
Именно таким путем и образом разворачивался в Советском обществе и государстве процесс
утверждения новых нравственных установок. На этом пути удалось достичь достаточно многого.
Однако сохранился ставший затем одним из источников падения советской системы своеобразный
разрыв между реальностью и текстом, между подлинными нравственными установками большинства
и теми, соблюдение которых гарантировалось репрессивным началом и приобретало со временем все
более и более оторванный от житейской практики ритуальный характер.
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