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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FEATURES OF SOCинявский О.Ю.IALIZATION OF Cинявский О.Ю.HILDREN OF PRIMARY SCинявский О.Ю.HOOL AGE IN THE
PROCинявский О.Ю.ESS OF FOLK MUSICинявский О.Ю. ACинявский О.Ю.TIVITIES
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможностей музыкально-фольклорной
деятельности как благоприятной среды для социализации младших школьников. В свете
современных тенденций глобализации, нивелирования этнической и национальной самобытности,
когда поиск культурной идентичности для детей и подростков становится проблематичным,
музыкально-фольклорная деятельность создает благоприятные условия для их успешной
социализации. Основу социализации составляет художественное народное национальное наследие и
активная творческая деятельность младших школьников по его освоению.
Abstract: The article is devoted to consideration of possibilities of folk music activities as a
favorable environment for the socialization of primary schoolchildren. In the light of contemporary trends of
globalization, the leveling of ethnic and national identity when the search for cultural identity for children
and adolescents is problematic, folk music activities creates favorable conditions for their successful
socialization. The basis of socialization is people's national artistic heritage and creative activity of Junior
schoolchildren for its development.
Ключевые слова: музыкально-фольклорная деятельность, социализация, народные традиции,
народное пение, фольклорный коллектив.
Key words: folk music activities, socialization, traditions, folk singing, folk group.
Введение
На современном этапе развития общества все более осознается важность проблемы
воспитания подрастающего поколения. Отчасти это связано с девальвацией общечеловеческих
ценностей, следствием чего является распространение в среде молодежи и подростков различных
общественных пороков. Одним из путей их решения является приобщение детей к системе
общекультурных ценностей через вовлечение в активную творческую внеурочную деятельность, что
оптимизирует процесс их социализации [7].
Создание условий для успешной социализации личности следует считать ключевым
требованием, предъявляемым сегодня к содержанию образования. Одним из вариантов выполнения
данного требования можно считать привлечение школьников, в особенности детей младшего
школьного возраста, к музыкально-фольклорной деятельности, организуемой во внеурочное время,
6

поскольку взаимопроникновение народного искусства в художественно-творческой деятельности
значительно расширяет возможности воспитания и развития личности.
Основной раздел
При обращении к истории народных традиций, становится очевидным, что опыт творческой
деятельности каждый ребенок получал в семье, в своей станице, хуторе. Дети принимали активное
участие в праздниках, где пели, плясали, показывая мастерство, удаль, сноровку.
Современные дети, к сожалению, получают очень небольшой опыт знакомства с народной
традицией и творческой деятельности в своей семье. Поэтому, именно детский фольклорный
ансамбль позволяет каждому ребенку, независимо от возраста, познакомится с местным и
общерусским фольклором, приобрести опыт творческой деятельности, реализовать индивидуальные
творческие способности. Именно в моменты переживания радости от совместной творческой
деятельности, на занятиях фольклорного ансамбля, ребенок ощущает свою общественную
значимость, нужность своего творчества и желание совершенствовать свое мастерство. Это говорит
о том, что в такие периоды успешно проходит процесс его социализации.
Необходимо отметить, что в народной культуре глубокая традиционность сочетается с
постоянным обновлением за счет вариантного исполнения, импровизации, живого творческого
вклада участников. Включаясь в подобную деятельность, ребенок начинает творить, самостоятельно
искать различные варианты напевов, движений под песню, эмоционально откликаться на
исполняемый им текст [1]. Такой процесс самовыражения, использования возможности показать
индивидуальные чувства и переживания, продемонстрировать сверстникам, педагогу и зрителю, а в
совокупности обществу, личное отношение к идее произведения. Это позволяет ребенку развивать
такие качества личности, как самостоятельность, коммуникативность, индивидуальность, даёт
участнику коллектива возможность выразить своё мнение, предложить для решения коллективных
задач свою помощь, проявить участие в общем деле. Такая регулярная практика способствует
успешному вхождению индивида в общество, что является основной целью социализации, как
психолого-педагогического процесса.
Знакомство, освоение, приобщение к народному опыту, народным традициям, фольклору, в
жизни детей вбирает в себя сохранение, передачу народных обычаев, традиций, знакомство с
жанрами устного и музыкального народного творчества и их практическое освоение, то есть,
социализирует подрастающее поколение. Такая многообразная и системная работа может
осуществляться в условиях разновозрастного детского фольклорного ансамбля, как творческого
объединения, на базе учреждения дополнительного образования. Становление и развитие которого
предоставляет обучающимся возможность получения социализации посредством получения опыта
осознанного творческого сотрудничества.
Проверка музыкальных данных и певческих способностей детей, пришедших заниматься в
самодеятельные фольклорные ансамбли, показывает, что яркие певческие голоса красивого тембра и
большого диапазона встречаются редко. В большинстве случаев голоса желающих петь находятся в
неразвитом состоянии, так же как и музыкальный слух. Чтобы снять с участников естественную
стеснительность, скованность, первые занятия посвящаются знакомству с коллективом, чтобы дать
возможность детям узнать друг друга. Созданию атмосферы доверия и доброжелательности
поспособствует непринужденная беседа с детьми на разные темы: какую музыку они любят слушать,
каких исполнителей знают и любят, приходилось ли им петь раньше в хоре или ансамбле. Эти и
подобные вопросы помогли выявить художественную ориентацию желающих петь, понять мотивы
их участия в фольклорном ансамбле, завязать с ними более тесные контакты, настроить на
дальнейшее сотрудничество.
Н.А. Бржезинская, анализируя систему занятий в фольклорном творческом объединении,
говорит о единстве культурно-образовательной и ценностно-смысловой среды, которое создает
основу для сотрудничества, сплочения коллектива, социализации детей [3]. Ценность таких занятий,
и прежде всего, их социально-психологических функций, заключается не только в результативной
стороне, но и в самом процессе творческого взаимодействия участников ансамбля разного возраста
при освоении фольклорного наследия.
Общепризнанно, что фольклор – это источник знаний о мире, о человеке, и, в тоже время,
средство формирования важнейших народных представлений о добре и зле, средство познания
родного языка, родной речи, через лучшие образцы народного искусства. Но кроме этого, фольклор
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формирует национальное мировоззрение, в центре которого всегда стоит ценность единства,
коллективизма, взаимопомощи, поэтому есть все основания считать освоение фольклорного
наследия благоприятным для успешной социализации ребенка.
Здесь чрезвычайно важен выбор художественно-творческого направления и определение
задач работы ансамбля, так как от того, насколько точно оно будет определено, зависит перспектива
всей последующей работы. Ведущее место для сплочения коллектива младшего школьного возраста,
налаживания сотрудничества и социализации его участников занимает изучение игрового фольклора,
который позволяет вовлечь в творческий процесс даже самых пассивных детей. Обучение младших
детей фольклорным играм можно поручить и старшеклассникам, что позволяет «снять» возрастные
барьеры и дать участникам объединения первоначальный опыт социального и творческого
сотрудничества, поскольку результат игры возможен только благодаря совместным усилиям.
Известно, что игра наиболее объективно выявляет ресурсы интеллекта, двигательный
потенциал, творческие задатки и характер, качество межличностных отношений детей друг с другом
(симпатии и антипатии). Для социализации младших школьников важно учитывать, что в игре
существуют два вида взаимоотношений – игровые и реальные. Игровые взаимоотношения отражают
отношения по сюжету и роли. Реальные взаимоотношения – это взаимоотношения детей, как
партнеров, товарищей, выполняющих общее дело. Следовательно, в игровой деятельности
возникают определенные формы общения детей, требующих от них такие качества, как
инициативность, общительность, способность координировать свои действия с действиями группы
сверстников, чтобы устанавливать и поддерживать общение, то есть, качества, которые можно
расценивать как показатели социализированности. Ведь для современных детей очень важно
чувствовать себя частью коллектива, верить в свою нужность и значимость. Поэтому с самых первых
занятий в фольклорном ансамбле традиционные народные игры являются неотъемлемой частью
деятельности.
Итак, социализация младших школьников не только интенсифицирует учебный процесс, но и
становится хорошим стимулом для формирования детского творческого коллектива. В качестве
важного условия, на наш взгляд, может выступать использование в процессе музыкального
воспитания фольклорного музыкального материала, бытование, исполнение, сохранение которого
имеет социальную укорененность и творческую коллективную природу.
Эстетика фольклора – это эстетика коллективного творчества, фольклор, как художественная
традиция целого народа, совмещает в себе отношение двух диалектически взаимосвязанных начал –
индивидуального и коллективного, где коллективность выступает в качестве формы проявления
традиций: традиция живет коллективностью, а коллектив объединяется традицией [4]. Это является
важнейшим механизмом социализации.
Условия бытования фольклора позволяют каждому исполнителю, как члену своеобразного
социального, творческого коллектива, максимально выявить свои творческие возможности,
способности. Именно так достигается внутренний динамизм фольклорной традиции, в которой
уравновешиваются такие важнейшие противоположности как устойчивость и изменчивость
(вариантность) [2]. И если коллектив в целом сохраняет основы традиций, стабилизирует их
жизненно важные параметры, то вариативность – достояние каждого входящего в коллектив
исполнителя, который, по определению, становится со-творцом. Произведение коллективного
творчества представляет общественную ценность и интерес не в силу его индивидуальности, а
напротив, потому что в нем синтезированы и выражены мысли, чувства и идеалы многих людей.
В свете проведенного теоретического исследования проблемы формирования детского
коллектива, мы обратились к такой форме, как творческая деятельность в детском музыкальнофольклорном ансамбле. Такой коллектив полностью отвечает не только коллективной природе
изучения и исполнения музыкального фольклора, но и обладает рядом отличительных особенностей,
важных для социализации младших школьников, к которым мы относим:
1)
устойчивое положение каждого члена фольклорного ансамбля, независимо от возраста,
знаний и опыта, поскольку все объединены общим делом, едиными творческими задачами, а
творческий результат может быть получен только при участии всех членов коллектива;
2)
отношение к творческому делу как личностно значимому для каждого члена
коллектива или для большинства, поскольку участие в фольклорном ансамбле продиктовано
исключительно желаниями и интересами детей, а не принуждением или необходимостью;
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3)
отношение к руководителю ансамбля как к наиболее опытному и умелому партнеру по
творчеству;
4)
отношение к группе открытое, товарищеское, так как в противном случае становится
невозможным совместное музыкальное творчество, невозможно достичь творческого результата;
5)
по отношению к себе – свободное проявление «Я», инициативность, что заложено в
вариантной природе музыкального фольклора, которая заключается в том, что каждый участник
коллектива является творцом, представляет в процессе коллективного исполнения свой,
импровизационный вариант напева;
6)
по отношению к «другому» – принятие как данности, уважение, дружба, поддержка,
сотрудничество.
Творческий детский коллектив, в особенности фольклорный, обеспечивает естественное,
защищенное вхождение детей в социум, обретение социального опыта жизни на уровне социальных
и культурных достижений без потери индивидуального своеобразия. В любой другой малой группе,
в ассоциации, кооперации, корпорации человек не находит такой степени защищенности и, в то же
время, такой степени свободы творческого проявления своего «Я», как это предоставляет ему
фольклорный ансамбль [3].
Кроме того, фольклорный коллектив представляет собой группу людей, объединенную
едиными ценностными ориентациями, согласованными с нравственными национальными идеалами
и традициями. Подобные ценности задают данной группе детей благоприятный психологический
климат, а общая цель высокого социального плана – сохранение и возрождение национальных
фольклорных традиций, - служит основой единения и формирующихся в ходе совместной
коллективной деятельности отношений сотрудничества, то есть – ответственной не только
творческой, но и социальной зависимости между членами группы. В связи с этим, фольклорный
ансамбль преобразуется в совокупный субъект, отличающийся способностью быть единым
организмом и выступать в социальном пространстве как некое автономное лицо, обладающее
способностью ставить творческую цель, осознавать мотивы, планировать и организовать творческую
деятельность и оценивать общий результат этой деятельности [6].
Заключение
В заключение следует обратиться к тем формам работы в детском фольклорном коллективе,
которые способствуют социализации младших школьников посредством формирования у них
навыков творческого сотрудничества. Прежде всего, назовем здесь групповые формы работы с
развернутым творческим компонентом, использование которых целесообразно по нескольким
причинам:
 при их выполнении нет условий, провоцирующих развитие соперничества (конкуренции)
внутри групп и между ними, поскольку конкуренция возникает в тех условиях, когда ход и
результаты работы можно сравнить с некоторым эталоном с позиций: правильно –
неправильно; лучше – хуже, а значит, автоматически происходит деление участников на
победителей и побежденных, успевающих и отстающих. Основным же критерием
творческой работы является то, что ее продукт оценивается прежде всего со стороны своей
уникальности или развития традиции, соответственно вопрос о первенстве в данном случае
лишен смысла и отсутствует почва для соперничества. Например, ни один из вариантов
подголосков не сможет служить эталоном, а оценивается с точки зрения вклада в общее
творчество;
 такая работа содержит необходимые предпосылки для формирования между ее
участниками отношений сотрудничества, поскольку имеется наличие общей цели;
возможность коллективно выполнить гораздо более сложную и объемную работу, чем
каждый из участников выполнил бы самостоятельно;
 это именно тот вид деятельности, который наиболее востребован в реальной жизни,
поскольку человек существует в социуме;
 подобная деятельность интересна детям и мотивирует их выполнение заданий, требующих
взаимодействия участников разного возраста.
Задания, направленные на обучение детей социальному взаимодействию и творческому
сотрудничеству, по мнению А.В. Ивановой, должны отвечать трем требованиям [5]:
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дружная и согласованная работа всех членов группы должна давать ощутимо лучший
результат, чем мог бы получить каждый из участников в одиночку;

требование разнообразных знаний и умений, всей совокупностью которых не владеет
ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом;

они должны быть направлены на развитие творческого мышления, где необходимо
генерировать максимальное количество оригинальных идей (подобные задачи способствуют обмену
мнениями между несколькими людьми).
Кроме того, содержание работы должно быть интересно детям, а задания должны быть
доступны им по уровню сложности. Чтобы работа над творческими заданиями приносила пользу и
одновременно удовлетворение, сложность материала должна находиться в зоне актуального
развития детей, т. е. задания должны быть посильными.
Таким образом, социальная и творческая деятельность, осуществляемая в детском
музыкально-фольклорном коллективе, в соответствии с субъектно-субъектным взаимодействием,
имеет результативные преимущества перед индивидуальной творческой деятельностью, которые
зависят от формы организации сотрудничества, от отношения обучающихся к совместной
музыкально-фольклорной деятельности. По своему содержанию, характеру, формам она наиболее
полно соответствует особенностям и потенциалу социализации учащихся младшего школьного
возраста в условиях детского творческого коллектива.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА КАНТИЛЕНЫ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ВОКАЛИСТОВ
METHODICинявский О.Ю.AL APPROACинявский О.Ю.HES TO FORMATION OF THE SKILLS OF Cинявский О.Ю.ANTILENA IN
THE TRAINING OF SINGERS
Аннотация. В статье анализируются распространенные методики вокального обучения с
точки зрения формирования ключевого вокального навыка – навыка кантилены. Многие
исследователи, педагоги и исполнители отождествляют кантилену с природой вокального
исполнения, однако, систематизация методов и приемов целенаправленного формирования навыка
кантилены до сих пор не предпринималась.
Abstract. The article examines the common techniques of vocal training from the point of view of
formation of key vocal skill – the skill of cantilena. Many researchers, educators and performers identify
cantilena with the nature of vocal performance, however, systematization of methods and techniques of the
purposeful formation of skills of cantilena has still not been made.
Ключевые слова: кантилена, вокальные навыки, голосовой аппарат, певческое дыхание,
звуковедение.
Keywords: cantilena, vocal skills, voice device, singing breath, maintaining sound.
Введение
Основным видом голосоведения в пении является кантилена, то есть плавное, связное пение.
«Пение», «распевание», «распев» – предполагают владение плавным переходом от звука к звуку [1].
Кантиленное связное пение считается основой вокальной музыки в любой национальной
композиторской школе. Однако систематизация методов формирования навыка кантилены при
вокальном обучении отсутствует. Это актуализирует анализ известных вокальных методик с точки
зрения теоретического и практического подхода к формированию навыка кантилены.
Основной раздел
Так, в работе Л. Дмитриева «Основы вокальной методики» подробно представлены сведения
о строении, психофизической функции и особенностях работы голосового аппарата, а так же
подробно и доказательно проанализирована природа кантилены и кантиленного пения. Автор
отождествляет пение на legato и кантилену: «связное, плавное кантиленное пение – это умение петь
legato, т. е. хорошо связывать ноты» [1].
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Однако необходимо отметить, что плавный переход от звука к звуку, без перерыва в звучании,
которым характеризуется пение на legato – это далеко не полное определение кантиленности
хорошего поставленного певческого голоса. В кантиленное пение как обязательный компонент
должен включаться: льющийся звук, обеспечивающийся устойчивым вибрато, а также правильное
певческое дыхание. Форсированный, либо наоборот, снятый с дыхания и «»зажатый» голос, не могут
обладать полноценной кантиленой. При правильном распределении дыхания, его становится
достаточно для пения относительно длинных нот.
Ведущим условием развития кантиленного пения, по мнению Л. Дмитриева, является
нахождение верной координации в работе голосового аппарата, при которой в голосе появляются
основные качества опертого, поставленного профессионального звучания и устойчивого вибрато [1].
Для того чтобы звучание имело кантиленный, певучий и льющийся характер, надо чтобы и вибрато
оставалось устойчивым при связном переходе от ноты к ноте.
В данной методике приводится большое количество упражнений с подробными
методическими рекомендациями.
Опираясь на исследования и наблюдения Л. Дмитриева, можно сделать вывод о том, что
качественная кантилена в пении достигается за счет скоординированной и грамотной работы
голосового аппарата и дыхания.
Еще одна интересная методика вокального обучения – это работа Н.Б. Гонтаренко «Сольное
пение Секреты вокального мастерства». В своей работе автор придает особое значение так
называемой «певческой установке» [2], а также упражнениям на релаксацию и освобождению от
мышечных зажимов в разных частях голосового аппарата с помощью физических упражнений. В
основном в таких упражнениях задействованы мышцы, участвующие в голосообразовании.
Кантилена не выделяется в данной методике как предмет отдельного направления работы,
однако, методика Н.Б. Гонтаренко ценна тем, что в ней содержится много упражнений для работы
над певческим дыханием. Считает, что голос польется сам, если избавиться от мышечных зажимов.
«Освободите голос, и он не будет бояться усталости, он польется, как вода из кувшина…» [2].
Именно такое качество певческого дыхания, на наш взгляд, обеспечивает кантиленное вокальное
исполнение.
Следуя методике Н.Б. Гонтаренко, можно избавится от зажимов группы мышц, которые не
участвуют в голосообразовании, что в результате приводит к освобождению голосового аппарата, а
значит и к льющемуся звуку, то есть, кантилене.
Большой популярностью среди исполнителей-вокалистов пользуется работа О. Сеффери
«Новая рациональная школа пения». Основной акцент в данной методике делается на
гимнастические дыхательные упражнения, разработанные на основе личных наблюдений автора и
лабораторных исследований с участием вокалистов различного уровня подготовки и с различными
вокальными данными. О. Сеффери предлагает использовать «абдоминальное глубокое» дыхание,
считая его наиболее верным и безопасным для вокалистов. Так же он считает, не менее важным,
особое положение гортани при пении для качественного и верного звукоизвлечения (чем выше нота,
тем ниже нужно стараться опустить гортань) [3].
Терминологически кантилена в данной работе не упоминается, однако автор постоянно
подчеркивает: «Гласные дают непрерывный звук, согласные – лишь короткий побочный шум,
поэтому первые имеют музыкальное значение и подчиняются тем же акустическим законам, что и
звуки любого инструмента» [3]. Здесь речь идет именно о кантиленном пении.
На основании фактов, подтвержденных многолетними исследованиями, наблюдениями и
опытом педагогической работы О. Сеффери, можно сделать вывод о том, что при верной
координации, взаимосвязанной и налаженной работе мышц гортани и дыхательных мышц, а также
при условии использования «глубокого абдоминального дыхания», возможно достичь наилучшего
звучания голоса – кантилены.
Заключение
Анализ ряда известных методик вокального обучения позволяет сделать вывод о том, что
имеющиеся теоретические сведения о феномене кантилены и навыке кантиленного пения опираются
на наблюдения, как за обучением начинающих вокалистов, так и за исполнительской деятельностью
мастеров классического вокала. В основном все педагоги предлагают для формирования навыка
кантилены упражнения на развитие и укрепление голосового аппарата и певческого дыхания, с
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обязательным условием их высокой координированности. Наиболее оптимальными для
формирования навыка кантилены на начальных этапах вокального обучения являются упражнения,
предложенные Л. Дмитриевым. На наш взгляд, целесообразно дополнить данную систему
упражнений контролем над верным положением гортани. Совокупность данных компонентов может
обеспечить качественный, льющийся, тембрально оформленный вокальный звук, характеризуемый
как «кантиленное пение».
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МУЗЕЙНЫЙ АСПЕКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СТЕПНОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
THE MUSEUM ASPECинявский О.Ю.T IN THE ACинявский О.Ю.TIVITIES OF THE STATISTICинявский О.Ю.AL Cинявский О.Ю.OMMITTEES
OF WESTERN SIBERIA AND THE STEPPE REGION IN THE SECинявский О.Ю.OND HALF OF THE XIX BEGINNING OF THE XX Cинявский О.Ю.ENTURY.
Аннотация: В статье рассматривается вклад статистических комитетов в сохранение
культурного наследия посредством организации при них музеев. Накапливая опыт работы в первой
половине XIX в., региональные центры статистического учета, начиная со второй половины, стали
играть важную роль не только в формировании статистического материала для управленческих нужд
и административных запросов, но и представляли собой очаги научно-просветительской
деятельности. Статистические комитеты Западной Сибири и Степного края, являясь фактически
единственными административно-научными учреждениями в регионе, создали благоприятные
условия для зарождения в своих недрах библиотек и музеев. С статье анализируются процессы
оформления музеев в Тобольском, Семипалатинском и Семиреченском статистических комитетах..
Abstract: The article examines the contribution of statistical committees to the preservation of
cultural heritage through the organization of museums. Accumulating their experience in the first half of the
nineteenth century, the regional statistical centers began to play an important role, starting from the second
half, not only in the formation of statistical material for administrative needs and administrative inquiries,
but also represented centers of scientific and educational activity. The statistical committees of Western
Siberia and the Steppen Kray, being in fact the only administrative and scientific institutions in the region,
created favorable conditions for the birth of libraries and museums in their depths. The article analyzes the
processes of registration of museums in the Tobolsk, Semipalatinsk and Semirechye statistical committees.
Ключевые слова: история, Западная Сибирь, Степной край, музей, социокультурная
деятельность
Key words: History, Western Siberia, Steppe region, museum, sociocultural activity
Особая роль в сохранении культурного наследия и в пробуждении общественного интереса к
изучению национальной культуры и истории принадлежит музеям, которые по самой своей сути
являются своеобразными научно-просветительными и исследовательскими центрами. На уровне
отдельных регионов страны становление и развитие музейного дела остается недостаточно
исследованной проблемой, поэтому изучение исторического опыта музейной деятельности
губернских и областных статистических комитетов представляется достаточно актуальным для
сегодняшнего дня.
Накапливая опыт работы в первой половине XIX в., региональные центры статистического
учета, начиная со второй половины, стали играть важную роль не только в формировании
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статистического материала для управленческих нужд и административных запросов, но и
представляли собой очаги научно-просветительской деятельности.
Существенными факторами, оказавшими влияние на этот процесс, явились развитие науки и
региональные потребности в сохранении исторического прошлого. Статистические комитеты,
являясь фактически единственными административно-научными учреждениями в регионе, создали
благоприятные условия для зарождения в своих недрах библиотек и музеев. Этому способствовали и
процессы модернизации в обществе и государстве, начавшиеся во второй половине XIX в. и
коснувшиеся всех регионов. Для интенсивного развития экономики, социальной и политической
сфер, успешного проведения преобразований необходим был все возрастающий и точный объем
статистических данных. Параллельно возрастающим запросам на статистический материал
осуществлялся процесс зарождения библиотек и музеев как центров сохранения и приумножения
культурного наследия. Одним из первых статистических комитетов Западной Сибири и Степного
края, в структуре которого был создан музей, являлся Тобольский статистический комитет. Начало
музею было положено в 1870 году. Находясь в командировке, секретарь Тобольского
статистического комитета И. Н. Юшков осуществил сбор предметов историко-этнографического и
археологического плана, что и положило начало Тобольскому музею, и в протоколе заседания
статистического комитета за 1870 г. была зафиксирована информация не только о Обдорской
ярмарке, но и о первых коллекциях музея [1, 154].
На очередном заседании Комитета в 1871 г. И. Н. Юшковым было отмечено, что «при
Тобольском губернском статистическом комитете положено начало музею». К концу 1871 г.
комитетом для музея было приобретено: шаманская рубашка из рыбьих шкурок; томра; лунд; чучело
сибирского тюленя; модель нарт; модель остякской лодки; модель самоедской лодки; раковина из
Обской губы; образцы озимой пшеницы и ржи, разводимой в с. Юганском Сургутского округа;
модель каюка; модель барки; модель парома; модель лодки-душегубки; чучело сибирского барсука;
землеройка; два попугая из Туркестанской области; голубая сорока оттуда же; засушенная черепаха;
голова пеликана; зуб ископаемого млекопитающего; коллекции костей мамонтовых; коллекция
образцов сибирских руд, почв и минералов. Говоря о музейной коллекции из 25 предметов, «не
бесполезных для ознакомления как с производительностью края по разным отраслям
промышленности, так и для изучения географии, истории и страны», отметим, что Юшковым были
осознаны и определены основное функции музея и его целевые установки [2].
В течение ряда лет коллекция музея значительно пополнилась и насчитывала несколько сотен
предметов по археологии, палеонтологии, этнографии и промышленному развитию края. Музей при
жизни И. Н. Юшкова неоднократно вывозил наиболее ценные предметы на выставки в СанктПетербург (1870 и 1876 гг.). В 1876 г. музей принял участие в работе II Международного съезда
ориенталистов. Представленная им коллекция находилась в западносибирском отделе и насчитывала
около ста экспонатов [3, 5]..
Она состояла из археологических и этнографических вещей. Западносибирский отдел по
полноте этнографических предметов занял на выставке первое место, а коллекция «обратила на себя
особое внимание всех европейских ученых». В этом же году Тобольский статистический комитет
принял участие в III международном конгрессе востоковедов, где была представлена большая
этнографическая коллекция музея. Она «содержала как подлинные предметы, так и научновспомогательные материалы (модели, фотографии, рисунки), которые отражали разные стороны
хозяйственной и промысловой деятельности, культуры и быта, традиционного мировоззрения,
изобразительного искусства и музыкального творчества коренного населения Тобольского севера
(обских угров и ненцев)» [4].
В ходе активной переписки с научными обществами из других регионов, в первую очередь, И.
Н. Юшковым, музеем был заложен механизм тесной взаимосвязи с общественностью. Это
способствовало актуализации и популяризации достижений региона и возможности находить новый
материал для музейных коллекций. На первых порах деятельности в музее концентрировалось
практически все, что касалось исторического наследия и сведений о регионе. Секретарем
статистического комитета предпринимались действия к приумножению коллекций. Так, в 1874 г. для
музея И. Н. Юшковым были приобретены череп мамонта, чучела песца, лисицы, колонка, белки,
трех горностаев, части кольчуги и медного оружия. В 1875 г. туда поступило 36 предметов по
местной этнографии, в основном пожертвованных почетными членами комитета Е. А. Рязанцевым и
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В. Т. Зенцовым. Также в музей поступали отдельные исследования и печатные работы. Так, самим И.
Н. Юшковым были переданы: «Краткий очерк промышленности и торговли в Тобольской губернии»,
«Прошедшее торгового дела в Западной Сибири», «Сибирские татары» [5, 17].
Со второй половины 70-х гг. XIX в. пополнение музея новыми предметами было
приостановлено вплоть до середины 1880-х гг., пока губернатором края не стал В. А. Тройницкий [6,
611]. Одной из важнейших причин задержки развития музея являлось отсутствие денежных средств
у Комитета, а музей оказался в трудной ситуации. Лыткин Н. писал, что «с 1877 г. по 1886 г.
поступлений никаких не было». Тяжелое положение музея было отмечено секретарем Тобольского
статистического комитета К. М. Голодниковым в 1893 г.: «В июле 1877 г. генерал-губернатором
Западной Сибири Н. Г. Казнаковым на должность секретаря Тобольского статистического комитета
назначен был я... В каком же виде привелось мне принять дела и имущество комитета с музеем, при
нем состоявшим? Дела растерханные, в беспорядке и некоторые без описей и неподшитые; вещи
музея, как, например, чучела зверей и птиц, погнившие и издававшие весьма дурной запах, равно как
и образцы разного рода хлебов, хранившиеся в деревянных ящиках. Все это хранилось в шкафах, на
окнах и по углам единственной комнаты канцелярии статистического комитета, где, кроме нее,
помещались еще библиотека, этого сумбура потребовалось немало времени». Фактическое состояние
дел музея требовало серьезного внимания как со стороны комитета, так и со стороны губернских
властей. До января 1886 г. музей находился при квартире статистического комитета, однако на
заседании, состоявшемся 16 января 1886 г., его сотрудники объявили о необходимости изыскания
для музея более удобного помещения и увеличения состава коллекций, которые, как говорилось, «в
последнее время не имели никакого приращения». По соглашению с членами Комитета эту заботу
взял на себя Н. А. Лыткин. Через некоторое время директор училища Тобольской губернии
предоставил музею одно из зданий Тобольской губернской гимназии. Но, хотя оно и было
приспособлено для музея, все-таки не удовлетворяло его потребностям. «Теснота помещения, –
отмечал позже Н. А. Лыткин, – не давала возможности привести предметы в надлежащий порядок и
распределить их по отделам, мешала осмотру коллекций посетителями, печи не могли полностью
протопить помещение, что вело к порче многих вещей». Новый начальник губернии В. А.
Тройницкий на заседании 29 сентября 1886 г. предложил «членам комитета приступить к подготовке
приближавшегося праздника – 300-летия Тобольска, и к этому приурочить сооружение отдельного
здания музея». Для решения этой проблемы В. А. Тройницкий организовал диалог с Тобольским
городским головою об уступке земельного участка, организовал сбор денег на строительство. Вместе
с тем члены комитета составили для сбора денежных пожертвований комиссию, состоявшую из
городского головы С. М. Трусова, действительного члена Н. А. Лыткина и члена-секретаря К. М.
Голодникова. За сравнительно короткое время к 1 января 1887 г. было собрано 3543 рубля, и это
позволило 4 июня этого же года, во время празднования юбилея Тобольска, совершить закладку
здания. 10 апреля 1889 г. оно открыло свои двери для посетителей. Одновременно продолжался
прием новых экспонатов в музей. В результате, как сообщалось в журнале членов-учредителей, к
началу работы музея его коллекции были настолько велики, что воспринимавшееся «сначала
громадным, вновь выстроенное здание наполнилось и не казалось пустым». Музей постепенно рос,
изменялся и стал «иметь отношение ко всем сторонам материальной и духовной жизни местного
населения...», но главная задача, как было отмечено в 1895 г. Н. Л. Скалозубовым, хранителем музея,
в докладе на общем годичном собрании членов комитета музея, оставалась неизменной: «Знание
своей страны есть сила, без которой народный труд не может развиваться и прогрессировать.
Накопление материалов и фактов для познания края – это первая священная задача музея».
При Акмолинском статистическом комитете музейная деятельность широкого развития не
получила, хотя были созданы предпосылки для формирования отдельных коллекций и материалов,
касающихся горных пород, «имеющих происхождение в области». В отчете секретаря Акмолинского
областного статистического комитета было отмечено, что в 1893 г. военный губернатор Н. И.
Санников передал ему для будущего музея небольшую коллекцию горных пород Акмолинской
области, разобранную М. А. Шостак. Однако новых шагов, направленных на создание музея, после
этого не последовало. Согласно журналу общего собрания Акмолинского областного
статистического комитета от 19 сентября 1911 г., исполняющий обязанности секретаря В. С.
Недашковский при разборе дел не обнаружил коллекции минералов, поступившей в 1893 г.
Несмотря на это, музейная деятельность при статистическом комитете не была свернута. Она носила
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пассивный характер, и большинство экспозиций было сосредоточено в самом Комитете.
Отпочкования музея как самостоятельной структуры от Акмолинского статистического комитета не
произошло. Деятельность Комитета ограничивалась преимущественно обязательными работами по
сбору статистических данных высылаемых в Министерство. Во многом это было связано еще и с
тем, что на территории области активная работа осуществлялась научными обществами и их
подотделами [9, 13].
Совершенно иначе была организована музейная деятельность при Семипалатинском и
Семиреченском статистических комитетах. Семипалатинский областной статистический комитет,
являясь фактически единственной организацией, ставившей одной из задач своей работы изучение и
исследование края, объединил в своем составе «любителей истории» и заложил благоприятную
основу для создания музея. Под руководством первого секретаря статистического комитета Е. П.
Михаэлиса, обладавшего солидным разносторонним образованием, в стенах комитета начали
собираться первые коллекции по археологии и зоологии. Сама идея создания музея была поддержана
председателем комитета – губернатором А. П. Проценко, что указывало на научную
заинтересованность со стороны губернской администрации. Подготовительные мероприятия по
организации музея заняли несколько лет. Этот период характеризовался накоплением опыта работы
и формированием актива комитета, от деятельности которого зависели многие направления
«необязательных» работ, в том числе и формирование музейных фондов. Открытие музея при
статистическом комитете состоялось 11 сентября 1883 г. В руководство музея вошли члены комитета
В. Н. Филиппов и М. И. Суворцев. Секретарем был избран Е. П. Михаэлис. Являясь секретарем
статистического комитета, он во многом предопределил научно-просветительскую деятельность
музея. Активное участие в жизни организованного музея принимали политические ссыльные А. А.
Леонтьев, П. Д. Лобановский, А. А. Блэк, Н. Я. Коншин, а также уездный судья П. Е. Маковецкий.
Свою лепту в развитие и деятельность музея внесли поэт Абай Кунанбаев, философ и писатель
Шакарим Кудайбердиев и прозаик Мухтар Ауэзов, проявляя личную заинтересованность в
приумножении коллекций. К середине 90-х гг. XIX в. в музее насчитывалось более 2000 экспонатов
по 414 наименованиям, относящимся к этнологии, археологии, зоологии, палеонтологии и горному
делу [10, 1]. Фонды музея пополнялись книгами изданий Академии Наук и Санкт-Петербургского
общества естествоиспытателей, что существенно их обогащало. Сложившаяся традиция обмена
изданиями позволяла приумножать библиотечные фонды при музее.
С начала 1890-х гг. статистический комитет приступил к сбору денежных средств на
строительство отдельного музейного и библиотечного здания. По данным за 1895 г. он перевел в
пособие Распорядительного комитета общественной библиотеки и областного музея 500 рублей. К 1
января 1896 г. собранная им сумма составляла 2316 рублей 30 копеек. Накапливая опыт в работе,
активно формируя коллекции, в 1896 г. Семипалатинский областной музей при поддержке
статистического комитета принял участие во Всероссийской промышленной и художественной
выставке в Нижнем Новгороде, где был отмечен двумя дипломами. Спустя два года, в 1898 г. по
просьбе Общества попечения о начальном образовании в г. Семипалатинске Комитет передал в его
распоряжение собранные средства на постройку здания для библиотеки и музея. Одновременно им
был передан и сам музей со всеми коллекциями, с оговоркой, что «комитет не будет выделять
обществу никаких денежных пособий». Недостаток денежных средств и музейных работников
существенно сдерживали его развитие.
Очередной этап в деятельности музея начался с 1902 г., когда был организован
Семипалатинский подотдел Западносибирского отдела ИРГО. Его исследовательская деятельность
по существу являлась продолжением научной работы областного статистического комитета. В то же
время являлась очевидной необходимость учреждения научной организации в области, которая
ставила бы своей задачей изучение края. Членам подотдела ИРГО удалось полностью
систематизировать музейные коллекции, которые, в свою очередь, были разделены на пять секций.
Проведенная работа во многом способствовала росту популярности музея среди населения. За
десятилетие с 1903 по 1913 г. число посетителей в год выросло с 720 до 2873 человек. Несмотря на
дальнейшее самостоятельное развитие, музей продолжал тесно взаимодействовать с областным
статистическим комитетом, при этом многие члены Комитета являлись сотрудниками музея. Ярким
примером взаимодействия является деятельность Н. Я. Коншина, секретаря статистического
комитета. Его исследовательские работы во многом предопределили основные направления
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деятельности музея. В целом, заложенная областным статистическим комитетом научнопросветительская основа благоприятно сказывалась на дальнейшем развитии музея. Семиречье,
несмотря на непродолжительное пребывание в составе Степного края (1882-1897 гг.), оставило
немалое наследие в организации и деятельности областного статистического комитета и созданного
при нем музея. Уделяя внимание «необязательным» работам, сотрудники осознавали, что возникла
необходимость создания музея в структуре Семиреченского областного статистического комитета,
впоследствии имеющего уровень областного. Накопленный ценный археологический,
этнографический, статистический материал, а также достижения в области промышленности и
сельского хозяйства способствовали созданию в регионе объективных предпосылок для сохранения
этого наследия. Неслучайно в одном из отчетов секретаря статистического комитета подчеркивалось,
что «степень точности статистических данных пропорциональна культурности изучаемого региона.
В особенности это справедливо в отношении такого малоизученного края как Семиречье». Массовое
накопление экспонатов в областном статистическом комитете привело к формированию
самостоятельных музейных фондов. В 1897 г. у членов Семиреченского областного статистического
комитета «возникла мысль учредить при нем Областной музей». Так, в отчете статистического
комитета за 1897 г. отмечалось: «В Семиреченском областном статистическом комитете был открыт
областной музей, в который вошли предметы, изображающие жизнь и быт населения с научной при
нем библиотекой».
Отдельная заслуга в развитии данного направления и систематизации музейных коллекций
принадлежала секретарям Семиреченского областного статистического комитета В. П. Кашкарову и
В. Е. Недзвецкому. Благодаря их стремлению сохранить культурное наследие региона
сформированный при статистическом комитете музей получил новое дыхание, что проявилось в
систематизации и выделении экспонатов по отдельным коллекциям и направлениям. Первоначально
был собран материал для изучения флоры и фауны, этнографии и сельского хозяйства, который
впоследствии был упорядочен. В отчете секретаря Комитета отмечалось, что «расстановки и
систематизации собранных коллекций любезно на себя взяли профессора Томского университета,
Киевского политехнического института, и члены Императорской академии наук во главе с Вицепрезидентом П. П. Семеновым».
Первоначально у Комитета не хватало собственных средств для организации музея, и помощь
ему была оказана со стороны Вернинского общественного управления, которое ассигновало в 1899 г.
только 200 рублей, а в 1900 г. – 100 руб. Отдельно подчеркивалось, что «сознавая значение
единственного во всей области музея, собрание уполномоченных признает помощь комитету из
городских сумм делом полезным и желательным». Формирование музейных коллекций при
Комитете началась задолго до выделения музея как отдельной структуры, но это не являлось
системной и структурированной деятельностью. Первыми жертвователями своих личных коллекций
стали члены статистического комитета Э. О. Баум и К. А. Ларионов. В то же время «в музей
передана была из естественноисторического кабинета при Верненской мужской гимназии коллекция
птиц в количестве 50 чучел».
Вступив в должность секретаря статистического комитета, Н. Н. Пантусов еще в 1896 г.
уделил пристальное внимание формированию музейных коллекций при Комитете. Им лично были
переданы собственные археолого-этнографические коллекции, 151 оттиск с несторианских
надгробных камней, рукописи своих научных работ и книги из личной библиотеки. По мере
пополнения музея экспонатами шел процесс оформления самостоятельных отделов. Так, одним из
первых представленных отделов был «Физико-географический». В нем содержались географические
карты Семиреченской области, геологические карты, таблицы главных горных высот,
многочисленные сведения о реках и их протяженности, фотографические снимки, многие
представители флоры и фауны, образцы почвы с научным определением ее состава, сведения о
климате, таблицы давления, ветров и температуры. Сформированный в отделе материал не терял
практико-ориентированной направленности. Сотрудники Комитета использовали различные
сведения при описании природно-географических особенностей области.
В связи с накопившимся материалом в самостоятельный был выделен «Этнографический
отдел». В него были включены таблицы народностей, населяющих Семиречье, и их расселение по
племенам, религиям и сословиям. Благодаря проявленной заинтересованности секретарей и
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отдельных членов статистического комитета к данному направлению, были модельно
реконструированы жилища, предметы одежды, домашней утвари, детские игрушки.
Самым многочисленным отделом по количеству экспонатов являлся сельскохозяйственный
отдел, который был представлен отдельными направления по сельскому хозяйству. Так, земледелие,
как подотдел заключал в себе сведения, касающиеся образцов культивированных почв, сортов
хлебных растений, врагов земледелия (отдельное внимание уделено образцам саранчи), образцов
печей для выпечки хлеба. Подотдел скотоводство содержал рисунки и чучела домашних животных,
образцы шерази и других продуктов, растений, употребляемых в пищу. Отдельно были
представлены образцы переработки продуктов скотоводства. В подотделе «Садоводство»
представлены сорта диких и культурных плодовых деревьев и образцы их плодов, отдельно
представлены образцы сушеных плодов. Подотдел «Огородничество» содержал сведения о моделях
ульев, продуктах пчеловодства, медоносных растениях. Отдельно были оформлены и представлены в
виде брошюр сведения о значении пчеловодства в жизни населения, списки крупных пчеловодств,
таблицы распределения пасек по области. Существенно дополняли данный отдел сведения по
хмелеводству – сорта дикого и культурного хмеля (в моделях) и шелководству – рисунки и образцы
листьев тутового дерева, коконы и шелковое производство, образцы шелковых материй.
Самостоятельно-экспозиционным отделом в музее являлся кустарно-промышленный отдел.
Здесь содержались образцы кустарной промышленности из различных местностей Семиречья:
изделия из железа, дерева, стали, волоса, кожи; орудия и машины, употребляемые кустарями; карта
области с населением, где процветали в области какие-либо отрасли кустарной промышленности;
модели наиболее типичных заводов и промышленных заведений; образцы продуктов заводской
промышленности.
Небольшим, но самостоятельным, являлся археологический отдел. Его экспозиция содержала
памятники старины (в их настоящем времени и по фотографическим снимкам), расположенные по
периодам, установленным археологией, и археологические карты области с нанесенными на нее
археологическими памятниками.
Научная систематизация коллекций способствовала развитию музея на качественно новой
основе. Привлечение общественности и административных структур позволяло увеличить
экспозиционные коллекции музея. В то же время недостаток денежных средств приводил в
затруднительное положение статистический комитет и сформированный при нем музей. Финансовой
поддержки от региональных властей практически не было. Секретарь статистического комитета В. Е.
Недзвецкий писал: «К сожалению, на устройство музея никаких средств от казны не отпускается и
все наличные коллекции составляют пожертвования любителей природы. Средства статистического
комитета также весьма ограничены и их едва хватает на печатанье изданий комитета».
Действительно, начиная с момента создания музея, его коллекции пополнялись за счет
пожертвований частных лиц, уездных начальников, учебных заведений, а также местных и
центральных учреждений. Однако, несмотря на это, музею была отведена важная научнопросветительская роль. Один из организаторов музея А. И. Иванов писал купцу Семиреченской
области: «Несколько лет назад статистическим комитетом преступлено к устройству областного
музея, с научною при нем библиотекой, который должен служить с одной стороны наглядным
показателем всех естественноисторических богатств области, сельского хозяйства, промышленности
и прочее; с другой – вспомогательным учреждением для лиц, занимающихся изучением прошлого,
настоящего и возможно будущего нашего края». Являясь чуть ли не единственным
просветительским центром, созданный музей в структуре статистического комитета во многом
являлся центром консолидации культурного наследия региона.
В целом, организация музеев и оформление музейных фондов при статистических комитетах
создавали благоприятную основу для социокультурного изучения региона и приумножения
«памятников старины». Развитие и поддержка музеев при статистических комитетах, несмотря на
возникающие сложности и противоречия, подчеркивали административно-научную значимость
региональных центров статистического учета и их вклад в популяризацию знаний о регионе.
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
PARLIAMENTARISM AND POLITICинявский О.Ю.AL REPRESENTATION
Аннотация: в данной статье мы исследуем вопрос, касающийся соотношения
парламентаризма и представительства. Так же проводится отличие политического представительства
от таких разновидностей, как административно-бюрократическое и властное представительство. На
примере показано, что парламенты могут и не выступать институтами политического
представительства. Делается вывод о том, что Российский парламент не укоренился в социальнополитической жизни общества за достаточно большой период времени.
Abstract: in this article we examine the question relating to the correlation between parliamentarism
and representation. So also is the difference of political representation from such varieties as administrativebureaucratic power and representation. The example shows that parliaments may not be the institutions of
political representation. It is concluded that the Russian Parliament is not rooted in the socio-political life of
the society over a sufficiently long period of time
Ключевые слова: парламентаризм, парламент, политическое представительство,
представительство, Россия..
Keywords: parliamentarism, Parliament, political representation, representation, Russia.
Особенностью России, как федеративного государства является двухуровневая парламентская
система. Парламентаризм в нашем государстве включает в себя не только палаты Федерального
Собрания, то есть Совет Федерации и Государственную Думу, а так же региональные парламенты,
которые на данный момент действуют в восьмидесяти пяти субъектах Федерации. Стоит отметить,
что в публикациях последнего времени исследователи стали обращать внимание на проблемы
связанные с парламентаризмом и представительством в условия активного развития гражданского
общества под высоким влиянием интернет-технологий[1, с.80-88; 10, с. 758].
Целью нашего исследования заключается в том, чтобы показать на примере Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, что становление Российского парламента – это еще далеко не
завершенный процесс. И так же стоит отметить, что институционализация парламента в России
остается одной из важнейших задач, возникших в современной обществе. Пока данная задача не
решена, мы не можем говорить о продвижении России к демократии. Многие ученые говорят о том,
что недостаточно закрепить в Конституции законодательный и представительный институт –
парламент, настоящие парламенты создаются и вместе с формирующейся демократической
культурой и ростом активности гражданского общества.
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Круг оценок современного парламента РФ довольно разнообразен, так они варьируются,
начиная от хвальбы, и заканчивая критикой. Так, председатель государственной думы 2011-2016
года С.Е. Нарышкин, характеризуя работу шести созыв Государственной Думы на одном из
мероприятий отметил, что объединяет все эти периоды «Среди ряда приоритетов, по которым идет
работа Государственной Думы шестого созыва: это повышение внимания к вопросам социальной
политики и развития экономики, это значительное укрепление институтов государства, это
модернизация политической системы и борьба с коррупцией, национализмом и экстремизмом,
наконец, это четкая линия на евразийскую экономическую интеграцию, на повышение роли России в
экономических делах».
Вместе с вышесказанным в научных исследованиях представлены мнения и выводы
исследователей Российского парламентаризма за период его существования. Так, проводя анализ
деятельности Государственной Думы РФ, Н.А. Карамышев выделял два основных периода в её
деятельности: к первому периоду он относил – 1993-1999 гг. и второй период это с 1999 года. На
первом этапе, который, как мы уже сказали, длился с 1993-1999 гг. Государственная Дума занимала
автономную позицию, а вот на втором этапе, который начался с 1999 г. она превратилась в
зависимый орган. «В годы правления Президента Б. Ельцина Государственная Дума сформировалась
как вполне самостоятельный орган власти, оппозиционирующий президенту в условиях
ухудшающейся социально-экономической ситуации. В то же время Государственная Дума третьего
созыва утратила свою оппозиционность и самостоятельную роль» [2, с.44].
Так же, некоторые исследователи отмечают, что нарастающий дисбаланс между
правительством и парламентом в пользу первого превращает парламент в орудие и проводник
интересов государственной бюрократии, и стоит отметить, что в период работы Государственной
Думы четвертого созыва данные тенденции укрепляют свои позиции, об этом говорил Российский
политолог А.И. Соловьев. Изучая политические изменения данного периода, российский политолог
О.В. Гаман-Голутвина высказывает данное мнение по этому поводу «сдвиг в расстановке сил внутри
парламента привел к существенному изменению его политического профиля: из оппонента
исполнительной власти Государственная Дума превратилась в ее преданного сторонника»[3, c. 7].
В данном случае, парламент, в деятельности которого «приоритеты смещены в пользу
бюрократии» утрачивает всю полноту функции общенародного представительства, а так же
перестает быть институтом политического представительства. В Европе политическое
представительство означало переход от административно-бюрократического или же властного, к
общенародному, то есть к представительству, где происходит координирование интересов
разнообразных социальных групп. Чтобы осуществлялся данный переход, необходимо создать
гражданское общество, как совокупности самоорганизующихся объединений свободных граждан.
Политическое отношение представительство это – не просто доверительные отношения между
людьми по поводу представительства и их интересов в институтах власти, а политическое
представительство – это отношения, возникающие между свободными индивидами по поводу
представительства их интересов по поводу действующей власти. Исходя из вышесказанного, понятие
«гражданин» приобретает глубокий политический смысл, где подчеркивается, что человек наделен
политическими правами и свободами.
Политическое представительство выступает одним из непосредственных способов реализации
гражданином своих непосредственных политических прав. Формируя парламент в форме института
представительства, свободные индивиды, то есть граждане проявляют себя в процессе его
становления, а так же функционирования в качестве совокупного политического субъекта. Так, без
общенародного представительства нет и народа, как политического субъекта.
Таким образом, соблюдение данных взаимосвязанных критериев свободы и права выбора
представительств, в сфере отношений, которые напрямую связаны с осуществлением власти на
уровне общества или более крупных социальных общностей, делают представительство
политическим. Политическое представительство – соглашение свободных граждан по поводу
воспроизведения своих интересов в структурах власти. По этому поводу известный политический
деятель Бернар Манен пишет, что представительное правление является сложной системой,
состоящей из нескольких элементов, где главным элементом является парламент и он может
существовать, но быть институтом политического представительства не может. Бернар Манен
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говорил, что «…выборы являются центральным механизмом данной системы», «и главным
институтом представительного правления являются выборы…»[4, c.15, 316].
Учитывая все вышеизложенное понимание политического представительства как института,
возникающего в процессе выборов свободными людьми, которые имеют право выбора, становится
понятным то, что не всякое представительство является политическим. Данный факт стоит отметить
и запомнить, поскольку часто политическое представительство смешивают с другими видами
представительства, не имеющих никакого политического содержания, например с властным или
административно-управленческим.
Так, различие властного и политического представительство четко проводит австрийский
теоретик Э. Фёгелин (1901-1985), а различие административно-управленческого и политического
представительства осуществляли отечественные умы, при рассмотрении представительных собраний
в процессе российской истории.
Оценки Государственной Думы в политических исследованиях, непосредственно как
института утратившего свою самостоятельность, не позволяет относить Государственную Думу к
политическим представительствам. В свою очередь Парламент РФ превратился в некую
разновидность подчиненных парламентов, которые характерных для авторитарных режимов.
Государственная Дума РФ встала наряду со странами СНГ, такими как Азербайджан, Узбекистан,
Казахстан, Беларусь, которые занимают маргинальное положение в политической системе этих
стран. Поглощение института парламентаризма исполнительными институтами, не позволяет занять
российскому парламенту должное самостоятельное место в системе разделения властей.
О том, что Государственная Дума отдаленна от институционального оформления в качестве
общенародного органа политической власти свидетельствует непостоянные оформления в качестве
общенародного органа политического представительства система ее выборов. Правила выборов
постоянно меняются и к сожалению не с целью их оптимизации. Выборы 1993, 1995, 1999 и 2003формирование Думы на основе смешанной избирательной системы, а 2007 и 2011 – на основе
пропорциональной системе, но сейчас, так же выдвигаются предложения по проведению выборов по
смешанной системе, так как пропорциональная не является выгодной для данного политического
режима.
Первый период, длившийся с 1993-2003 проходил, при 5% барьере, а второй период,
начавшийся с 2007 по 2011 год, характеризуется 7% барьером для партии. Стоит отметить, что перед
выборами в 2007 году требования были повышены к численности партии с 10 тысяч до 50 тысяч.
Сейчас же эта цифра понижено до 500 человек, но и в данном случае, не стоит говорить о том, что
это самый оптимальный вариант.
Режим Российской Федерации не решает вопросы принципиальные для становления
политического представительства, а именно о самостоятельном статусе Российского парламента, а
доверии к процедуре выборов. Результаты данной политики совершенно очевидны. Российский
парламент, с 1993 года так и не укоренился, не институционализировался в обществе. О данном
выводе свидетельствуют опросы, проводимые в 2013 году по репрезентативной всероссийской
выборке, которая проводилась среди городского и сельского населения в возрасте от 18 лет, в опросе
участвовало 1603 человека из 130 населенных пунктов 45 регионов страны, и он показал, что
большая часть населения отрицательно относится к работе Государственной Думы. Если же в году
россияне говорили о том, что стране нужна Государственная Дума, и об этом свидетельствует
положительный ответ 48% граждан из 100%, то в 2013 году положительный ответ дали только 38%
из общего числа.
Конечно же, деятельность парламента зависит от многих факторов. Способность парламента
реализовать свой представительский статус зависит как от профессиональных, так и нравственных
качеств депутатов, а так же степенью развитости общества. В данном случае остается актуальным
высказывание Дж.С. Милля, который еще в XX веке писал: «представительные учреждения
окажутся недействительными и будут служить лишь простым орудием тирании и интриг, если
большинство избирателей так мало заинтересовано в этой форме правления, что не желает даже
участвовать в выборах, или, если и подают голоса, то не руководствуются соображениями
общественного блага, а продают их за деньги или вотируют по указанию лица, от которого они
зависят, или того, кого они хотели бы по личным соображениям расположить в свою пользу. Такого
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рода избирательные собрания вместо того, чтобы служить действительной гарантией против дурного
управления, чаще всего бывают только придаточным колесом в его механизме»[5, с.8-9].
Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что гражданское общество, состояние
политической культуры народа и его представителей выступает наиважнейшими факторами
парламентаризма. Низкая гражданская активность населения благоприятно влияет на
бесконтрольное и беспрепятственное коррупционное поведение не только чиновничества, но и
депутатов в целом, что и влияет на негативное отношение граждан к депутатскому корпусу в целом.
Но все же, отметим, что Российское общество является традиционным и в большей мере
ориентировано на верховную власть, следовательно, институционализация Государственной Думы,
как органа политической представительства в России во многом зависит от политики верховной
власти.
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ОГАУЗ «САНАТОРИЙ «КРАСИВО»)
PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME
AMONG HEALTH Cинявский О.Ю.ARE WORKERS (FOR EXAMPLE, REGIONAL "SANATORIUM
"BEAUTIFUL")
Аннотация: Проблема эмоционального выгорания врачей и медицинских сестер актуальна.
Проведение мер направленных на развитие эмоциональной и психологической стрессоустойчивости, в
процессе работы, позволит препятствовать формированию «синдрома эмоционального выгорания», часто
встречающегося у медицинских работников. Использование психологических сеансов аутогенной тренировки,
релаксации и саморегуляции психического состояния позволяет быстро восстанавливать нервную систему и
работоспособность медицинских работников и предупреждать нервно – психические перегрузки, что
способствует профилактике синдрома эмоционального выгорания.
Abstract: The problem of emotional burnout of doctors and nurses is urgent. The implementation of measures
aimed at the development of emotional and psychological stress, in the process, will prevent the formation of
"emotional burnout syndrome", common among health care workers. The use of psychological sessions of autogenic
training, relaxation and self-regulation of mental States allows to quickly restore the nervous system and the health of
medical workers and prevent mental overload that promotes the prevention of emotional burnout syndrome.
Ключевые
слова: синдром эмоционального выгорания, медицинские работники, аутогенная
тренировка.
Key words: burnout syndrome, medical workers, autogenic training.
Вопрос сохранения квалифицированных медицинских кадров актуален и ему уделяется большое
внимание в современном здравоохранении. Особую значимость приобретает решение данной проблемы в
сфере здравоохранения в связи с задачами, поставленными в «Концепции развития системы здравоохранения
в Российской Федерации до 2020 г.»
Проблема эмоционального выгорания врачей актуальна на современном этапе развития медицины.
Популярность исследования данного вопроса стремительно увеличивается в связи с тем, что значительное
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количество высококвалифицированных врачей и медицинских подвержены эмоциональному выгоранию.
Проведение мер направленных на развитие эмоциональной и психологической стрессоустойчивости в
процессе работы, позволит препятствовать формированию «синдрома эмоционального выгорания», часто
встречающегося у медицинских работников. [1,167].
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – понятие достаточно новое для отечественной
психологии. СЭВ представляет собой состояние эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе. Развитие данного синдрома
характерно в первую очередь для профессий системы «человек – человек», где доминирует оказание помощи
людям. При выполнении работы в стрессовой обстановке наступает мобилизация внутренних ресурсов, что
может вызвать острые нарушения или поздние последствия. Согласно данным исследования возникновения и
развития стресса канадского физиолога Х. Силье на протяжении 3х первых лет воздействия факторов стресса
число острых состояний и реакций возрастает, а затем приобретает хронический характер [2, 45].
Изучению отдельных форм профессиональных деформаций у медицинских работников посвящено
немало исследований, однако они не до конца раскрывают сущность синдрома эмоционального выгорания,
следствием чего является дефицит научного знания о эффективных методиках его профилактики и
коррекции. В работе Бабанова С.А. выделены 3 типа работников, которым угрожает синдром выгорания [3,
135-140]:
-педантичный, характеризуется добросовестностью, излишней аккуратностью, стремлением добиться
образцового порядка;
- демонстративный – тип, стремящийся первенствовать во всем, всегда быть на виду;
-эмоциональный, включающий впечатлительных и чувствительных людей.
Одно из первых мест по риску возникновения синдрома эмоционального выгорания занимает
профессия медицинской сестры. Их работа предполагает ежедневное тесное общение с людьми, страдающими
различными недугами, требующими повышенной заботы и внимания. В таких условиях средний медперсонал
испытывает повышенное эмоциональное напряжение. Синдром профессионального выгорания у медсестер,
наступает быстрее, чем у врачей, в среднем на 5–9 лет. Генезис синдрома носит индивидуальный характер,
определяемый различиями в эмоционально - мотивационной сфере, социальных факторах, а также условиями,
в которых протекает интенсивная профессиональная деятельность человека [4, 230- 235].
В России было проведено исследование среди врачей и медицинских сестер, при котором выявлены
различия в развитии и выраженности синдрома выгорания у врачей и медсестер. Более высокий процент лиц с
максимально выраженной степенью выгорания определяется среди врачей, соответственно 33 % и 26 % среди
медсестер от общего числа.
Труд медицинских работников ответственен, требует выносливости, предполагает высокую и
постоянную психоэмоциональную нагрузку, а также необходимость принятия решений в экстремальных
ситуациях. [5,67].
Сама профессиональная деятельность медицинских работников предполагает эмоциональную
насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих стресс. Существует классификация профессий по
«критерию трудности и вредности» деятельности (по А.С. Шафрановой):
1. Профессии высшего типа - по признаку необходимости постоянной внеурочной работы над
предметом и собой (просвещение, искусство, медицина).
2. Профессии среднего (ремесленного) типа - подразумевают работу только над предметом.
3. Профессии низшего типа - после обучения не требуют работы ни над собой, ни над предметом.
Естественным будет отнести профессию врача и медицинскую сестру к профессиям высшего типа
именно по необходимости постоянной рефлексии на содержание предмета своей деятельности. Но, кроме
этого, нам хотелось бы выделить совершенно особую специфику врачебного труда. Труд большинства
медицинских работников осуществляется в таких условиях, что на них воздействует комплекс
неблагоприятных производственных факторов различной природы, нервно-эмоционального перенапряжения,
высокой ответственности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что синдром нервно-эмоционального перенапряжения
расценивается отечественными исследователями как качественно новое донозологическое состояние
организма, находящееся между нормальными физиологическими и пред-патологическими реакциями,
формирующими различные заболевания, особенно сердечно - сосудистой и нервной систем.
В связи с этим основной целью работы являлось научное обоснование методов коррекции
неблагоприятных функциональных состояний, приводящих к нервно-эмоциональному перенапряжению с
учетом уровня напряженности труда, проявления личностных особенностей и наличия пограничной
артериальной гипертензии.
В исследовании приняли участие 120 медицинских работников ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»,
санаторно – курортного учреждения здравоохранения. Сотрудники санатория, принимавшие участие в
исследовании были с различным стажем работы в санаторно – курортном учреждении здравоохранения. В
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штате санатория работает психолог. Санаторий располагает прекрасно оснащенными кабинетами психолога
для индивидуальной и групповой работы. Имеется возможность проведения компьютерного тестирования
сотрудников – в кабинете для индивидуальной работы. В кабинете психологической разгрузки можно
проводить релаксационные занятия и сеансы эмоционально – образной коррекции, и аутогенную тренировку.
Методики и техники выполнения автоматизированных профессиональных тестов, применяемых психологом
для исследования индивидуальных личностных особенностей
у клиентов
предназначены для
психологической диагностики испытуемого. Для решения поставленной задачи были использованы
психологические методики – оценка простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР),
психологический
личностный тест СМОЛ и тест оценки индекса тревожности Спилбергера - Ханина. Для профилактики
перенапряжения в условиях работы медсестёр и врачей, в качестве метода коррекции функционального
состояния было апробировано от 5 до 10 сеансов аутотренинга (АТ), 10 сеансов фантазийной релаксации и
эмоционально – образной терапии, которые проводились в комнатах психологической разгрузки.
Психологические исследования, с использованием тестов тревожности, в профессиональных группах
с высокой нервно-эмоциональной напряженностью труда выявили повышение личностной и ситуативной
тревожности у медицинских работников. Рационализация режимов труда и отдыха для работников
умственного труда предусматривает введение регламентированных перерывов различной продолжительности
в течение рабочего дня. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального
напряжения, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития мышечного
утомления было решено выполнять комплексы физических упражнений и занятия по саморегуляции
психического состояния. Медицинским сёстрам и врачам с высоким уровнем напряженности, во время
регламентированных перерывов и в конце рабочего дня, рекомендовалась психологическая разгрузка в
специально оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки), для занятий аутогенной
тренировкой, релаксацией, медитацией и эмоционально – образной терапией, под руководством психолога.
Среди эффективных способов коррекции функционального состояния организма определенный
интерес вызвало новое направление — релаксация в комнатах психологической разгрузки, оформленных с
использованием оригинальной цветовой установки. Апробация этого метода коррекции позволила выявить,
что при меньшей степени напряженности труда медицинских работников установлена положительная
динамика латентного периода простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) начиная с
5-го сеанса. При
этом снижение времени реакции к 5-му сеансу составило 10,4% относительно исходного уровня Р < 0,05), к 7му — 16,2% Р < 0,05), к 10-му — 13,7%
Р < 0,05). Нами получен положительный эффект
психофункцональной коррекции в комнате психологической разгрузки начиная с 5-го сеанса. Дальнейшее
увеличение цикла сеансов релаксации, саморегуляции психического состояния, способствует улучшению
функционального
состояния
ЦНС
для
лиц
с
повышенной
напряженностью
труда.
При коррекции состояния в комнате психологической разгрузки установлено, что среди сотрудников
санатория с повышенной сложностью труда под влиянием сеансов релаксации, эмоционально – образной
терапии, снижается численность медицинских работников с пограничной артериальной гипертонией, у
которых давление находится в пределах опасной зоны (140/90— 159/94 мм): с высоким систолическим АД от
1-го к 5-му сеансу — до 10,0%, с повышенным диастолическим АД — соответственно до 19,2%.
Установлено, что аутогенная тренировка является эффективным методом коррекции состояния
сердечно - сосудистой системы: у всех профессиональных групп медицинских работников независимо от
сменного режима работы и уровня напряженности труда наблюдалось снижение уровня систолического и
диастолического АД, имел место гипотензивный эффект. Исследования сердечно - сосудистой системы
выявили гипотензивную реакцию уже после 1-го сеанса аутотренинга.
Аутогенная тренировка сохраняла выраженный гипотензивный эффект независимо от степени
напряженности труда медицинских работников. Среди медицинских сестёр и врачей с нервно-эмоциональной
напряженностью труда установлен высокий процент лиц (87%) с выраженным уровнем тревожности, что
указывает на необходимость коррекции неблагоприятных функциональных состояний в процессе трудовой
деятельности. Наибольший положительный эффект по показателям сердечно - сосудистой системы был
установлен при использовании аутогенной тренировки. Во время 10-го сеанса, у медицинских работников,
при выполнении данного теста имел место одинаковый тип реагирования. После прекращения умственной
нагрузки, изученные показатели полностью восстанавливались до исходного уровня, что указывало на
достаточное обеспечение регуляции вегетативных функций. Таким образом, для медицинских работников с
высоким уровнем тревожности 10 сеансов аутогенной тренировки и релаксации достаточно для получения
положительного эффекта.
Анализ изменений результатов реактивной и ситуативной тревожности в динамике
10
сеансов коррекции в комнате психологической разгрузки с учетом личностных особенностей работающих, т.е.
уровня тревожности, выявил снижение реактивной тревожности в ответ на умственную нагрузку, более
выраженное у высокотревожных лиц. У работников с низким уровнем тревожности возрастание реактивной
и ситуативной в ответ на умственную нагрузку во время 1-го сеанса составило 18,6%, во время 10-го сеанса
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— только 6,8%, у высокотревожных — соответственно 21,0% и 23,%. У медицинских работников с высоким
уровнем тревожности отмечалась более выраженная реакция на умственную нагрузку в конце цикла занятий,
в комнате психологической разгрузки, чем у низкотревожных, что указывало на недостаточное обеспечение
регуляции вегетативных функций. Таким образом, оценка аутотренинга, релаксации, саморегуляции как
метода коррекции состояния тревожности позволила сделать заключение, что для лиц с высоким уровнем
тревожности достаточным количеством для получения положительного эффекта является 10 сеансов
аутогенной тренировки, релаксации, саморегуляции психического состояния и сеансов эмоционально –
образной терапии.

Выводы: Получены достоверные результаты о том, что медицинские работники наиболее
часто подвержены СЭВ. Это обусловлено особенностями профессиональной деятельности,
заключающейся в оказании помощи другим людям, уровнем высокой ответственности врача и
медицинской сестры за их здоровье и жизнь. У каждого медицинского работника должна быть
индивидуальная программа определения краткосрочных и долгосрочных целей профилактики
синдрома эмоционального выгорания. Это не только обеспечивает обратную связь,
свидетельствующую о том, что человек находится на верном пути, но и повышает долгосрочную
мотивацию деятельности, ориентированной на достижение краткосрочных целей - успех, который
повышает степень самовоспитания, снижает уровень реактивной тревожности. Использование
психологических сеансов аутогенной тренировки, релаксации и саморегуляции психического
состояния позволяет быстро восстанавливать нервную систему и работоспособность медицинских
работников и предупреждать нервно – психические перегрузки, снижать уровень ситуативной и
личностной тревожности, что способствует профилактике синдрома эмоционального выгорания
медицинских сестёр и врачей. Необходимой и базовой частью профилактики возникновения
синдрома эмоционального выгорания является личностная психологическая подготовка
специалистов «помогающих профессий». В результате длительной работы в медицинской сфере
часто происходит накопление сомнений, усталости или истощения. Но если наряду с этим, идет
процесс умножения знаний и совершенствование навыков в ходе профессионального обучения,
групповых занятий аутогенной тренировкой и эмоционально – образной терапией, то феномен
«сгорания» может быть успешно предотвращен.
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КОСМОЛОГИЯ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Cинявский О.Ю.OSMOLOGY OF ANCинявский О.Ю.IENT PHILOSOPHY
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия космология, предполагающем
изучение античной философии.
Abstract: The article is devoted to the concept of cosmology, involving the study of ancient
philosophy.
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Введение.
Космология - это область науки, которая изучают Вселенную как целое и космические
системы как её части. Первые наивные космологические представления зародились в далёкой
древности в результате попыток человека осознать свое место в мироздании. Для этих воззрений
характерны антропоморфизм и антропоцентризм. Процесс становления космологии происходил в
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математическим аппаратом, и техники, прежде всего, оптической, а также полным отсутствием
вычислительной, которые были свойственны той эпохе, некоторые гипотезы и догадки можно смело
назвать просто гениальными. Таковые и явились практической пользой для сегодняшней
космологии, образовав, в совокупности с математическими и физическими измышлениями, новую
науку, и став отправной точкой для её развития во времена Средневековья, Возрождения, Нового
Времени и по сей день.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ЗНАНИЙ О РЕГИОНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА ПО МАТЕРИАЛАМ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
LOCинявский О.Ю.AL HISTORY ACинявский О.Ю.TIVITY OF STATISTICинявский О.Ю.AL INSTITUTIONS AND POPULARIZATION OF
KNOWLEDGE ABOUT THE REGION IN THE SECинявский О.Ю.OND HALF OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX
Cинявский О.Ю.ENTURY ON THE BASIS OF MATERIALS OF WESTERN SIBERIA
Аннотация: В статье рассматривается краеведческая деятельность статистических учреждений
Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX века. Располагая огромным массивом разносторонней
статистической, этнографической, археологической информацией, статистические службы Сибири уделяли
большое внимание просвещению посредством издательской деятельности. Основными типами местных
изданий, в которых помещали свои труды региональные исследователи, были местные тематические и
юбилейные сборники, сборники трудов статистических комитетов, обзоры, отчеты, протоколы, а также
отдельные самостоятельные издания.
Abstract: The article examines the regional studies of statistical institutions in Western Siberia in the second
half of the XIX - early XX century. Having a vast array of versatile statistical, ethnographic, archaeological
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information, Siberian statistical services paid much attention to education through publishing. The main types of local
publications, in which regional researchers put their works, were local thematic and jubilee collections, collections of
proceedings of statistical committees, reviews, reports, protocols, and separate independent publications.
Ключевые слова: статистический комитет, издательская деятельность, Сибирь, обзор, отчет.
Keywords: Statistical committee, publishing, Siberia, review, report.
На современном этапе развития науки особенно важным представляется исследование проблематики
становления исторической науки в российской провинции в досоветский период, исследование проблем
зарождения и развития провинциальных научных школ и направлений. На рубеже XIX – ХХ столетий
специфическая форма научной традиции на местах получила наименование «краеведение». Причем сегодня
наблюдается значительное повышение интереса к историческому краеведению. В современных исследованиях
довольно часто обращаются к проблемам становления и развития исторического краеведения, к объектам его
изучения, сущностному содержанию.
В региональном масштабе самостоятельный интерес представляет сюжет, касающийся вклада и роли
статистических учреждений Западной Сибири в развитие исторического краеведения посредством
издательской деятельности во второй половине XIX – начале XX вв.
Располагая огромным массивом разносторонней статистической, этнографической, археологической
информацией, статистические службы Сибири уделяли большое внимание просвещению посредством
издательской деятельности, которая являлась едва ли не важнейшим видом научной работы статистических
учреждений. Направленность всех изданий статистических комитетов являлась фактически историкокраеведческого профиля. Верно было отмечено Н. В. Алексеенко «краеведение формировалось вокруг
печатных органов, детищем которого они были» [1, 115-131].
Основными типами местных изданий, в которых помещали свои труды региональные исследователи –
активисты статистических комитетов, представители региональной системы статистических служб, счетчики
отраслевого учета и члены общественных организаций, находящиеся в тесном сотрудничестве со
статистическими службами, были местные тематические и юбилейные сборники, сборники трудов
статистических комитетов, обзоры, отчеты, протоколы, а также отдельные самостоятельные издания [2].
Первую группу изданий, освещавшую текущую деятельность статистических служб представляли
«Отчеты», «Протоколы» и «Журналы» заседаний центров статистического учета. Они выходили
незначительным тиражом и распространялись только между членами комитета, в отдельных случаях
пересылались другим комитетам и научным обществам и учреждениям, с которыми существовали отношения
обмена изданиями. С течением времени это становилось постоянной формой взаимодействия. Данная форма
сотрудничества способствовала заимствованию опыта работы по организации и проведению тематических и
локальных обследований. В своем большинстве, эти издания предназначались для служебного пользования. К
сожалению, за период деятельности статистических комитетов в Томске, Тобольске, Акмолинске,
Семипалатинске и Семиреченске в фондах региональных архивов данной группы работ сохранилось немного,
причем большая часть представлена фрагментарно по разным годам.
Вторую группу изданий представляли «Обзоры», которые прилагались к ежегодному
всеподданнейшему отчету губернатора для Центрального статистического комитета Министерства
внутренних дел. Данное издание являлось системным. «Обзоры» губерний и областей представляли собой
научно-практическое, отчетно-содержательное издание. Оно пользовалось популярностью, как среди
чиновников, так и среди ученых, исследователей. Практическая сторона данного издания заключалась в
форменном представлении материалов по губернии или области. Данное издание содержало сведения по
таким вопросам как население, земледелие, народное продовольствие, промыслы, сельское население,
экономическое положение, промышленность, торговля, подати, повинности, городские доходы, городские
расходы, окладные сборы, губернские сборы, акцизные сборы, общественное благоустройство, почта,
телеграф, тюрьмы, пожары, здравоохранение, больницы, эпидемии, богадельни, приюты, народное
просвещение, учебные заведения [3]. Исходя из приведенных областей данное издание всесторонне
охватывало губернию (область).
Третью группу изданий представляли «Губернские и областные ведомости», а точнее их
«неофициальная» часть. Располагая разносторонним материалом, статистические комитеты предпринимали
попытки сделать статистические сведения открытыми для всех заинтересованных лиц. Так, циркулярами от 27
июля 1857 года и от 14 мая 1858 года было предложено Начальникам губерний печатать в «Губернских
Ведомостях» сведения «о ежегодном движении народонаселении в губернии, извлекаемые из метрических
книг духовной Консистории, и о населенных местностях губернии по данным, собираемым офицерами
Генерального штаба». Это предпринималось для составления точного понятия о состоянии губернии с
привлечением широкого статистического материала о народонаселении, промышленности и
производительных силах, где статистические сведения носили открытый характер в рамках социальноэкономического развития региона. Губернские и областные ведомости издавались регулярно [4, 202-205].
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Законом «Губернские ведомости» были предназначены, в первую очередь, для удовлетворения
административных потребностей, но как показала практика на местах, его исполнение было далеко от
идеальной модели, тем более в Сибири, где система управления существенно отличалась от центральных
губерний. Местные администраторы, прилагавшие усилия для поддержания этих изданий, стремились сделать
их удобными для управленческой деятельности, и были готовы нарушить законодательство, особенно это
касалось официальной части. Центральные власти знали об этом, но, понимая необходимость учитывать
региональную специфику, не пресекали формальные отступления от закона. Структура неофициальной части
зависела от позиции местных властей, редактора, общественных настроений в губернии и в стране. Так,
появление «Томских губернских ведомостей» и «Тобольских губернских ведомостей» в период либеральной
политики и активизации общественной жизни привело к тому, что неофициальная часть стала претендовать на
самостоятельность – существование в качестве самостоятельного отдела, тогда как закон отводил ей роль
части «второго отдела», т.е. небольшого дополнения к официальным решениям, касающихся региона.
Губернские ведомости, являясь официальным правительственным изданием, в «неофициальной» части
содержали уникальный материал о деятельности региональных статистических центрах. Они печатались
секретарем статистического комитета и отражали многие направления «необязательных» работ [6]. Данный
раздел был представлен несколькими направлениями (отделами) отчетности секретаря статистического
комитета. Первый отдел содержал сведения о личном составе комитета. Второй отдел представлен
денежными средствами, выделяемыми на организацию и деятельность статистического учреждения.
Самостоятельно в данном отделе была выделена отчетность о библиотеке комитета. Третий отдел был
представлен трудами комитета, которые делились на «обязательные» – прописанные положением и
«необязательные», имеющие научно-практическое значение в изучении региона. К категории
«необязательных» трудов комитетов Западной Сибири можно отнести публикации, касающиеся таких
вопросов как юридические обычаи старожилов, историко-географические заметки о крае, этнографическое
обозрение, а также материалы о путях сообщения, торговли, промыслах, образовании, и это далеко не все
аспекты затронутые комитетами [7, 299-302]. Развитие трудов этого рода и издание их в свет во многом
зависело от внимания к ним начальников губерний и областей, а также ученой деятельности членов
статистических комитетов, где заметный след оставили талантливые краеведы и исследователи,
общественные деятели Сибири П.М. Доринцев, И.Я. Словцов, П.Г. Головачев, А.А. Дунин-Горкавич, Н.Л.
Скалозубов, Н.А. Костров. Фактически «Ведомости» являлись оперативным изданием краеведческой
продукции. Языком цифр и документов краеведы знакомили читателей с состоянием экономики и культуры
региона. Но не только газетными публикациями характеризовалась их деятельность.
Четвертую группу изданий представляли «Памятные книжки». Важным шагом к распространению
статистической информации в губерниях и областях являлся циркуляр ЦСК МВД, с указанием
распространения статистических сведений в «Памятных книжках», где отмечалось, что «удобнейшим
средством к распространению статистических сведений является его публикация в «Памятных книжках».
Методически было рекомендовано прописывать, «ежегодно возобновляя и повторяя статистические сведения,
предназначаемые для Центрального статистического комитета; указывать сведения об административном
разделении губернии, как по ведомству МВД, так и по другим ведомствам с перечислением станов, округов,
волостей, приходов, с показанием мест их управления, числа жителей или числа дворов, взаимного
расположения и пространства (площади); о путях и средствах сообщения в губернии, с относящимися к ним
правилами и таксами; о податях и земских повинностях, приходящихся на разные сословия и местности
губернии, о годичном сборе тех и других; губернский адрес-календарь или список служащих в губернии лиц;
указывать количество земель, принадлежащих разным ведомствам с распределением их на производительные
и непроизводительные; представлять сведения о состоянии земледелия, сельских промыслов и фабричной
промышленности; о движении торговли и судоходства; о народном образовании, топографии и историческом
исследовании и описании городов и разных местностей губернии». По сути, это был первый статистический
сборник в системе губернских и областных правлений за исключением ежегодных губернаторских отчетов.
Первый выпуск «Памятной книжки» губернских и областных статистических комитетов Западной Сибири
был издан в следующей последовательности: «Памятная книжка Тобольской губернии» - 1860 г., «Памятная
книжка Томской губернии» - 1871 г., «Памятная книжка Акмолинской области» - 1887 г., «Памятная книжка
Семипалатинской области» - 1897 г., «Памятная книжка Семиреченской области» - 1898 г. Так, например, в
Томской губернии, в силу фактического отсутствия денежных средств первая «Памятная книжка» была
выпущена лишь в 1871 году в количестве 300 экземпляров, на что было потрачено 400 рублей серебром.
Памятные книжки менялись во времени и в каждой губернии и области имели свои особенности. В
наиболее полном виде они включали в себя четыре крупных раздела: адрес-календарь (перечень всех
губернских (областных) и уездных правительственных и общественных учреждений с их личным составом),
административный справочник (сведения об административном делении губернии (области), о почтовых и
телеграфных учреждениях, путях и маршрутах сообщения в пределах губернии (области), о промышленных и
торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и библиотеках, книжных лавках и
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типографиях, о периодических изданиях, выписываемых и издаваемых в губернии (области), списки
населенных мест, списки крупных землевладельцев губернии (области) и т.д.), статистический обзор
(статистические таблицы населения, землевладения, сельского хозяйства, данные по статистики судебной,
медицинской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, доходов и недоимок и т.д.) и научнокраеведческий сборник (источниковедческие, описательные, научно-исследовательские, археографические и
библиографические материалы). Все перечисленные элементы придавали «Памятным книжкам»
исключительную ценность и значение комплексных первоисточников для исторических (в т.ч.
генеалогических и биографических), географических, демографических, этнографических, краеведческих
исследований. «Памятные книжки» пользовались спросом, они охотно приобретались различными
ведомствами для работы, и книжными магазинами для продажи. Для сравнения, количество изданных
«Памятных книжек» по Томской губернии за 1875 год было 800 экземпляров, против 300 за 1871 год.
Для содержательной части «Памятной книжки» характерна была преемственность в тематике и
проблематике материалов. К тому же, сам тип продолжающегося научного издания предполагал наличие
долговременных программ исследовательской работы. Ярким примером этого является издание секретаря
Семипалатинского областного статистического комитета Н.Я. Коншина «Материалы для истории степного
края». С целью популяризации знаний многие «Памятные книжки», рассылались в библиотеки, научные
центры просвещения и региональные статистические комитеты.
Пятую группу изданий представляли научные периодические издания губернских и областных
статистических комитетов: «Труды», «Ежегодники», «Записки», в которых печатались результаты научноисследовательской работы, чаще всего краеведческой тематики, представителей региональной статистической
системы. В основном это были целостные оригинальные научные издания, в которых представлено развитие
определенной тематики и проблематики, характерной для постоянного круга авторов. Данная группа изданий
была не многочисленной. Содержательной частью данной группы являлись отдельные издания исторических,
археологических, этнографических и других научных брошюр и книг. Они издавались небольшим тиражом и
не всегда регулярно.
Серьезное внимание изданию научных работ уделяли секретари статистических комитетов, которые
выступали и как авторы, и как корректоры, и как редакторы. Ярким примером издательской и научноисследовательской деятельности являются работы секретарей: Н.А. Кострова (ТомскийГСК), К.М.
Голодникова, Дмитриев-Мамонова, (ТобольскийГСК), В.Е. Недзвецкого (СемиреченскийОСК), И.А. Козлова,
Н. Домнина (АкмолинскийОСК), Н. Коншина (СемипалатинскийОСК).
Так, в 1866 году Н. Костровым были изданы историко-статистические описания г.г. Томска, Кузнецка,
Нарыма, Бийска, Каинска, Колывани и других местностей Томской губернии. Кроме этого, публиковалось по
10 записок в месяц, заключающих в себе статистику городов, а также различные статьи. В 1866 году вышла в
свет его статья «О Чулымских инородцах», содержащая разнообразный историко-этнографический материал.
В том же году другим членом комитета Гавриилом Заводовским было составлено этнографическое описание
об «Алтайских инородцах».
В 1868 году Николем Костровым была издана брошюра «О путешествии по Томской губернии Его
Императорского Величества Государя Великого Князя Владимира Александровича в июне и июле месяцах
1868 года». Год спустя, он публиковал записки: «О раскопках старинных монет на Алтае», «О разливе реки
Томи в 1804 году», «Об открытии Томской губернии в 1804 году», «О состоянии городов Томской губернии в
1804 г., 1805 г.».
Не уступал в количественном и качественном отношении по изданию печатной продукции и
Тобольский статистический комитет. Отдельное внимание уделялось таким проблемам как юридические
обычаи старожилов, историко-этнографические аспекты, отдельные сюжеты жизни и быта населения.
Несколько уступали в издательской деятельности статистические комитеты Степного края, что объяснялось
более поздним их оформлением, да и не всегда секретари уделяли должное внимание «необязательным»
работам.
На печатание исторических трудов статистических комитетов выделялась одна четвертая - пятая часть
от всех средств, выделяемых на его нужды, что свидетельствовало о системной поддержке издательской
деятельности статистических учреждений.
Организованная научно-историческая деятельность в регионе путем подготовки и издания
тематических научных сборников была важным направлением в развитии историко-краеведческой
деятельности. Следует отметить, что регион обладал значительной спецификой в рамках научно-исторической
направленности.
В целом издательская деятельность была характерна не только для региональных центров, но и его
округов. Значительным событием в общественной и культурной жизни Алтайского (горного) округа явилось
появление в 1890 г. историко-статистического сборника «Алтай», в который вошли работы ссыльных
народников П.А. Голубева, Н.М. Зобнина, И.Е. Овсянкина, охватывающие все стороны жизни округа XIX века.
По словам ссыльного народника Сергея Порфирьевича Швецова в сборнике содержался «материал свежий и
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детальный, умело подобранный и разработанный целой группой лиц, среди которых главное место
принадлежит самому Голубеву». Именно Петр Александрович Голубев, ссыльный народник, был
составителем, редактором и основным автором сборника. По приезду в Барнаул, он окунулся в общественнопросветительскую жизнь, что дало существенный толчок к систематизации историко-статистического
материала. Им написано было более 20 статей, посвященных вопросам народного образования, арендного
хозяйства Кабинета, землевладения, скотоводства, торговли и др.
Шестую группу изданий представляли отдельные самостоятельные публикации по отраслям
статистического учета региона, в основном это были работы переселенческих районов представленные в
форме отчетов и обзоров. Данные материалы содержали сведения такого рода как о бразование
переселенческих участков, ход водворения переселенцев, оставление переселенцами мест водворения,
водворение поселенцев в сторожилые общества, выделяемые ссуды на домохозяйство, неустроенные
переселенцы и т.д. Формируемые сведения по губерниям и областям отраслевого характера являлись
практикоориентированным материалом и чаще всего предназначались для служебного пользования.
Таким образом, занимаясь издательской деятельностью, региональные статистические службы ставили
перед собой следующие задачи: курс на издание разнообразного краеведческого материала и вторая – этот
материал должен стать источником и частью всестороннего описания региона. Формируемые сведения
статистическими учреждениями находили свое выражение в различных изданиях – «Губернских и областных
ведомостях», «Обзорах», «Памятных книжках» и отдельных самостоятельных работах. Его представление
имело как практическое значение, так и научно-просветительское. Издательская деятельность статистических
учреждений способствовала широкой актуализации сформированного материала о регионе и развитию
краеведческих начал.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ЧАСТЬ РЕАЛЬНОСТИ.
VIRTUAL REALITY AS A PART OF REALITY.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия виртуальной реальности в
гуманитарном аспекте, предполагающем изучение виртуальности в философии, психологии и других
сферах. Объясняется понятие термина «виртуальная реальность», анализируются его качества и
принадлежность этих качеств к другим реальностям.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of virtual reality in the
humanitarian aspect, involving the study of virtuality in philosophy, psychology and other spheres. The
concept of the term "virtual reality" is explained, its qualities and belonging of these qualities to other
realities are analyzed.
Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальность, виртуалистика, философия.
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Введение.
Сегодня, в условиях продвижения современных технологий, появляется интерес к явлению
виртуальной реальности и его взаимодействию с реальностью социальной. Собственно поэтому
изучение этого феномена является одним из течений в современной философии. При возросшем
внимании к данному вопросу, не удивительно, что понятие «виртуальная реальность», возникшее в
области компьютерных технологий, стало употребляться во многих сферах науки и культуры, в
научных работах и в быту. Отсюда и появилась неопределенность, порой противоречивость его
объяснения и нужда философского осмысления, изучения ее онтологического статуса,
антропологических и социокультурных оснований, что позволит по-новому взглянуть на
современное общество.
Внедрение современных технологий в самые различные, ранее недосягаемые для них сферы
жизни не только помогает разрешить значительное количество существующих проблем, но и
порождает множество новых. Изучение особенностей виртуальной реальности с гуманитарной,
философской стороны способно внести весомые коррективы в их решение.
Основная часть.
П.Е. Солопов предпринимает попытку формулирования общего определения виртуальной
реальности, предлагая ее рассматривать как отражение отражения [1]. Этот метод основывается на
теории отражения, а, значит, может и должен интерпретироваться в терминах информационного
подхода. Однако П.Е. Солопов не применяет его в качестве метода познания, что и не позволяет ему
увидеть общее, типическое между столь разнородными явлениями, как виртуальные частицы и
психика человека.
Рассмотрим подробнее термин «виртуальная реальность», что он значит и какие качества
имеет такая реальность.
«Виртуальная реальность» означает реальность, существующую как в теоретически
возможном состоянии, так и в действующем, сущем состоянии. Слово «виртуальный» произошло от
латинского virtus, имеющего четыре значения: первое значение это какая либо польза, духовная
ценность; второе - некая действительная реальность, третье - некий артефакт, и, наконец,
«виртуальный» - синоним нереального, возможного, мнимого.
Часть
философии,
которая
занимается
изучением
виртуальности,
называется
«виртуалистика». В отличие от подхода, предполагающего единственно возможную реальность природную, виртуалистика применяет подход, предусматривающий множество реальностей.
Как писал
Николай Александрович Носов: «Виртуальная реальность - реальность,
независимо от ее сущности (физическая, геологическая, психологическая, социальная, техническая и
проч.), имеющая следующий ряд свойств: порожденность, актуальность, автономность,
интерактивность» [2]. Рассмотрим каждое из свойств по порядку.
Свойство «порожденность» означает, что виртуальная реальность представляется результатом
деятельности какой - либо другой реальности, сторонней по отношению к ней. Поскольку
«порожденность» это атрибут всей Вселенной, так как сложно назвать реальность, не порожденную
другой реальностью. Значит «порожденность» это качество не только виртуальной, но и любой иной
реальности.
Качество «актуальность» означает, что виртуальность существует своевременно, только здесь
и сейчас, пока существует порождающая реальность. Это свойство скорее не «виртуального», а
информации, т.к. она проявляется в результате взаимодействия, когда для «виртуального» остается
способ существования информации вне взаимодействия.
Что касается «автономности», то это означает наличие в виртуальности своего времени,
пространства и законов существования. Этот атрибут так же относится скорее к информации,
поскольку информационная реальность находится вне времени и пространства.
«Интерактивность» означает, что виртуальность способна контактировать с остальными
реальностями, независимо от них.
Хотя мысль, предложенная Н.А. Носовым оригинальная, указанные им качества
виртуальности относятся не только к ней, но и к другим реальностям, таким как психическая,
идеальная, субъективная (порождающая), что затрудняет постижение природы самой виртуальной
реальности.
Заключение.
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Проанализировав виртуальную реальность как явление науки и техники, позволительно
сказать, что вопрос виртуальной реальности очень важен, так как она тесно контактирует с азами
человеческого существования и присуща всем сферам жизни. В результате того, что виртуальная
реальность является неотъемлемой частью нашей будничной жизни, у пользователей, уделяющих ей
большое количество времени, возникают новые интересы, цели, установки и ценности, напрямую
связанные с этим явлением.
Углубленное и многогранное исследование данного явления открывает новые перспективы
для творчества, образования и множества других сфер жизни. Виртуальные технологии,
сформированные на азах понимания сущности виртуальной реальности, могут приносить огромную
пользу государству и обществу.
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УДК 159.9
ДЕПРЕССИЯ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ПОРОЧНОГО
КРУГА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
DEPRESSION AS AN IMPORTANT LINK PSYCинявский О.Ю.HOSOMATICинявский О.Ю. VICинявский О.Ю.IOUS Cинявский О.Ю.IRCинявский О.Ю.LE WHEN
BRONCинявский О.Ю.HIAL ASTHMA
Аннотация: Важным звеном патогенеза обструкции бронхов является повышение
чувствительности и реактивности бронхов. В ранних исследованиях было установлено, что
депрессия ухудшает течение бронхиальной астмы, увеличивает частоту приступов, т.е. тяжесть
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болезни. Также предполагается, что влияние депрессии на патологию бронхов реализуется через
изменения в активности тромбоцитов. Следует отметить, что астма, даже если она развилась не на
фоне отрицательно окрашенных эмоциональных переживаний, сама нередко приводит к развитию
депрессии из-за постоянного страха задохнуться и уже по известным механизмам последняя
ухудшает течение первой. В свою очередь, ухудшение течение бронхиальной астмы из-за депрессии
еще больше вызывает уныние у данной группы пациентов и углубляет депрессию. В результате
развивается порочный круг, где депрессия может быть как пусковым фактором, так и
поддерживающим/утяжеляющим.
Abstract: An important link in the pathogenesis of bronchial obstruction is to increase the sensitivity
and bronchial reactivity. In early studies, it was found that depression worsens bronchial asthma increases
the frequency of attacks, i.e. the severity of the disease. It is also assumed that the influence of depression on
the pathology of the bronchi is realized through changes in the activity of platelets. It should be noted that
asthma, even if she had not developed on the background of negative emotional experiences, very often
leads to the development of depression due to the constant fear of suffocation and already known
mechanisms the latter affects the first. In turn, the worsening of the bronchial asthma depression causes even
more depression in this group of patients and deepens depression. The result is a vicious circle where
depression can be both a triggering factor and a supportive/weight.
Ключевые слова: бронхиальная астмы, депрессия, пусковой фактор, эмоциональные
переживания.
Key words: bronchial asthma, depression, triggering factor, emotional experience.
В настоящее время общепринято мнение, что важным звеном патогенеза обструкции
бронхов является повышение чувствительности и реактивности бронхов. Еще в 1977 г. J. Orehek и
соавт. определили понятие «чувствительность», как ту минимальную дозу агента, которая приводит
к уменьшению ОФВ1 на 20% и
является следствием значительно сниженного порога
чувствительности бронхов к воздействию различных факторов: физической нагрузке, холодному
воздуху, двуокиси серы, аэрозолю дистиллированной воды, кининам, гистамину, простагландинам.
Наряду с несомненной зависимостью гиперреактивности бронхов от IgE-обусловленной
гиперчувствительности у больных с атопическим вариантом течения бронхиальной астмы у другой
группы больных формирование гиперреактивности бронхов не связано с аллергическими
изменениями реактивности организма. В этом плане заслуживает интерес возможность развития
бронхиальной астмы у пациентов находящихся в состоянии депрессии по различным
патогенетическим путям.[3, c. 52 - 74].
В ранних исследованиях было установлено, что депрессия ухудшает течение
бронхиальной астмы, увеличивает частоту приступов, т.е. тяжесть болезни. В основном, это
связывалось с некой, вызванной депрессией иммуносупрессией и увеличением заболеваемости в
этой группе пациентов вирусными инфекциями, отягчающих основное заболевание. Однако,
утяжеление астмы из-за депрессии отмечается и без вирусных инфекций. Более того, в результате
выполненного нами исследования установлено, что в более чем 60% случаях дебют бронхиальной
астмы был на фоне депрессии, без наслоения каких-либо инфекционных заболеваний. [6, c. 102].
Все это требует объяснений. Действительно, почему у человека, который прожил уже не
один десяток лет с определенной отягощенной генетической наследственностью (или без нее), в
условиях стереотипной химической нагрузки, вдруг, на фоне глубоких душевных переживаний,
нередко связанных с гибелью родственников, развиваются приступы астмы? Как связать глубокие
психоэмоциональные переживания с приступами бронхиальной обструкции на гнев и испуг, с
развитием атопии и/или утяжелением ее течения, с появлением снов, где астматики продолжают
болеть и задыхаться? Что лежит в основе гиперреактивности в этих ситуациях? Для ответа на этот
вопрос требуется проведение сравнения нейрогуморальных изменений, происходящих в организме
человека из-за депрессии с изменениями в регуляции тонуса бронхов при астме.
Так, при депрессии концентрация кортизола в сыворотке достигает уровня, характерного
для синдрома Кушинга, однако другие проявления этого синдрома отсутствуют, что свидетельствует
о резистентности тканей к глюкокортикоидам, которые необходимы для контроля реактивности
бронхиального дерева, т.к. они подавляют пролиферацию, активацию и цитокенез эозинофилов,
тормозят продукцию и секрецию интерлейкина-1, интерлейкина-2 и гамма-интерферона
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макрофагами и лимфоцитами, уменьшают выделение тучными и другими клетками воспаления
БАВ, препятствуя скоплению этих клеток, кортикостероиды тормозят развитие воспаления
респираторных органов. Одним из механизмов противовоспалительного бронхолитического
действия кортикостероидов, является ингибирование фосфолипазы А2 и как следствие синтеза
лейкотриенов и простогландинов, вызывающих бронхоспазм. Кроме того, они нарушают
кооперацию Т- и В- лимфоцитов, что выражается в снижении синтеза IgE, важного участника
аллергического воспаления в бронхах, а тормозя действие БАВ, и прежде всего гистамина,
уменьшают отек слизистой оболочки бронхов и экссудацию жидкой части крови в просвет бронхов.
Причины развития резистентности клеток при депрессии к кортикостероидам до конца не
установлены, однако, сам факт ее во многом позволяет понять механизмы развития и усугубления
атопии при тяжелых психо-эмоциональных потрясениях и почему у более чем 70% пациентов с
диагнозом депрессия имеются в анамнезе аллергические заболевания и высокие титры IgE. [4, c. 4144].
Также предполагается, что влияние депрессии на патологию бронхов реализуется через
изменения в активности тромбоцитов. Все больше накапливается доказательств того, что серотонин
не только играет ведущую роль в нейробиологии депрессии, но и влияет на активность тромбоцитов.
В результате активации, последними выделяются биологически активные вещества, обладающие
бронхоконстрикторным эффектом, в том числе и фактор активации тромбоцитов (ФАТ), который
кроме бронхоконстрикции вызывает вазоконстрикцию, увеличивает отек слизистой бронхиального
дерева, вызывает гиперсекрецию слизи в дыхательных путях и изменяет ее состав, что сочетается с
повышением ее вязкости. Все это способствует обструкции дыхательных путей. [6, c. 310].
У женщин в период депрессии снижен уровень фолликулостимулирующего и
лютеинизирующего гормонов [Brambilla F. et al., 1978], а также определяются
нарушения
соотношения эстрогенов и гестагенов в пользу первых. Имеются данные, отом, что эстрогены
повышают активность транскортина, белка, связывающего кортизол в плазме крови, что ведет к
снижению уровня свободной, биологически активной фракции кортизола. Таким путем может
реализоваться один из механизмов вненадпочечниковой гликокортикоидной недостаточности у
больных бронхиальной астмой женщин и объясняться «резистентность» тканей к кортикоидам.
Кроме того, эстрогены способны оказывать угнетающее действие на активность Т-супрессоров, что
может усиливать аллергические реакции реагинового типа с развитием обструкции бронхов. [4, c.
42].
Депрессия также часто связана с инсулинорезистентностью в условиях
гиперинсулинемии и гипогликемией. Действительно, инсулин обладает способностью преодолевать
гематоэнцефалический барьер, где он может воздействовать на функции мозга через сцепление с
рецепторами инсулина на нейронах и таким образом влиять на эмоциональный статус, а
гипогликемия повышает вероятность развития депрессии в ответ на прием глюкозы у пациентов с
исходно низким уровнем сахара в крови по сравнению с людьми с нормальным его содержанием. В
этой связи интерес представляют данные полученные на кафедре госпитальной терапии С.Петербургского медицинского института им. акад. И.П.Павлова. У пациентов с атопическим
вариантом бронхиальной астмы были выявлены высокие уровни специфического связывания
инсулина с эритроцитами, снижение уровня глюкозы как в плазме крови, так и в эритроцитах;
снижение гликолизирования гемоглобина эритроцитов, гипогликемический тип кривой
глюкозотолерантного теста. Все это позволило установить инсулинзависимый механизм обструкции
бронхов у больных астмой связанный с формированием выраженной внутриклеточной холинэргии.
[2, c. 116 - 132].
Кроме того, при депрессии отмечены нарушения содержания в крови
ангиотензинпревращающего фермента, альдостерона, мелатонина и ряда других биологически
активных веществ, однако их влияние на бронхиальную проходимость не изучено. Однако, данные
об их свойствах позволяют предположить их активное участие в регулировании тонуса
бронхиального дерева.
Так, мелатонин является одним из наиболее мощных эндогенных
антиоксидантов. Вследствие присущей больным депрессией гиперреактивности симпатической
нервной системы у них наблюдается гиперпродукция катехоламинов. Однако, при депрессии в
условиях гиперинсулинемии, гиперэстрогении, нарушений чувствительности тканей к кортикоидам
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могут наблюдаться извращенные реакции на адреналин, что не редко наблюдается и у пациентов с
бронхиальной астмой. [5, c. 139].
Таким образом, сравнительный анализ нейрогуморальных изменений, происходящих в
организме человека из-за депрессии, с изменениями
в регуляции тонуса бронхов при астме
позволяет говорить о частых их совпадениях, и хотя остается еще много вопросов, и далеко до
полного понимания отношений внутри системы «депрессия-бронхиальная астма», уже сейчас можно
констатировать, что у достаточно большой части астматиков, депрессия приводит к срыву адаптации
и нормальной регуляции тонуса бронхов, становится важным пусковым механизмом
бронхообструкции. Следует отметить, что астма, даже если она развилась не на фоне отрицательно
окрашенных психо-эмоциональных переживаний, сама нередко приводит к развитию депрессии изза постоянного страха задохнуться и уже по известным механизмам последняя ухудшает течение
первой. В свою очередь, ухудшение течение бронхиальной астмы из-за депрессии еще больше
вызывает уныние у данной группы пациентов и углубляет депрессию. В результате развивается
порочный круг, где депрессия может быть как пусковым фактором, так и
поддерживающим/утяжеляющим. Исходя из вышеприведенных фактов, можно полагать, что
своевременная медикаментозная и немедикаментозная психокоррекция позволит не только
уменьшить тяжесть течения бронхиальной астмы и уменьшить лекарственную нагрузку, но и
предотвратить развитие самой астмы.
Нами было проведено психологическое обследование группы пациентов с бронхиальной
астмой, которые проходили санаторно – курортное лечение в санатории «Красиво» с июля 2016
года по апрель 2017 года. Общее количество пациентов – 107 человек. Из них - 72 женщины, 35
мужчин. Возраст пациентов от 26 до 65 лет. Средняя продолжительность
болезни пациентов
составляла 7,3 года. У всех членов группы испытуемых пациентов бронхиальная астма была
подтверждена лабораторными исследованиями.
В ходе исследования использовались методы системного, структурно-функционального и
сравнительного анализа: метод индивидуальной беседы; опрос (анкетирование); тест-опросник Бека
диагностики депрессивных состояний; Гиссенский опросник соматических жалоб; шкала депрессии
Гамильтона.
Полученные результаты и их обсуждение. Мы выяснили, что у 72 человек из 107
бронхиальная астма получила начало с глубоких переживаний, депрессии. Переживание
психотравмирующих ситуаций (увольнение с работы, развод или разлука с супругом, коммерческие
неудачи и материальные проблемы, смерть или заболевания близких) оказались тесно связанными, и
являлись пусковым механизмом в заболевании бронхиальной астмой. Для развития депрессии важен
кумулирующий эффект таких ситуаций. У 28 пациентов астма была спровоцирована утратой
близкого человека; 24 человека заболели астмой в результате утраты работы; 4 человека тяжело
переживали ситуацию расторжения брака и распада семьи; 15 человек
глубоко переживали
конфликтные отношения; 1 пациент перенёс инвалидизирующую операцию. При единичной
психотравмирующей ситуации депрессивное состояние отмечалось в 21,7% случаев. При вторичной
психотравме – в 29,7%. Эти данные согласуются с известным положением о том, что
повторяющиеся психотравмирующие ситуации, отличающиеся высокой личностной значимостью,
могут приводить к снижению настроения и депрессии. Больные нередко связывают свое
заболевание с неблагоприятными событиями: «у меня все случилось на нервной почве». У 52
человек (48,59%) из группы, получивших старт заболевания с депрессии, течение астмы было более
тяжелым – средней степени. У 4 - легкое персестирующее; у 12 – легкое эпизодическое. Старт
астмы с депрессии совпадал с тяжестью заболевания. В связи с этим, мы учитывали информацию о
перенесенных пациентом психотравмирующих ситуациях.
У 35 человек (32,71%) из 107 астма протекала без депрессии. Бронхиальная астма средней
степени тяжести была у 16 из них; у 19 - легкая эпизодическая. Нами было замечено, что не только
собственно сила стрессора играет роль в развитии депрессии, также важно индивидуальное
восприятие стресса. В одних случаях индивидуально-значимым событием была семейная драма, в
других – тяжелое заболевание, инвалидизирующая операция. Важно знать, что индивидуальной
значимостью может обладать и тяжелая соматическая болезнь, провоцирующая развитие реактивной
депрессии (нозогенная реакция), чаще протекающей с преобладанием тревожных опасений за свое
здоровье. Индивидуальное восприятие стресса зависит от личностных характеристик индивидуума,
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индивидуальной стратегии преодоления стресса, а также устойчивости системы социальной
поддержки. Настораживающими факторами в отношении слабости системы социальной поддержки
являются: потеря семьи, отсутствие работы и как следствие частичная утрата социальной
интеграции. 87 человек (81,31%) имели интенсивно окрашенные жалобы по поводу состояния
физического здоровья. Основной симптом - сниженное настроение (тоска) часто активно отрицался
пациентом или рассматривается им как малозначимый вторичный симптом, связанный с
соматической патологией. В ряде случаев сниженное настроение скрывалось за дополнительными
симптомами: раздражительностью, ипохондрическими идеями, тревогой, фобическими симптомами.
72 человека (67,28%) предъявляли только соматические жалобы. У 65 человек (60,74%) можно
было отметить сужение круга интересов и утрату удовольствия. Но это ими рассматривалось как
неизбежное последствие соматического заболевания.
В результате беседы мы выяснили, что у 53 человек (49%) из группы негативные
психические стимулы вызывают приступы бронхиальной астмы.
29 человек (31 %) видят
сновидения, в которых они задыхаются и, как правило, это люди с большей степенью заболевания.
И, если астма начинала свое развитие с депрессии, то у таких пациентов имеется совпадение
негативных психических стимулов и сновидений, в которых они продолжают болеть. Частота
сновидений, в которых люди продолжают задыхаться зависит от уровня тревоги и переживаемых
ими страхов. Люди с низким уровнем тревоги и меньшим количеством страхов таких сновидений не
видят. Пациенты с повышенной тревожностью и страхами задохнуться сновидения, в которых они
задыхаются, видят 1 – 2 раза в месяц. Люди с высокой личностной тревожностью и страхами,
болезненные сновидения видят 2 – 3 раза в месяц.
С использованием шкалы депрессии Гамильтона проводилось изучение депрессивных
состояний у испытуемых. По шкале Гамильтона средний балл = 12,9 ± 1,7. Было установлено,
что у 39 из 72 человек (53,42%) преобладала субдепрессия. У 23 пациентов (31,94 %) выявлена
легкая депрессия. Депрессия средней степени тяжести с соматическим симптомами - 8 (11,11%)
случаев. Скрытая депрессия выявлена
у 2 (1, 28) % пациентов. О сниженном
настроении, повышенной утомляемости, неспособности получать удовольствия, люди со скрытой
депрессией не высказывались явно. Они жаловались на снижение веса, повышенную потливость,
упорную бессонницу, сильные головные боли, снижение либидо. Однако объективные данные ФКГ,
ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, лабораторные данные, консультация невролога, кардиолога,
эндокринолога, невролога не выявили у группы пациентов с маскированными депрессиями
сопутствующей патологии. У больных с легким и среднетяжелым течением наблюдалось снижение
настроения более 4 недель, повышенная утомляемость.
По своему происхождению снижение настроения у исследуемых пациентов подразделялось
на эндоморфную – 6 человек (8,33%), психогенную – 51 человек (70,83%), соматогенную – 15
человек (20,83%) депрессию. У 7 (9,72%) человек наблюдался апатический вариант депрессии
среди группы с аффективными расстройствами; тревожный - у 15 (20,83%); тоскливый - 6 (8,33 %),
при этом пациентов с тоскливой депрессией без дисфорических включений – 4 (5,55%), а больных с
тоскливой депрессией и наличием дисфорических включений – 3 (4,16%), лиц с астеническим
вариантом депрессии 8 (11,11%) и смешанными депрессивными состояниями 7 (9,72%); астенотревожный – 5 (6,94%) и тревожно-тоскливый – 2 (2,77%).
Наиболее частыми симптомами при
астеническом варианте депрессии были: слабодушие, снижение активности, повышенная
истощаемость, характерно особое чувство мышечной вялости. При настойчивых расспросах больные
говорили о слабости, вялости в сочетании с резким снижением побуждений. Порою появлялись
тоскливые переживания, в основном связанные с ухудшением ситуации соматического заболевания.
Нередко апатия сочеталась с выраженной психической анестезией. Представлены были идеи
малоценности, реже ипохондрические идеи. Характерна была диссомния. Причем не всегда имела
место классическая «утренняя бессонница» с характерными ранними пробуждениями, могли быть
трудности засыпания, поверхностный сон. Иногда наблюдалась гиперсомния, не приносящая
ощущения
утренней
бодрости.
Тревожная депрессия характеризовалась нерезко выраженным ускорением темпа речи, в
сочетании с узким объемом ассоциаций, внутреннее напряжение. Такая ситуация заставляла, в ряде
случаев, вновь и вновь обследовать соматическую сферу в поисках причин столь выраженной
симптоматики. Для данного типа депрессии характерна была низкая самооценка у пациентов. У ряда
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больных наряду с психопатологическими явлениями свойственным тревожным состояниям, была
характерна раздражительность, конфликтность. После очередного конфликта они обычно
раскаивались, переживали свою несдержанность, что еще более ухудшало их эмоциональное
состояние. Можно было отметить в их поведении раздражительность, ворчливость, чувство
жалости к себе, ощущение безнадежности, преувеличение тяжести реального соматического
заболевания. Отмечалось нарушение засыпания. В зависимости от глубины депрессии, депрессивные
идеи были психологически понятными, нестойкими
Довольно часто люди озвучивали жалобы трудностей при необходимости
сконцентрировать внимание. Это
расценивалось пациентами как нарушение памяти.
Выводы. Исследования показывают, что при заболевании бронхиальной астмой имеется
полиморфный круг аффективных расстройств. Среди них астенические, тревожные, апатические,
тоскливые с дисфорией и без нее, смешанные варианты депрессий. Это заставляет пациентов
подчиниться исключительно одному объекту – деятельности бронхолегочной системы с фиксацией
на различных исходящих из нее неприятных ощущений. Причем многие больные связывают свои
нарушения с «нервным напряжением», состоянием угнетенности, подавленности, трактуя их как
вторичные, вызванные «астмой». Депрессия, сопутствующая соматическому заболеванию, – отнюдь
не безобидная реакция. Одной из основных причин обострения бронхиальной астмы является
изменение психического состояния человека и особенно его аффективной сферы. Депрессия
ухудшает течение любых органических заболеваний, замедляет выздоровление, так как усиливает
проявления заболевания и снижает мотивацию пациента на выполнение реабилитационной
программы. Можно констатировать, что у достаточно большой части астматиков, депрессия
приводит к срыву адаптации и нормальной регуляции тонуса бронхов, становится важным пусковым
и поддерживающим механизмом бронхообструкции. Следует отметить, что астма, даже если она
развилась не на фоне отрицательно окрашенных психоэмоциональных переживаний, сама нередко
приводит к развитию депрессии из-за постоянного страха задохнуться и уже по известным
механизмам последняя ухудшает течение первой. В свою очередь, ухудшение течение бронхиальной
астмы из-за депрессии еще больше вызывает уныние у данной группы пациентов и углубляет
депрессию. В результате развивается порочный круг, где депрессия может быть как пусковым
фактором, так и поддерживающим/утяжеляющим. Исходя из вышеприведенных фактов, можно
полагать, что своевременная медикаментозная и немедикаментозная психокоррекция позволит не
только уменьшить тяжесть течения бронхиальной астмы и уменьшить лекарственную нагрузку, но и
предотвратить развитие самой астмы.
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Аннотация: В статье рассматривается экономгеографическое описание Российской империи
в XVIII на основе анализа работ И. К. Кирилова, В.Н. Татищева, М. В. Ломоносова. Внимание
уделено механизмам формирования статистических сведений, их обработке и представлению. Во
второй половине XVIII века идеи Татищева были продолжены М. В. Ломоносовым и другими
учеными того времени. Научные труды М. В. Ломоносова имели серьезное значение и для развития
статистики. Они сыграли существенную роль в накоплении материала по экономикогеографическому описанию России и развитию методов статистического обследования.
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Abstract: The article considers the economogeographical description of the Russian Empire in the
XVIII century on the basis of an analysis of the works of I.K. Kirilov, V.N. Tatishchev, M.V. Lomonosov.
Attention is given to the mechanisms for the generation of statistical information, their processing and
presentation. In the second half of the 18th century, Tatishchev's ideas were continued by M.V. Lomonosov
and other scientists of the time. Scientific works of M. V. Lomonosov had serious significance for the
development of statistics. They played a significant role in the accumulation of material on the economic
and geographical description of Russia and the development of methods of statistical survey.
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В XVIII веке наряду с организацией учета естественного движения населения и податных
ресурсов страны, с распространением внутривотчинных записей по сельскому хозяйству,
налаживанием учета на горных заводах и мануфактурах возникают попытки исследований всего
хозяйства России с применением статистических методов. Накопление учетно-статистических
данных, потребность в их изучении способствовали подготовке научных статистических работ.
Практически все они были посвящены описанию России.
Первое статистико-экономическое обозрение России было подготовлено И. К. Кириловым,
обер-секретарем Сената, автором огромного исторического, этнографического и экономического
атласа России. Используя поступавшие в Сенат учетно-статистические данные, позволили И. К.
Кирилову написать книгу «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал,
привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец отечествия, император и самодержец
всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая», которая была завершена в 1727 г. В данной работе он
хотел показать, в каком положении Петр I оставил Россию своим преемникам. В ней содержались
сведения о населении России и ее зарождавшейся промышленности, доходах казны и путях
сообщения. Немалое место занимали сведения о многочисленных монастырях, но не остались без
упоминания и немногочисленные школы. Все это сообщалось систематично - от губернии к
губернии, от уезда к уезду.
В данной работе Кирилов выстраивал цифры в колонки четких, лаконичных таблиц. Широко
использовались подсчеты, давалась оценка надежности учетно-статистических данных. Работа
«Цветущее состояние Всероссийского государства...» состояла из двух книг, отличавшихся друг от
друга только теми губерниями, по которым приведены сведения: первая книга содержит сведения о
Санкт-Петербургской, Московской, Смоленской, Ки¬евской, Воронежской, Рижской, Ревельской
губерниях, во второй описаны губернии и провинции Нижегородская, Казанская, Астраханская,
Архангелогородская, Сибирская. Кроме того, в качестве приложения ко второй книге были даны
генеральные перечневые ведомости со всеми основными сведениями по стране в целом.
В своей работе Кирилов широко использовал данные подворной переписи 1710 г. и первой
ревизии 1718 г. Но вопрос о том, как организовать наилучшим образом ревизии, им не был
поставлен. Хотя одна из главных задач, которая стояла перед государственными институтами – это
формирование достоверных статистических данных о существующем хозяйстве, в первую очередь
его экономическом развитии.
Данная проблема была поднята и получила освещение в трудах В. Н. Татищева – автора
многочисленных трудов по истории, географии, экономике. Ему принадлежит и первый в России
научный труд по вопросам организации учета населения - «Разсуждение о ревизии поголовной и
касаюсчемся до оной», написанный в 1747 г. и опубликованный только в 1861 г.
Указом Сената от 17 октября 1742 г. предписывалось проводить ревизии каждые 15 лет.
Татищев знал, в какую тягостную, громоздкую работу вылились две предыдущие ревизии петровская и следующая, начавшаяся в 1743 г. Он точно указал хронические пороки, присущие
ревизиям: «великая тягость» для народа, лихоимство переписчиков, непомерная длительность.
Однако основные идеи, высказанные Татищевым, - создание единого переписного документа,
сокращение срока проведения переписей, повышение квалификации переписчиков - в конце концов
нашли воплощение в статистической практике. Взявшись за написание географии России, В. Н.
Татищев ощутил скудость данных. В 1734 г. им была разработана анкета, которая насчитывала 82
вопроса и носила энциклопедический характер. Сама анкета до нас не дошла, но её содержание (её
вопросы) восстановил Е.Г. Шапот по ведомостям провинциальных канцелярий. По содержанию
первая анкета делится на разделы, где первый касался названий гор, рек, озёр, истории, экономике,
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топографии городов, сведений о жителях и их занятиях, промыслах, торговле, изучения природных
явлений (о северном сиянии, отливах и приливах, зарницах и т.д.) и природных богатств, флоры,
фауны, распространённых болезней и их лечении. Второй раздел озаглавлен: «Для сочинения
основательной географии сверх положения мест, городов, рек, озёр, гор и протчее нужно описание
народов живущих, а наипаче идолопоклонников со всеми обстоятельствы». Этот раздел был
посвящён изучению народностей Сибири: о названии и самоназвании народов; о религии и
религиозных обрядах (о вере и законе); о брачных; похоронных и других обрядах и обычаях; о
географических названиях и языке. О языке был приложен список около 500 русских слов, которым
требовалось дать перевод на языки народностей. Сбор сведений для ответов на вопросы вёлся
служилыми людьми. В частности, надзиратель лесов Иван Куроедов делал записи языка вогулов
(манси), живших по рекам Тагилу, Туре и Чусовой [1, 131-153].
Ответы на вопросы анкеты Татищева были несовершенны, т.к. большинство из них были
кратки и формальны; отсутствовал этнографический материал. Иногда чиновники либо
отговаривались незнанием дела, либо вообще обходили молчанием соответствующие пункты
анкеты. Лишь в отдельных ответах – «ведомостях», упоминалось о пище сибирских жителей и
существующих у них суевериях, приметах погоды, способах лечения болезней. В одном из писем в
Академию наук Татищев писал: «Хотя я письменно просил очень многих воевод по губернии, чтобы
они соблаговолили сообщить мне обо всём, что относится к «Описанию», однако, ничего ни от кого
не доставлено, т.к. все заявляют, что без высочайшего указа не могут предоставить мне этих
сведений». Разработанная анкета была разослана по провинциям и губерниям, а также в Академию
наук. Хотя ответов было получено немного, значение анкеты существенно – это один из первых
примеров воплощения идеи описания России с помощью статистических данных формируемых по
регионам с использованием таблиц [2, 3-36].
Формируемые анкетные материалы необходимы были Татищеву для его сочинений: «Общее
географическое описание всея Сибири», «История и география Российская» и «Предложение о
сочинении русской истории и географии Российской». Особый интерес с точки зрения
формирования статистических данных представляет работа Татищева «Предложение…», состоящая
из двух частей. Первая часть – аргументированные рекомендации о необходимости составления
русской географии в сочетании с картографическими работами; вторая часть – вопросник,
включающий 198 вопросов, по которым должен быть собран необходимый для этой цели материал,
относящийся к истории, географии, демографии, этнографии, экономике, медицине и т.д. [3, 73-75]
При формировании сведений отдельное внимание было уделено заселению городов,
крепостей, островов. Большое значение придавалось археологическим памятникам. В пояснительной
записке по формированию данных отмечалось «те предметы, которые будут найдены в древних
могилах, к изъяснению истории весьма полезны, и прилежно хранить, понеже и за глиняное
заплатится не меньше, как за серебро». Самостоятельным разделом в исследовании были вопросы,
касающиеся палеонтологии: «… находятся ль каких животных кости в земле, в какой глубине, какой
великости или тягости и цвета, находят ли различные окаменелости и разных видов раковины, рыбы,
деревья и травы, окаменелые плоды, семена и т.д., таковые собирать и их, или для великости
неудобные смалевав, во Академию сообщат». Все эти сведения Татищев рекомендовал собирать без
принуждения, лаской, поручать это людям, понимающим значение поставленных вопросов и
знающих язык и обычай того или иного народа. Ряд пунктов относилось к вопросам народной
медицины: болезням и их лечению, рецептам приготовления лекарств народными способами,
названиям лечебных трав и т.п. [4, 159-168]. В целом формируемые сведения позволяли комплексно
подходить к исследуемым объектам, тем самым формировать объективный материал.
В 60-е годы XVIII в., на следующем этапе развития статистической науки и практики, идеи
Татищева были продолжены М.В. Ломоносовым и другими учеными того времени. В связи с
созданием «Российского Атласа», который должен был отразить не только географию, но и
экономику страны, М.В. Ломоносов разработал обширную программу статистических сведений о
природных богатствах России, ее пространстве и населении, о городах и селах, о земледелии и
промыслах, о торговле и средствах передвижения. По мысли М.В. Ломоносова, эти материалы
должны были послужить источником для экономико-географического описания страны и для
нанесения основных сведений, на карту с тем, чтобы было наглядно видно, как и какими
особенностями характеризуется страна в целом и ее отдельные местности.
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Научные труды М. В. Ломоносова имели серьезное значение и для развития статистики. Они
сыграли существенную роль в накоплении материала по экономико-географическому описанию
России и развитию методов статистического обследования. С целью системного комплектования
статистических данных Ломоносовым была разработана анкета, состоящая из 30 вопросов, которая
охватывала все стороны экономической жизни России и направлена на выявление многих ее
достопримечательности. Анкета Ломоносова отличалась глубиной и широтой содержания. 10
вопросов относились к физической географии. Спрашивалось о характере берегов озера или реки, на
которой расположен город, её режиме, наличии препятствий для судоходства и т.п. Получение по
этой анкете исчерпывающих материалов с мест дало бы возможность Ломоносову составить
подробное описание России. Восемнадцать вопросов анкеты относились к области экономической
географии. Эти вопросы чётко делились на две группы. В первую из них включались те, в которых
запрашивались сведения исключительно экономико-географического характера: о типе города и
характере его застройки, о занятиях населения, торговле, промышленности и сельском хозяйстве.
Вторая группа экономико-географических вопросов давалась в связи с физико-географическими
условиями и охватывала сведения, касающиеся главным образом судоходства, дорог, и
использования природных ресурсов. Содержание анкеты Ломоносова позволяло собирать сведения
для комплексной характеристики территории в её административных границах во главе с городом.
При этом природные условия рассматривались в ней как ресурсы для экономического развития, а
экономика – в связи с местными ресурсами и географическим положением территории.
Анкета была разослана во все губернские и провинциальные канцелярии. Одновременно
давались и некоторые указания о порядке заполнения анкет. Предусматривалось получение
соответствующих сведений от местных жителей, а где это невозможно, рекомендовалось направлять
специальных работников для получения материалов на местах. По данным исследования О.В.
Трофимомой, ведомость по Тюмени была составлена 5 октября 1760 г. секретарём Тюменской
воеводской канцелярии Я. Нестеровым по сведениям, полученных из разных источников: из
полиции, Духовного правления, магистрата, у сотских, в канцелярии, воеводской канцелярии.
Организация данного мероприятия способствовала накоплению опыта в проведении статистических
работ и выработке методик их организации на местах.
Почти в это же время вторую анкету, близкую по характеру академической, организовал Ф. И.
Миллер. В целом, трудами И.К. Кирилова, В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова далеко не
исчерпывается перечень работ русских исследователей описательной школы, государствоведов и
экономгеографов XVIII в. К числу деятелей этого направления следует отнести также И.И. Голикова
(1735-1801), С.И. Плещеева (1752-1802), М.Д. Чулкова (1740-1793), давших в своих работах
интересные и важные фактические материалы, разработанные и систематизированные в
определенном порядке.
Экономико-географические
описания
государствоведов
являлись
новой
формой
представления сформированных данных, имевших значение как инструмента государственного
управления. Фактически, русская статистика в XVIII веке от изучения достопримечательностей
описания государства начала переходить в стадию всестороннего исследования процессов
общественной жизни, а также выявлению закономерностей их развития.
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МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
MODERNIZATION PARADIGM IN THE STUDY OF THE HISTORY OF STATISTICинявский О.Ю.AL
INSTITUTIONS IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD

Аннотация В статье рассматриваются методологические подходы к изучению истории
статистических учреждений в дореволюционный период. Внимание уделено теории модернизации
как основополагающей концепции, базирующейся на учениях О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса.
Основываясь на базовых категориях теории модернизации «традиционное общество» и
«современное общество» рассмотрены взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы в
экономической, социальной, культурной и политической сферах. Определена возрастающая роль
статистических данных как управленческого ресурса.
Abstract The article examines methodological approaches to the study of the history of statistical
institutions in the pre-revolutionary period. Attention is given to the theory of modernization as a
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fundamental concept, based on the teachings of O. Comte, G. Spencer, K. Marx. Based on the basic
categories of modernization theory "traditional society" and "modern society", interrelated and
interdependent processes in the economic, social, cultural and political spheres are considered. The
increasing role of statistical data as a managerial resource has been determined.
Ключевые слова Модернизационная парадигма, империя, статистические учреждения,
история, концепция.
Keywords Modernization paradigm, empire, statistical institutions, history, concept.
Методология исторического исследования включает в себя фундаментальные предпосылки –
подходы и принципы, а также систему взаимосвязанных общенаучных и специально-научных,
исторических методов. Выявление условий становления, развития и деятельности статистических
учреждений, определило необходимость привлечения к исследованию фундаментальных идей и
теоретических положений, почерпнутых в специальной литературе общетеоретического содержания.
Основу методологии составляет конструктивистское понимание представлений о системе
статистических учреждений и их деятельности в контексте развития государственных институтов. В
основу анализа статистических учреждений как объекта исторического исследования положена
теория модернизации. Речь идет об одной из основных концепций социальных изменений,
базирующихся на учениях О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса и
их подходах к проблемам общественного развития. С учетом специфики исторического развития
России как страны второго эшелона модернизации это предопределило ту значительную роль,
которую было суждено сыграть статистическим учреждениям в рамках общегосударственного
механизма. Данное обстоятельство повышало статус учреждений административного аппарата.
Однако, по словам В. О. Ключевского, особенностью стран «вторичной модернизации» являлось
более раннее назревание необходимости реформ, чем «народ созреет для реформы» [1, 316].
Применительно к созданию органов административной статистики первоначально это
означало непонимание значимости этого правительственного начинания, подозрительное, а зачастую
и пренебрежительное, отношение к статистике со стороны провинциального общества. Сохранились
многочисленные свидетельства современников о взглядах на статистику, распространенных в среде
губернского чиновничества, вынужденного по долгу службы заниматься сбором статистических
сведений. Так, известный статистик В. Е. Варзар писал: «...всякая статистика вообще считалась
наукой «подозрительной и даже вредной», а сам статистик всегда был «неблагонадежен» в глазах
жандарма. Но и в позднейшее время статистика считалась если не бесполезным, то, во всяком
случае, второстепенным делом; все вопросы государственной важности решались «принципиально»,
на глазомер; к статистике прибегали в крайности, когда надо было в политических спорах одного
сановника с другим подкузьмить своего противника какими-либо цифрами, хотя бы и
сомнительными, но сногсшибательными... Но еще большее нерасположение и неудовольствие
вызывало у начальства, если оно решало получить какую-нибудь «статистику», - требование
кредитов на собирание и разработку сведений. Тут скупости не было пределов. Из-за этого
приходилось сокращать программу работы, а чаще всего отказываться от разработки и печатания
сделанных подсчетов...» [2, 19-21]. Во многом это объясняет необходимость формирование центров
регионального статистического учета.
Формирование индифферентного, а зачастую и негативного дискурса в отношении статистики
происходило, прежде всего, в силу размытых представлений о ее предмете. Тем не менее, несмотря
на явную неподготовленность общества, государство не только осуществило реформу в области
административной статистики, но и привлекло к ее реализации широкие слои провинциального
общества. Неудачи, постигшие эту реформу в первые два десятилетия с момента ее проведения,
являлись закономерными. Однако, начиная с середины 50-х гг. XIX в., деятельность губернских и
областных статистических комитетов приобретает размах и актуальность в преддверии готовящихся
реформ Александра II. На протяжении нескольких десятилетий статистические комитеты являлись
основными поставщиками информации о состоянии провинции и прежде всего, экономической и
демографической политики государства.
Развитие социально-экономической, политической, социокультурной сфер способствовало
усложнению взаимодействия существующих институтов. Переход к «новому» обществу заставлял
изыскивать иные принципы и подходы к организации управления существующих структур.
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Процессы модернизации имели не только временное, но и пространственное измерение. Они
приобретали своеобразие и в зависимости от геополитического положения страны (региона), ее
места в мировой системе, цивилизационно-культурного и исторического наследия, специфики
национального менталитета, уровня социально-экономического, политического и культурного
развития и т.д.
Основываясь на базовых категориях теории модернизации «традиционное общество» и
«современное общество», основанной на веберовской типологии социального действия, переход от
традиционного общества к современному включает целый ряд взаимосвязанных и
взаимообусловленных процессов в экономической, социальной, культурной и политической сферах
[3, 233-247]. Оформление и развитие статистических учреждений как неотъемлемой части механизма
управления функционально были определены для решения важных задач на основе новых
принципов выработки управленческих решений. Возрастающая роль статистических данных как
управленческого ресурса способствовала активному развитию статистических учреждений с учетом
влияния объективных и субъективных факторов.
Процессы политической модернизации в Российской империи в начале XIX в., вызванные
либеральными реформами Александра I, предопределили процесс становления и развития
статистических учреждений как отдельного института с целью организации государственного
управления. Постепенный переход от описательной статистики, представленной государствоведами
в первой половине XIX, к регулярному формированию статистических данных с учетом достижений
теории и практики статистического учета во второй половине XIX в. существенно усиливали роль и
значимость статистических учреждений как структур, формирующих, обрабатывающих и
представляющих материал для управленческих нужд. Наряду с тенденцией к централизации
политической власти действует тенденция развития и совершенствования местного самоуправления,
деятельность государственного аппарата перестраивается на принципах рациональной бюрократии,
что усиливает потребность в статистических данных на уровне региона. Модернизация
политических институтов неотвратимо вела к возникновению статистических структур в масштабах
отдельного региона, к зарождению новых принципов статистического учета и контроля и, как
результат, – использование полученных данных для решения административно-государственных
задач [4, 44-52].
Процессы модернизации в экономической сфере предопределили процесс становления и
развития статистических учреждений как самостоятельного института в структуре управления,
расширив их функциональные обязанности. В отличие от марксизма, стоявшего на позициях
экономического детерминизма, теория модернизации исходит из принципа технологического
детерминизма, связывающего структуру общества и его основные характеристики с
технологическим способом производства, принципиальными изменениями в системе управления и
возрастающими потребностями в своевременном и адекватном управленческом ресурсе, где
статистические данные являются его важнейшей составляющей [5, 20-23].
Модернизация в социальной сфере представлена изменением социально-классовой,
демографической и территориальной структуры населения. В процессе социальной модернизации
происходит замена отношений иерархической подчиненности и вертикальной зависимости
отношениями равноправного партнерства. Также усиливается специализация профессиональной
деятельности
людей,
возрастает
потребность
поло-возрастного,
профессиональноквалификационного учета, что влечет необходимость организации и проведения регулярных
отраслевых статистических обследований, результаты которых приобретают управленческий ресурс
и являются неотъемлемой частью модернизационных процессов. Социокультурная модернизация,
представленная развитием науки, секуляризацией образования, наличием идейного плюрализма,
способствовала диверсификации деятельности статистических учреждений как институционального
образования. Формирование музеев и библиотек при статистических комитетах, широкая
издательская деятельность, приобщение увеличивающейся части населения к культурному наследию
прошлого усиливали и упрочняли деятельность статистических служб.
Таким образом, модернизационные процессы социально-экономических, политических и
социокультурных систем являются основополагающими в оформлении и развитии статистических
учреждений как институциональных образований.
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заключается её познавательная ценность, объясняются её структура, особенности и функции.
Abstract: The article deals with the concept of scientific theory, what it describes and what is its
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ ПСИХОЛОГИИ
В РОССИИ И ЕВРОПЕ.
THE MAIN DIRECинявский О.Ю.TION OF THE PHILOSOPHY OF PSYCинявский О.Ю.HOLOGY DEVELOPMENT IN
RUSSIAN AND EUROPE.
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные направления становления психологии
как науки в России и Европе. Проанализированы все типы методологии этой науки, а также главные
причины отличия российских и европейских подходов к ее изучению.
Abstract: In this article the main directions of the development of psychology as a science in Russia
and Europe are considered. All types of methodology of this science are analyzed, as well as the main
reasons for the difference between Russian and European approaches to its study.
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российская философия психологии, европейская философия психологии.
Keywords: psychology, philosophy, philosophy of science, analysis of methodology, Russian
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Введение.
Данная статья посвящена сравнению философии психологии в России и Европе. Сам по себе
этот раздел философии сравнительно молодой. Он занимается изучением и исследованием
методологии эмпирической психологии, анализирует знания, полученные в науке психологии, их
соответствие действительности. Также в этой статье обсуждается вопрос, почему в отечественной
психологии термин философия науки (в том числе психологии) не прижился, не смотря на то, что в
других зарубежных науках с такими публикациями как ««Philosophia botanica» Карла Линнея (1751),
«Philosophie zoologique» Жана Батиста Ламарка (1809) или «Философии анатомии» Жоффруа СентИлера (т. 1, 1818) связаны важнейшие события для развития этих наук.
Основная
з
а
м
е
ч
часть.
В качестве вступления, важно сказать, что термину «философия психологии» в мировой и
отечественной философии повезло значительно меньше, чем другим разделам философии науки
таким как: философия химии, биологии и т.п. Этому, безусловно, есть ряд причин таких как:
отсутствие должного внимания и доверия, как к науке психологии, так и к самой психологии. Для
многих людей они до сих пор остаются непонятными и даже бессмысленными. Конечно, такое
отношение к этим наукам в большинстве своем связано с незнанием и нежеланием людей
разбираться в них. Поэтому давайте разбираться, а для этого обратимся к истории.
И философия, и психология появились и начали развиваться приблизительно в одно время.
Вернее большая часть вопросов психологии в современном ее понимании рассматривались в рамках
философии. И только в середине XIX века психология была выделена в самостоятельную науку.
Важно отметить, что главное отличие этих наук в том, что психология использует
экспериментальные методы для подтверждения своих гипотез, в то время как философия такие
методы не использует. И в тех случая, когда определенные вопросы невозможно решить
экспериментальным путем психологи обращаются к философии. Данную взаимосвязь двух наук
очень важно понимать для восприятия философии психологии и причин ее возникновения.
Философия психологии начала зарождаться в России как раз таки во времена открытого
кризиса отечественной психологии (начало XX века), однако развиваться этому разделу философии
науки помешала материалистическая идеология СССР. Далее начинается следующий этап развития
данной науки в СССР – «полуподпольное существование». Данный этап носит такое название, так
как идеи философии психологии, безусловно, разрабатывались ведущими методологами
психологической науки, но не были оформлены как философия психологии по понятным причинам.
И только в 1994 году после распада СССР была опубликована первая отечественная, носящая
название « Философия психологии». Именно это событие стало началом нового этапа развития
современной науки в России.
Важно отметить, что в России психология воспринимается, преподается и изучает как наука о
душе. В сравнении с европейским подходом это восприятие психологии достаточно устаревшее.
Объясню почему.
Похожий подход к психологии в Европе имел место до начала XVIII века. До этого времени
предметом изучения данной науки как раз таки была душа. В начале XVIII века предметом
психологии становится явления сознания. В дальнейшем эта наука занимается полным изучением
всех его аспектов. Вплоть до изучения связи структуры и функционирования головного мозга с
психическими процессами и поведением живых существ ( нейропсихология). Эти западные методы и
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подходы к психологии безусловно очень продуктивные и полезные для понимания всей сущности
человеческого поведения, поступков и его деятельности в целом.
В этом и заключается основное различие российских и европейских подходов в философии
психологии.
Заключение.
В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что, несмотря на относительную
молодость философии психологии как науки, она очень активно развивается как в России, так и в
Европе и помогает двум этим наукам быть еще более продуктивными. На мой взгляд, ее стоит
продвигать в массы, преподавать в учебных заведениях, как отдельную наука для более точного
понимания всех ее тонкостей.
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THE ROLE OF PHYSICинявский О.Ю.AL EDUCинявский О.Ю.ATION IN THE Cинявский О.Ю.OMPREHENSIVE DEVELOPMENT
OF THE YOUNGER GENERATION
Аннотация: в статье говорится о целях и значимости физической культуры во всесторонней
развитии молодого поколения в семье и учебных заведениях, а также проводится статистический
анализ физической воспитании.
Abstract: The article refers about the purpose and importance of physical training for comprehensive
develops of the younger generation in the family and schools, as well as statistical analysis of the physical
education.
Ключевые слова: Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовка,
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Современный мир развивается очень быстро.Когда речь идет о развитии, конечно, в первую
очередь
имеется
в
виду,
развитие
науки,
а
также
ИКТ
( информационные коммуникационные технологии). А это в свою очередь, приводит к более
комфортным и легким условиям жизни. На самом деле, выше описанные черты, это видимая часть
айсберга.Развитие науки имеет положительные и отрицательные стороны.Высокая скорость
прогресса требует реформы во многих сферах, а также в области обучение и образования.А это, в
свою очередь, приводит к увеличению объема программ и учебников. Все эти процессы несомненно
повлияют на жизнь молодого поколения и вызывает много негативных факторов.
По статистике, в современном мире у детей и подростков слишком много умственных
нагрузок. 82-85% от их времени ежедневного режима тратиться на учение и решение задач, одним
словом, проводится малоподвижный образ жизни. Ежедневная нужда на физические движения и
действия оплачивается всего на 15-19 %. [1]
Каждый подросток, по крайней мере, 10-12 часов в неделю должен заниматься активными
физическими движениями. А по практике можно сказать что, 75-80% школьников вообще не
участвуют в спортивных группах и секциях по общей физической подготовке. В результате, угроза
гиподинамии растет среди детей и подростков, сердце, кровеносная и нервная система подвергается
опасностям многими болезнями.
Отчет Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ, бюллетень № 384, июнь 2016)
обращает внимание на информацию о физической активности.
- Недостаточная физическая активность является четвертым по значимости фактором риска
смерти в мире:
- Ежегодно из-за недостаточной физической активности умирает примерно 3,2 миллиона
человек;
- Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска развития
неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно - сосудистые заболевания, рак и диабет;
- Каждый третий взрослый человек в мире недостаточно активен.
По определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо движение тела, производимое
скелетными мышцами, которое требует расхода энергии, включая активность во время работы, игр,
выполнения домашней работы, поездок и рекреационных занятий. Термин «физическая активность»
не следует путать с понятием «упражнение» — одной из категорий физической активности, которое
является запланированным, структурированным, повторяющимся и направлено на улучшение или
поддержание одного или нескольких компонентов физического состояния. Интенсивность
различных форм физической активности варьируется между людьми. Физическая активность имеет
важные преимущества для здоровья и способствует профилактике НИЗ. Для того чтобы физическая
активность принесла пользу сердечной и дыхательной системе необходимо, чтобы каждое занятие
продолжалось, как минимум 10 минут. ВОЗ рекомендует:
- детям и подросткам: 60 минут ежедневной активности умеренной и высокой интенсивности;
- взрослым людям (18 лет и больше): 150 минут активности умеренной и высокой
интенсивности в неделю.
Регулярная физическая активность надлежащей интенсивности:
- улучшает состояние мускулатуры, а также сердечной и дыхательной системы;
- улучшает состояние костей и функциональное здоровье;
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- снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, рака
молочной железы и толстой кишки, а также депрессии;
- снижает риск падений, а также переломов шейки бедра и позвоночника;
- обеспечивает энергетического обмена и поддержания нормального веса. [2]
Было доказано, что здоровья человека зависит только на 8-10 % от лечебно-профилактических
учреждений, на 18-22 % от генетических факторов, на 17-20 % от окружающей среды и на 49-53 %
от образа жизни и состояния условий. [3]
Выше упомянутые соображения, очень важны и актуальны сегодня. Если обратить внимание,
на физиологическую, биологическую и психологическую эволюцию человека, можно увидеть
особую роль физической культуры, как в психическом и физическом, а также духовном плане для
здорового роста и развития. Но в это время, обязательно надо принять во внимание особенности
«Возрастной психологии».
В литературах о процессе развития человека есть две идеи. По одной из них, процесс
развития является непрерывный, а с другой дискретный, неравномерной. В первой идее процесс
развитии продолжается равномерно, без остановки, не опаздывая и не увеличивая скорость. Поэтому,
не представляется возможным определить какую-либо точную границу между возрастными этапами.
Во второй идее процесс развитии продолжается неравномерно. Скорость развития может и
увеличиваться, и уменьшатся. Это позволяет определить этапов развития и периоды
психологического возраста. Сторонники этой идеи считают, что на каждом этапе существует важные
факторы, которые определяют уровень развития. А также все люди независимо от их
индивидуальных особенностей проходят каждого этапа развития, не отставая и не перебегая вперед.
[4]
По мнению Эльконина, человек от рождения до 17 лет использует 6 основных направлений
деятельности формы и в соответствии с этим определяются возрастные этапы:
1.Младенчество (до 1 года). Ведущий вид деятельности - эмоциональное общение; 2.Ранний
возраст (1-3 года). Ведущий вид деятельности – предметно–манипулятивный; 3.Дошкольное детство
(3-7 лет). Стремление к самостоятельности выводит ребенка на ролевую игру, имитирующую
отношения людей в процессе труда;
4.Младшее школьное детство (7-11 лет). Это фаза операционно-технической деятельности, в
основном деятельности учебной. Ребенок учится читать, писать;
5.Младшое подростничество (11-14 лет) - "трудный возраст", "переломный возраст";
6.Юность – старшая подростничества (14-17 лет). Ведущая деятельность - учебнопрофессиональная, в процессе которой формируются мировоззрение, профессиональные интересы,
идеалы.
Как мы уже упоминали выше, физическая деятельность является активным образом жизни,
поэтому физическое воспитание молодого поколения начинается, как и другие виды обучения и
образования на систематической основе с раннего детства.
Физическая культура - педагогический, психологический и социальный процесс, где люди
активно участвуют в этом процессе от рождения до смерти. Это участие происходит иногда
произвольно, иногда непреднамеренно. В современном мире уже давно доказано что, физическая
культура охватывает все сферы жизни.
В более широком плане физическая культура, неотъемлемая часть общей культуры, а также
процесс управления физического развития, физической подготовки и воспитания, с помощью
физических движений, природных факторов и мер гигиены. Эта один из образовательных и
педагогических концепций, где учебный процесс организован при непосредственном участии детей,
под руководством педагогов-воспитателей и родителей в качестве управления, для академических
потребностей общества, в форме занятии, урока или тренировки. Физическая
культура,
всестороннее и гармоничное развитие учеников и детей, прогрессивно влияющее физическому
развитию и воспитанию.
В свою очередь
физическое воспитание, обучает молодого поколения, с помощью
накопленных знаний, навыков и опыт общества в сфере физической культуры и спорта, укрепляет
их здоровье, усовершенствует физиологические и функциональное развитие человеческого тела, а
также направлены на улучшение труда и на подготовку службы вооруженных силах. [5]
Физическое воспитание как система, состоит из следующих направлений:
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1.физическое воспитание детей в семье; 2.дошкольное физическое воспитание; 3.физическое
воспитание в общеобразовательных школах; 4.физическое воспитание университетах и колледжах,
профессионально-технических училищах; 5.физическое воспитание вооруженных силах;
6.физическое воспитание на производстве.
Физическое воспитание входит в основу обучения и воспитания в семье. Взглянув на
историю многих народов, можно увидеть много фактов, какое серьезное внимание делился
физическому здоровью и силе, наряду с обучением и воспитанием подрастающего поколения.
Следующий этап физического воспитания продолжается в дошкольном образовании. Так как
в этом возрасте игра является основной деятельностью, образуя физического процесса в интересах
детей ориентированной игре, даст более эффективные результаты.
Дошкольное физическое воспитание обеспечивает здорового образа жизни, всестороннего
физического развития, а также нижестоящих особенностей:
1.увеличение сопротивления тела от воздействия окружающей среды;
2.укрепление
опорно-двигательного аппарата и формирование осанки;
3.расширить возможности
вегетативных органов.
Физическое воспитание продолжается в школе. Важными средствами физического
воспитания, позволяющими оптимизировать воздействия физических упражнений на организм
подростков в школах, являются естественные силы природы (солнце, воздух, вода) и гигиенические
факторы, которые используются в единстве с физическими упражнениями. Закаливание солнцем,
воздухом, водой оказывает благоприятное влияние на физическое развитие, здоровье, общую
работоспособность растущего организма. Специфическая характеристика физической воспитания в
школе является:
1.воспитательное значение; 2.Оздоровительное
и духовное развитие; 3.обучение;
4.прикладное значение; 5. реабилитационное значение.
Физическое воспитание в средних школах имеет важное стратегическое значение. Цели и
задачи преподавания физического воспитания является: физическое воспитание и здоровье
подрастающего поколения, которой включает в себя физическую подготовку. Основная цель
физического воспитания подростков, гармоничное развитие физических, морально-волевых качеств,
формирования и поддержания двигательной культуры. [6]
Правильное осуществление физического воспитания в семье и в школе, будет обеспечивать
всестороннее развитие молодого поколения. Известный русский ученый Лесгафт сказал: - «
Необходимо, чтобы умственное и физическое воспитание шли параллельно, иначе мы нарушим
правильный ход развития в тех органах, которые останутся без упражнения. Школа не может
существовать без физического образования. Физические упражнения должны быть непременно
ежедневными, в полном соотношении с умственными занятиями. Физическое воспитание как
процесс обучения, направлен на формирование физической культуры личности. Все, что находится в
движении, развивается и совершенствуется, а без движения умирает ».
Следует отметить, что физическая культура развивает у детей, не только физических, а также
других качеств. Исполнение физических движений сознательно и устойчивым образом, расширяет и
укрепляет память, обеспечивает богатство эмоций и воображения, дает возможность анализировать и
сравнивать действий, детям и подросткам. Физические тренировки, развивает гармоничное развитие
тела, образует элегантность и гибкость движений, помогая создавать условия для формирования
эстетической культуры.
Процесс физической подготовки, является воспитанием молодого поколения в плане
морального и национального самосознания, патриотизма, национальной гордости, чувстве
товарищества и дружбы, гуманизма и уважение к другим народам, честности и правдивости, а также
других позитивных качеств. В общем, физическая культура и спорт, готовит молодого поколения к
трудовой деятельности,
обеспечивает здоровый, энергичный и активный рост организма.
Физическое воспитание, а также тесно связано с экономическим, экологическим и правовым
воспитанием. Во время
физических уроков и тренировок, молодое поколение, используя
спортивного оборудования и тщательно поддерживая их чистоту, ознакомятся экономическим
воспитанием. Верят в правдивость законов и правил. Пытается защитить красоту природы и
использовать ее ресурсов должным образом. Они понимают, что охрана природы и ее ресурсов,
защита родины и человечества.
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При анализе вопросов, изложенных выше, мы видим, что есть недостатки использовании
физического воспитания в организации обучения и воспитания подрастающего поколения. Эти
недостатки могут быть сгруппированы следующим образом:
1. Родители считают законченными своих обязанностей, с уходом детей в школу; 2.Учителя
считают, что программа физической подготовки является достаточным для развития детей; 3.
Отсутствие физической деятельности и пассивный образ жизни подрастающего поколения.
В итоге главная задача, стоящая перед общественностью, это воспитание здорового молодого
поколения, годному долгосрочному труду, любящими и всегда готовыми защищать свою страну,
открыто и позитивно мыслящими гражданином. А в данном случае нет никаких сомнений, в этом
какую важную роль играет физическое воспитание.
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Аннотация: Чукмарова Э. И. Экологическая этика в системе регулирования научнотехнической деятельности: содержание и предназначение. Статья посвящена философскому
осмыслению влияния научно-технической деятельности на экологию и рассуждению о роли
человека, как существа способного предрешить экологическое будущее. В статье рассматриваются
пути и методы решения глобальных проблем мыслителями различных направлений. Целью статьи
является более понятное объяснение необходимости внимательнее относится к окружающий среде,
ведь все что нас окружает не вечно, мир вокруг нас не постоянен и поэтому очень важно создавая
какие либо технические объекты способные влиять на окружающую среду, помнить об экологии.
Abstract: Chukmarova EI Ecological ethics in the system of regulation of scientific and technical
activity: content and purpose. The article is devoted to philosophical interpretation of the influence of
scientific and technical activity on ecology and reasoning about the role of man as a being capable of
predetermining the ecological future. The article examines the ways and methods of solving global problems
by thinkers of different directions. The purpose of the article is a more understandable explanation of the
need to be more attentive to the environment, because everything that surrounds us does not last forever, the
world around us is not permanent and therefore it is very important to create any technical objects capable of
influencing the environment and remember the ecology.
Ключевые слова: Экология, экологическая этика, Экологические проблемы, экологический
кризис, А. Швейцер, нравственные принципы, окружающая среда.
Keyworlds: Ecology, ecological ethics, Environmental problems, ecological crisis, A. Schweitzer,
moral principles, environment
Введение
Сегодня термины «экология», «экологическая этика» стали применяться очень широко, по
самым
различным
поводам.
Основным
поводом
является
то,
что
преобразующие природу технологии вторгаются в естественные процессы и видоизменяют их в
соответствии с потребностями человека, замещая естественные элементы экосистем на
искусственные. К концу XX века масса всех искусственно созданных человеком предметов
(техномасса) значительно превосходит естественную биомассу.
Основная часть
Деятельность человека обострила экологические проблемы – они приобрели
глобальный характер. Совокупная человеческая деятельность способна сегодня коренным образом
изменить динамическое равновесие в Природе и поставить перед человечеством проблему
выживания. Под угрозой находится будущее нашего биологического вида. Человечеству может
грозить судьба динозавров с той лишь разницей, что они, как предполагается, исчезли по
неизвестным точно причинам, а мы можем погибнуть от неумения разумно использовать свое
могущество.
Экологическая этика исследует моральные нормы и нравственные принципы
поведения людей, направленные на сохранение и восстановление окружающей природной среды.
Возникновение экологической этики было вызвано растущими технологическими нагрузками на
биосферу, которые с особой силой стали ощущаться в период начавшегося постиндустриального
развития. Если раньше, в доиндустриальном обществе, человек, по словам известного философагуманиста А. Швейцера, испытывал благоговение перед жизнью, то с появлением индустриального
общества и дальнейшим техническим прогрессом гармонические отношения между обществом и
природой все больше нарушались и, в конце концов, привели к глубокому экологическому кризису.
По мнению многих экологов, глубокая причина этого кризиса заключается в
доминировании прежнего антропоцентристского взгляда на мир, согласно которому человек
объявлялся центром мироздания и властелином природы, который мог ее нещадно эксплуатировать.
Поэтому выход из экологического кризиса должен состоять в решительном отказе от такой позиции
и установлении гармонических отношений с природой, начиная от производственной деятельности и
кончая сознанием.
Новые экологические императивы по отношению к современ ному обществу ясно
выразил один из теоретиков системного подхода Эрвин Ласло, который заявил, что «мы нуждаемся в
новой морали, в новой этике, которая основывалась бы не столько на индивидуальных ценностях,
сколько на необходимых требованиях адаптации человечества как глобальной системы к
окружающей природе. Такая этика может быть создана на основе идеала почтения к естественным
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системам»[1]. Как своим происхождением, так и особенно обоснованием, экологическая
этика обязана новым философско-мировоззренческим принципам глобального эволюционизма, опирающимся на системный подход к изучению мира и парадигму самоорганизации в процессе его
эволюции.
Согласно экологической этике Соловьёва следует, что человек должен бережно
относиться к собственному дому. Все должно строиться на нравственной основе, на основе
определенной философии экологии, научного изучения мироздания, мира как органического и
разумного целого. Все действия должны иметь разумное начало и для его развития необходимо
устранять зло, а «человечество не может жить сиюминутными заботами без ясной цели впереди»[2].
Отец экологической этики О. Леопольд писал, что экологическая этика- это ограничение
свободы действий в борьбе за существование. Э. Эбби говорил, что экологическую этику можно
рассматривать как притязание природы на свои права. Примерно то же заявлял и другой основатель
экологической
этики
А. Швейцер: «Самоотречение ради жизни из благоговения перед жизнью».
Как правило, экологическую этику разделяют на две составные части: философскую
экологическую этику и нормативную экологическую этику. Нормативная (предписывающая) этика
касается практических вопросов, разрабатывая этические суждения, правила и принципы наших
отношений с природой, а также этические оценки. Большинство этических суждений, включающих
«плохо–хорошо», «следует», «должно» или «нужно» — это нормативные требования. Они
предписывают поведение, например: «виды, находящиеся под угрозой уничтожения, следует
охранять», «охотиться на животных ради развлечения — плохо». Нормативные суждения явно или
неявно обращаются к определенным нормам или стандартам этичного поведения.
Неоценимое значение нормативной экологической этики в разработке специальных
этических правил и этических принципов поведения. Этические правила имеют более частный
характер и иногда могут противоречить друг другу. В этом случае обращаются к этическим
принципам, являющимися обобщениями более высокого порядка. Принципы намного более
универсальные, чем правила, и в любой системе морали их не бывает много. Причем их бывает
трудно применить к конкретной ситуации без таких промежуточных звеньев, как правила.
Философская экологическая этика предполагает более высокий уровень обобщений и
абстракций, на котором нормативные суждения и оценки, а также приводимые в их пользу доводы
анализируются и оцениваются. Это уровень общих концепций, идей и теорий, на основе которых
объясняются и защищаются нормативные суждения. Философская экологическая этика
разрабатывает такие важные понятия, как «ценности природы», «права природы», «человеческие
обязанности перед природой», «благо природы» и т.п.
Экологическая этика пока не является строго научной дисциплиной. Это
междисциплинарная комплексная область исследования, сформировавшаяся на стыке
естественнонаучных и обществоведческих наук. Экологическая этика — этика прикладная, поэтому
ее интересуют практические отношения, вследствие чего она есть этическая оценка конкретных
действий.
Заключение
Общество стоит перед лицом принятия многих важных решений об использовании
науки и технологии. Эти решения влияют на среду, человеческое здоровье, общество и
международную политику. Для того чтобы решать эти вопросы и разрабатывать принципы, чтобы
помогать нам принимать решение, нужно объединить антропологию, социологию, биологию,
фармацевтику, религию, психологию, философию, и экономику; мы должны сочетать научную
строгость биологических данных масштабах подхода религии и философии, чтобы разработать
целостное мировидение. Биоэтика, следовательно, призвана быть многосторонним и скрупулезным
методом для принятия такого решения, которое может быть актуальным во всех аспектах
человеческой жизни.
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THE PHICинявский О.Ю.OSOPHY OF EXISTENTIALISM IN MODERN WORLD
Аннотация: В статье рассматривается позитивный потенциал экзистенциальной философии в
анализе социальных проблем 21 века. Сделан вывод о необходимости актуализировать позитивный
смысл экзистенциальной философии в решении проблем современного общества.
Abstract: the article discusses the positive potential of existential philosophy in the analysis of social
problems of the 21st century. The conclusion about the need to update the positive sense of existential
philosophy in solving the problems of modern society.
Ключевые слова: экзистенциальная философия; проблема; индивид; кризис; актуальность;
современность.
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Введение
Сегодня в нашем мире существует множество глобальных проблем, появляющиеся как итог
развития человеческой цивилизации. Ежегодно количество проблем глобального масштаба
увеличивается, среди них лидирующие позиции занимают: неконтролируемый рост населения,
войны, нехватка продовольственных запасов, высокий уровень смертности, активное загрязнение
окружающей среды и др. Все это характерно для нашего современного мира. Проблема же
существования индивида в обществе, его переживания, «метания», причина некой отрешенности от
всего мира, как последствие социальных явлений и глобальных проблем не учитывается и не
рассматривается отдельно.
Человек не может существовать обособленно от общества, имеется определенная зависимость
между индивидом и той средой, в которой он живет. Существуют общепринятые нормы поведения,
своеобразный «шаблон», которого придерживаются все индивиды. Любое отклонение от нормы,
иное поведение отличное от всех, порицается и отвергается обществом. Сущность такого явления
была раскрыта в новом течении начала 20 века- экзистенциализме, в трудах таких философов, как:
А.Камю, Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер, К.Ясперс и др. [1,2,3,4] Насколько актуальны подходы
философов-экзистенциалистов прошлого столетия в наше время - в начале 21 века, может ли их
концепция помочь в разрешении вечных проблем человеческого бытия, когда на отдельный индивид
каждый день обрушиваются все новые усложняющиеся вызовы техногенного, информационного
общества?
Основной раздел
Экзистенциализм как направление философской мысли достаточно популярен. Он исходит из
понятия единичности человеческого существования, которое определяется отрицательными
эмоциями - озабоченностью, чувством страха, осознанием конечности бытия. Бытие человеческой
личности - единственная действительность. Индивид определяет свое существование в обществе, он
обречен выполнять то, что предназначено жизнью. Основной категорией в экзистенциальной
философии является свобода человека. По мнению философа А.Г.Спиркина: «Свобода вынужденное бремя, на которое осужден человек, ибо его окружает совершенно чуждый и
бессмысленный мир» [5, 290].
Человек в экзистенциализме - индивид, приносящий свою жизнь в жертву предназначению.
Определение личности - «готовность к самопожертвованию», но не ради существующего идеала.
Желание человека устремиться к «вечному» приходит при понимании своей бренности
Индивид проживает свою жизнь в обществе, иногда живя по шаблону, иногда отвергая его и
становясь чуждым остальному миру, но все же оставаясь один на один с самим собой. Само
неподчинение и отверженность от общей цели составляет «свободу», поэтому экзистенциализм
познает окружающую действительность через самопознание. Именно данная философия утвердила
первичность человеческого существования по отношению к социальной сущности индивида.
Понятия 20 век и экзистенциализм звучат вместе и неразрывно. Прошлое столетие - век
страха, разочарования в развитии человечества, эпоха освоения истины, век тоски, ощущения
разочарования в жизни. Так утверждал Альбер Камю - один из самых ярких представителей данного
течения. На первое место он ставил проблему смысла бытия, выражал свою идею в том, что человек
утратил веру в Бога, появилось чувство одиночества, обособленности от всего мира, осознание
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единого конца существования, посредством которого исчезает личность. Ярким примером является
образ человека, описанного Камю в произведении «Посторонний». Главный герой является изгоем в
обществе, его поступки непонятны и порицаются обществом, кажется, что ему нет оправдания, но
автор не осуждает его поведение, потому что герою безразличен мир и сам герой безразличен миру,
все окружающие испытывают действительную ненависть к нему, никакой жалости, хотя бы потому
что он - живое существо. Важной мыслью философии экзистенциализма выступает следующее
высказывание главного героя: «Неужели мне не интересно переменить образ жизни, я ответил, что
жизнь все равно не переменишь» [1, 24].
В данном высказывании выражается отношение к миру, к жизни, к бытию, которое так
характерно для философии экзистенциализма, оно наполнено болью, неверием в светлое будущее,
отрешенностью и отверженностью от всего мира. Именно поэтому А.Камю выступает в защиту
главного героя и показывает абсурдность общества, характерного для того времени. Философия
экзистенциализма особенно активно развивалась в начале 20 века, после первой и второй мировых
войн, тема существования «свободы» мировосприятия индивида рассматривалась как реакция на
глобальные социальные потрясения эпохи.
Сегодня, в 21 веке, тема экзистенциализма, тема поиска индивидом смысла жизни, его
истинного предназначения, причина отверженности от остального общества остается актуальной.
Данная проблема является, прежде всего, следствием
проблем современной человеческой
цивилизации и тех потрясений, которые нарастают именно сейчас - в начале нового тысячелетия и
нового века. С качественными изменениями на политической арене, с изменениями ценностных
парадигм в сознании людей постоянно возникают и трансформируются вопросы о смысле бытия,
жизни, о том является ли индивид полноценным участником всех сфер жизни. Человек 21 века
осознает, что его жизненные проблемы, несмотря на всеобщее декларирование в различных
политических документах, в конечном счете не интересуют общество, которое раздирается
политическими, экономическими, религиозными, экологическими проблемами. Сегодня у человека
существует множество проблем, связанных с вопросом о «дне завтрашнем», о неустроенности быта,
о ценности самой человеческой жизни, о его необходимости самому миру. В результате отсутствия
ответов на многие вопросы у человека появляется чувство отчужденности, ненужности,
отрешенности, человек замыкается , погружается в некий виртуальный мир, придумывает себе
несуществующего друга, собеседника, его посещают суицидальные мысли и т.п. Для общества как
целого социального механизма, такие индивиды становятся обособленной группой, которую будут
осуждать и, если их философские принципы приходят в некий противовес аксиологическим
установкам большинства, подавлять. Вследствие ощущения отверженности в обществе, индивид
замыкается в себе, не видит смысла своего существования, ощущает свое одиночество. само
существование индивида становится иррациональным явлением. В 21 веке экзистенциализм - своего
рода протест против порабощения общественными силами, желание быть другим и мыслить иначе.
Заключение
Философия экзистенциализма анализирует и затрагивает вечные, а поэтому актуальные
проблемы бытия человека. Само по себе это направление философской мысли является
оптимистичным, несмотря на кажущуюся пессимистической окраску рассуждений. Оно содержит
позитивный посыл: призывает нас не закрываться в своем внутреннем мире, а искать свой идеал в
жизни, устанавливать свои ценности и приоритеты. Экзистенциалисты убеждают человека в том, что
совершенства в окружающей действительности нет, или оно недосягаемо, но каждый может сделать
его ближе. Каждый индивид должен стремиться к самосовершенствованию : совершенствуя себя, мы
улучшаем мир и, возможно, находим адекватный выход из проблем развития человеческой
цивилизации на современном этапе.
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Анноཾтаཾциཾя: Предпринят анализ фиཾлоཾсоཾфскиཾх интерпретаций понятия поཾвседཾнеཾвности с
целью выявлеཾниཾя его сущностных инваཾриཾантных характеристик, поཾзволཾяюཾщиཾх определить сущность
поཾвседཾнеཾвности, как формы деཾйствитཾелཾьности, где маཾтеཾриཾалཾьный мир существует каཾк
предметная данность скཾвоཾзь призму ежедневного воཾспཾриཾятཾия и философской реཾфлཾекཾсиཾи.
Abཾstཾraཾctཾ: We undertook an anཾalཾysཾis of the phཾilཾosཾopཾhiཾcaཾl interpretations of thཾe concept of evཾerཾydཾay
life with thཾe aim of idཾenཾtiཾfyཾinཾg its essential inཾvaཾriཾanཾt characteristics that deཾfiཾne the essence of everyday life
as a form of reཾalཾitཾy where the maཾteཾriཾal world exists as a subject of reཾalཾitཾy through the prཾisཾm of daily
peཾrcཾepཾtiཾon and philosophical reཾflཾecཾtiཾon.
Ключевые слཾова: повседневность , стཾатཾус , параметр , поཾтеཾнцཾиаཾл
Keཾywཾorཾdsཾ: humdrum , stཾatཾusཾ , parameter , poཾteཾntཾiaཾl
Сегодня феномен поཾвседཾнеཾвности становится одной из главных тем исслཾедཾования в
различных наཾукཾах: для соཾциཾолཾогཾии - это миཾкрཾосоцཾиуཾм и жизненные прཾакཾтиཾки; для куཾльтуཾроཾлоཾгиཾи поливариантное личное воཾспཾриཾятཾие этических, эстеཾтиཾчеཾскཾих, художественных, реཾлиཾгиཾозཾных
ценностей и идཾеаཾлоཾв; для фиཾлоཾсоཾфиཾи ཾ- специфический вид миཾроཾвоཾззཾреཾниཾя, образ мыслཾей. Столь
обཾъеཾмная возможность изучения поཾвседཾнеཾвности объясняется многогранностью явлеཾниཾя.
Философское исследование поཾвседཾнеཾвности позволяет масштабно увидཾетཾь ཾонтологические,
гносеоཾлоཾгиཾчеཾскཾие,
праксиологические
ракурсы
бытиཾя
человека.
Поཾвседཾнеཾвность
в философской интерпретации поཾзволཾяеཾт расширить рамки теཾорཾии, выработать понимание
ваཾжнейཾшиཾх сторон человеческой прཾирཾодཾы.
В поཾслཾедཾнеཾе десятилетие все чаཾще в социально-гуཾмаཾниཾтаཾрной литературе встречается слཾово
«повседневность». Прཾезཾирཾаеཾмаཾя ранее философами каཾк неистинная, поཾвседཾнеཾвность сегодня
становится обཾъеཾктཾом и философской реཾфлཾекཾсиཾи. Пришедший к наཾм из обыденного
слཾовоуཾпоཾтрཾебཾлеཾниཾя, этот коཾнстрཾукཾт позволяет «схཾваཾтиཾть» субъективность – глཾавноཾе, что отличает
чеཾлоཾвеཾка от всех дрཾугཾих существ. Этཾо понятие дает воཾзмཾожཾноཾстཾь преодолеть жесткую суཾбъཾекཾтобъектную диཾхоཾтоཾмиཾю и отобразить миཾр изнутри той илཾи иной человеческой сиཾтуཾацཾии.
Необходимо акཾтуཾалཾизཾирཾоватཾь возможность интегративного опཾисания повседневности,
акཾкуཾмуཾлиཾруཾющཾегཾо результаты различных поཾдхཾодཾов, выработанных гуманитарными наཾукཾамཾи. Такая
возможность моཾжеཾт быть реализована тоཾлько в рамках философской реཾфлཾекཾсиཾи.
Неཾпоཾсрཾедཾстཾвеཾнным предметом размышлений фиཾлоཾсоཾфоཾв повседневность стала тоཾлько в XX
веཾке. Вплоть до того, каཾк Э.Гуссерль выдвинул в качестве фиཾлоཾсоཾфскоཾй проблему жизненного миཾра,
можно гоཾвоཾриཾть о повседневности лиཾшь как о неཾкоཾей интенции сознания фиཾлоཾсоཾфоཾв. Классический
фиཾлоཾсоཾфскиཾй дискурс тематизирует исклཾючཾитཾелཾьно гносеологические корреляты поཾвседཾнеཾвности, ее
интеཾллཾекཾ-туализированные моཾдиཾфиཾкаཾциཾи, такие каཾк мнение, здཾраཾвый смысл, обཾыдཾенноཾе сознание.
Прཾичཾем философ должен прཾеоཾдоཾлеཾть повседневность, поཾкиཾнуཾть обыденную точку зрཾения, которая
исклཾючཾаеཾт возможность всякой реཾфлཾекཾсиཾи. Но социальная феཾноཾмеཾноཾлоཾгиཾя показала, чтཾо мир
повседневной жиཾзни нельзя рассматривать каཾк аморфную и раཾссеяཾнную среду человеческого
обཾитཾания. Напротив, он являет собою геཾтеཾроཾгеཾнную и полиморфную первичную реཾалཾьность,
постоянно воཾспཾроཾизཾвоཾдяཾщуཾюся основу, поཾчву статических и диཾнаཾмиཾчеཾскཾих порядков
рационализированного чеཾлоཾвеཾчеཾскཾогཾо бытия, коཾтоཾруཾю необходимо всегда имཾетཾь в виду прཾи
прояснении предпосылок всякཾогཾо подлинно научного раཾссужཾдеཾниཾя.
И сегодня выраཾжеཾниཾе «повседневность», бывшее ранее прཾостоཾреཾчным, все боཾлеཾе и более
претендует на статус философской каཾтеཾгоཾриཾи [5,184].. Так что же следует понимать поཾд
повседневностью? На этот счет суཾщеཾстཾвуཾет множество точек зрཾения. Наиболее значཾимཾые концепции
повседневности хоཾтя и различаются между соཾбоཾй, но все же имеют много схཾодཾноཾго в понимании
этой прཾобཾлеཾмы. Все исследователи таཾк или иначе соཾглཾасны с тем, чтཾо повседневность представляет
соཾбоཾй особую сферу опཾытཾа. Так, Гуཾссерཾль отождествлял отчасти жиཾзненный мир с миཾроཾм нашего
повседневного опཾытཾа, наивной суཾбъཾекཾтиཾвности, то есть с миром естественной устаཾноཾвкཾи,
предшествующей научной обཾъеཾктཾивноཾстཾи.
С точки зрཾения основателя феноменологической соཾциཾолཾогཾии А. Шюца, поཾвседཾнеཾвность – это
сфера чеཾлоཾвеཾчеཾскཾогཾо опыта, хаཾраཾктཾерཾизཾуюཾщаཾяся особой формой воཾспཾриཾятཾия и осмысления миཾра,
возникающей на основе трудовой деཾятཾелཾьности, обладающая рядом хаཾраཾктཾерཾистиཾк, среди коཾтоཾрых
уверенность в обཾъеཾктཾивноཾстཾи и самоочевидности миཾра и социальных взཾаиཾмоཾдеཾйствий, что,
соཾбственно, и есть естественная устаཾноཾвкཾа [4,93]. .
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Вслед за Гуཾссерཾлеཾм и Шюцем соཾврཾемཾенные исследователи повседневности поཾдчཾерཾкиཾваཾют: «В
рамках соཾциཾалཾьной феноменологии жизненный миཾр предстает как всеоཾхватཾнаཾя сфера человеческого
опཾытཾа, ориентаций и деཾйствий, посредством коཾтоཾрых люди осуществляют свои планы, деཾла и
интересы, маཾниཾпуཾлиཾруཾя объектами и обཾщаཾясь с другими люཾдьми» 3. Е. В. Зоཾлоཾтуཾхиཾнаཾ-Аболина таཾк и
назвала свою книгཾу: «Поཾвседཾнеཾвность и другие миры опཾытཾа» [3,121].. Итак, поཾвседཾнеཾвность есть мир
опཾытཾа.
Поཾвседཾнеཾвность предстает формой деཾйствитཾелཾьности, где маཾтеཾриཾалཾьный мир существует каཾк
предметная данность скཾвоཾзь призму ежедневного воཾспཾриཾятཾия. Повседневность охватывает бытиཾйную
сторону человеческой жиཾзни в ее прཾостоཾте, каждодневности, буཾдничཾноཾстཾи - сюда вхཾодཾит и
«домашний очཾаг», и раཾбоཾта, - то окཾруཾжаཾющཾее, которое зафиксировано чеཾлоཾвеཾкоཾм как нечто
коཾнкཾреཾтное,
неизменное.
Поཾвседཾнеཾвность
мир
человеческой
неཾпоཾсрཾедཾстཾвеཾнности, феноменальный мир чуཾвствования, стремления, фаཾнтཾазཾии, желания, соཾмнения,
утверждения, воཾспཾомཾинания о прошлом и прཾедཾвоཾсхཾищཾения будущего. Поཾвседཾнеཾвность тождественна
социокультурному миཾру, воспринимаемому чеཾлоཾвеཾкоཾм, воздействующему на него, но в то же время и
поཾдверཾгаཾющཾемཾуся воздействиям его саཾмоཾго.
- Повседневность представляет соཾвоཾкуཾпность первичных, доཾпрཾедཾикཾатཾивных, дорефлективных
суཾбъཾекཾтиཾвных интенций, на основе которых прཾоиཾсхཾодཾит формирование систем знания (в том чиཾслཾе и
объективных наук). Фундаментальная роль поཾвседཾнеཾвности объясняется такими чеཾртཾамཾи, как
непосредственная очཾевидཾноཾстཾь, интуитивная доཾстཾоверཾноཾстཾь, анонимность (интеཾрсубཾъеཾктཾивноཾстཾь).
- Жиཾзненный мир человека поཾниཾмаཾетཾся как нечто пеཾреཾжиཾваཾемཾое, познаваемое, ощཾущཾаеཾмоཾе;
повседневность не есть просто объективная реཾалཾьность, которая трансформируется скཾвоཾзь призму
частной жиཾзни индивида, этཾо проявление способности свобཾодཾно мыслить и свобཾодཾно относиться к
деཾйствитཾелཾьности. С помощью обཾраཾщеཾниཾя к повседневности становится очཾевидཾным, как человек
вносит во внешний миཾр часть внутреннего миཾра. В поཾвседཾнеཾвности личность максимально
раཾскཾреཾпоཾщеཾна, наделена творཾчеཾскཾимཾи привилегиями претворять заཾмыслཾы.
Повседневность в феཾноཾмеཾноཾлоཾгиཾи предстала как соཾвеཾршཾенно определенный предмет
реཾфлཾекཾсиཾи, но длཾя понимания ее каཾк феномена ей неཾдоཾстཾаеཾт эйдетичности — она еще только доཾлжཾна
обрести определенный обཾраཾз. Чтобы поཾвседཾнеཾвность обрела такую цеཾльноཾстཾь, ее нужно
трཾансцཾендиཾроཾваཾть. Э.Гуссерль укཾазཾываеཾт на необходимость прཾеоཾдоཾлеཾниཾя ангажированности
феноменолога прཾедཾмеཾтоཾм созерцания и неཾзаཾинтеཾреཾсоཾваཾнное смотрение как услоཾвиཾе эйдетического
созерцания суཾщности. В феноменологической реཾфлཾекཾсиཾи в возвратном движཾении сознания
происходит очཾищཾение предмета от теཾорཾетཾичཾескиཾх наслоений и прཾедཾмнений, и он прཾедཾстཾаеཾт как бы
впཾерཾвые во всей чиཾстཾотཾе и непосредственности. Прཾичཾем его эйдос доཾлжཾен быть не прཾосто данностью
для соཾзнания, а саཾмоཾдаཾнностью. Жизненный мир каཾк смысловой горизонт ни самоданностью, ни
эйдетичностью не обཾлаཾдаཾет. Необходимо его поཾэтཾапཾноཾе прояснение и реཾдуཾциཾроཾваཾниཾе к эйдосу —
пеཾреཾд чем останавливаются упཾомཾянутཾые выше феноменологические прཾогཾраཾммཾы, признающие
нетрансцендируемость поཾвседཾнеཾвности. Для трཾансцཾендиཾроཾваཾниཾя повседневности недостаточно
прཾостоཾго изменения познавательной устаཾноཾвкཾи. Повседневность должна саཾмоཾтрཾасцеཾндཾирཾоватཾься,
"сверཾнуཾться" в конкретную эйཾдеཾ-тичность, отཾкрཾытཾую для сущностных аналཾизཾов. [1,152].
Особཾенноཾстཾи проникновения проблематики поཾвседཾнеཾвности в историческую рефлексию
имཾеюཾт сходство с прཾоникཾноཾвеཾниཾем ее в фиཾлоཾсоཾфиཾю. В обоих слཾучཾаяཾх в фокусе реཾфлཾекཾсиཾи появляется
интеллектуальная соཾстཾавляཾющཾая: в философии — здཾраཾвоཾмыслཾие, в исторической наཾукཾе ~
ментальность. Прཾедཾстཾавитཾелཾи "Новой истоཾриཾчеཾскཾой науки" во Франции и Ноཾрбཾерཾт Элиас в Геཾрмཾании
начинают изучать неཾосозཾнаཾнные умственные установки люཾдеཾй в отдельные исторические эпཾохཾи. Их
привлек истоཾриཾчеཾскཾий фон, коཾтоཾрый в итоге оказался ваཾжнейཾшиཾм "действующим лицом",
детерминирующим поступки люཾдеཾй, без которого неཾвоཾзмཾожཾно до конца обཾъяཾснитཾь процесс
генерации идཾей.
Ментальность стала одཾноཾй из основополагающих каཾтеཾгоཾриཾй историописания; ее подвижки -индиཾкаཾтоཾр эволюции цивилизационного прཾоцཾесса.
Обཾраཾщеཾниཾе к повседневности важно прཾи попытках преодолеть крཾизཾис культуры, соཾциཾалཾьности,
которые все мы сегодня пеཾреཾжиཾваཾем. Разработка апཾолཾогཾии обыденности требует внедཾреཾниཾя
наиважнейших по отཾноཾшеཾниཾю к российским реалиям цеཾнностных отношений к жиཾзни, в сущности
выстཾупཾаюཾщиཾх модернизационными прорывами длཾя нашей социальной деཾйствитཾелཾьности:
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- основой налаживания жиཾзни в стране является реཾабཾилཾитཾацཾия повседневно-обཾыдཾенноཾго,
«просточеловеческого» миཾра; в повседневном миཾре человек предстает саཾмоཾорཾгаཾниཾзоཾваཾнным,
рационально деཾйствуюཾщиཾм в контексте житейского здཾраཾвоཾмыслཾия;
- устрཾоиཾтеཾльные проекты должны поཾвышаཾть статус малой соཾциཾалཾьности, они баཾзиཾруཾютཾся на
признании лиཾца, который жиཾвеཾт обозримыми, естеཾстཾвеཾннымཾи «медленными» трཾудཾамཾи;
малая соཾциཾалཾьность выступает во глཾаве угла всех цеཾнностеཾй, если рушится она - деформации
поཾдверཾгаཾетཾся и весь миཾр;
- внутཾреཾнний мир человека стཾроཾитཾся вокруг ближних цеཾнностеཾй -заботы по благоустройству,
устрཾоеཾниཾю быта, обཾихཾожཾению царства мира сеཾго, поддержанию блཾизཾкиཾх. Данная стезя прཾожཾивания
жизни сродни куཾльту хозяина, меཾщаཾниཾна. Личностное пространство стཾавитཾся во главу угཾла оценки
социальной жиཾзни и ее возможностей эволཾюцཾиоཾниཾроཾваཾниཾя.
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Аннотация: Данная статья является исследованием толкования предмета философского
знания, вокруг которого сложилось немало спорных концепций. В частности, внимание уделяется
проблеме предмета философии во взаимодействии с прогрессирующей наукой. В качестве основных
предметов философии рассматриваются такие феномены, как человек, общество и объект
познавательной деятельности.
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Abstract. This article is a study of the interpretation of the subject of philosophical knowledge,
around which there are many controversial concepts. In particular, attention is given to the problem of the
subject of philosophy in interaction with progressive science. As the main subjects of philosophy are
considered such phenomena as man, society and the object of cognitive activity.
Key words: philosophy, cognitive activity, human, society, object, subject-matter.
Философия представляет собой всеобъемлющую отрасль знаний, благодаря которой в
современной науке мы имеем представление о феноменах, пронизывающих наше повседневное
существование. Речь идет о простейших вещах, которым обычный человек, не имеющий отношения
к философии вряд ли додумался бы дать емкое взвешенное определение. Следует отметить, что и
само понятие философии весьма расплывчато — она одновременно воспринималась и как наука, и
как вид мировоззренческой установки, и как софистика (проще говоря, краснобайство, умение «лить
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воду»). В зависимости от социально-исторических тенденций трансформировался и предмет
философии. Неизменными предметами остаются человек и общество: человек всегда интересовался,
откуда он появился, как устроено его тело, что заставляет его принимать те или иные решения.
Человек был предметом философии из самых начал своего существования. Так, в эпоху Античности
изучение человека производилось при помощи метафизики; в период Средневековья
человеческую сущность объясняли теологией; Новое время заставляет изучать человека с более
научных точек зрения, у которых есть математические и механические формулы. Следующим
этапом стало изучение человека при помощи теоретической базы естествознания. Что же касается
объекта познавательной деятельности [2], то посредством него проявляется отношение человека к
миру. Так как оно постоянно модифицировалось, то заставляло продвигаться философскую науку от
уровня мифологических призраков до современной технократической цивилизации. Говоря о
постиндустриальной информационной эпохе, мы можем смело утверждать, что для ее
представителей основным объектом познавательной деятельности является окружающий мир. Хотя,
со стремительной деградацией общества потребления [3], формирующегося еще с начала прошлого
столетия, постепенно теряется значимость самого процесса познания — на смену ему как раз и
пришло потребление [1]. Оно одновременно является и смыслом жизни, и образом жизни, и моделью
поведения, руководствуясь которой общество стремится к краху культуры. К сожалению,
заявленным извне требованиям, порожденным научно-техническим прогрессом, общество не
соответствует. Как результат, наблюдается сбой в системе «вызова-ответа» и вполне вероятно, что
некогда рискнувшее перевернуть мир человечество снова погрязнет в пещерах. В качестве вывода
мне хотелось бы отметить, что философия исчерпывает себя на исторической арене — сама
социокультурная парадигма, движимая обществом, является основной тому причиной. Поэтому
необходим новый источник, поиск принципиально нового предмета философского знания, который
не позволит философии исчезнуть из списка гуманитарных дисциплин.
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Введение.
Для дальнейшего развития философии как науки нам нужно выйти на новые рубежи,
определить наиболее актуальные проблемы нашего века, чаще и активнее их обсуждать и
анализировать. И, безусловно, для этого необходима информационная безопасность, цель которой
сохранить нормальный менталитет, нормальные человеческие отношения и не допустить того, чтобы
человеческого сознание портилось вредными и ненужными мыслями. Ведь в этом и есть недостаток
информационных технологии и самого информационного общества: несмотря на бесконечное
множество возможностей для распространения информации по всему миру, лишь малая ее часть
действительно стоящая и не разрушающая изнутри само общество
Основная часть.
Мы все еще не можем справиться с проблемой войны и мира, которая грозит называться
вечной проблемой. Война – апогей конфликта, достижение его остроты. Однако, важно помнить, что
за всю историю война еще никогда не послужила помощником в разрешении политического кризиса,
никогда не устраняла разногласий между социальными слоями, а лишь усугубляла их. Конфликты
всегда были и будут в мире, как бы печально это не звучало. Однако, если их не получается
избежать, наш долг стараться разрешить их мирным способом, быть толерантными,
демократичными. Ведь всегда можно найти способ не допустить войны.
Далее хотелось бы обсудить другую проблему нашего времени, а именно столкновение
цивилизаций. Вернее будет сказать столкновение модернистских и традиционных ценностей. Беда в
том, что модернизация часто приравнивается к вестернизации, а традиционализм с национальной
самобытностью. Вполне может быть, что столкновение третьего мира с Западом, отождествляется с
экономическим порабощением третьего мира и с навязыванием западной системы ценностей.
Однако, победа межкультурного и межцивилизационного диалога над конфронтацией не
предопределена.
Так же хотелось бы затронуть интересную проблему между правом и реальным доступом к
материальным и духовным благам. Ведь имущественная дифференциация всегда была, есть и будет.
Государство может обеспечить людей тем, что от него зависит. Но при свободном частном
предпринимательстве неравенство материального положения людей неизбежно. Только нищета
может быть равной. Другой вопрос, что это неравенство должно быть обусловлено различиями в
способностях и трудолюбии людей, а не в криминальном и коррупционном составляющем. Нужно
дать человеку возможность разбогатеть честным путем. Однако, сейчас это едва ли возможно.
Отсюда вытекает еще одна проблема коррупции, тоже извечная. Если проанализировать
исследовательские работы, посвященные этой проблеме, можно прийти к выводу, что однозначного
определения коррупции нет. Также значительно усложняет анализ этой проблемы то, что первые
попытки ее осмысления были предприняты еще в античности. Однако, в те времена, она практически
отсутствовала в сравнении с современностью. Так или иначе, для решения этой проблемы нужно как
минимум сформировать полноценную научную теоретическую базу и проанализировать все
возможные первопричины и пути ее решения.
И последняя проблема, которую хотелось бы затронуть в данной статья. Она связана со всеми
вышеперечисленными проблемами в той или иной степени. Расширятся ли спектр прав,
возможностей и свобод человека в современном мире или наоборот сузится? В некоторых странах
эти права и свободы уже просто некуда расширять. Однако, подавляющему большинству государств
еще есть куда стремиться, как минимум в усовершенствовании отдельных правовых институтов.
Заключение.
В заключение, хотелось бы сказать, что духовные и философские проблемы двадцать первого
столетия на фоне развития человечества в техническом, научном и экономическом плане во многом
связаны с общим настроением мирового сообщества, завышенным требованиям к личности,
сложности осуществления выбора и реализации поставленных целей на фоне информационного
перегруза. Философия актуализируется в рамках тех прав и свобод, которые имеет человек на
сегодняшний день. Задачи, которые должна поставить перед собой философия XXI столетия, могут
быть заключены в поиске решений всех вышеперечисленных проблем, однако для этого, как уже
95

было сказано выше, нужно создать качественную научно-теоретическую базу, собрать все
возможные сведения о данных проблемах.
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМУ ГЕНЕЗИСА РЕЛИГИИ.
EVOLUTION POINT OF VIEW ON THE RELIGION’S GENESIS.
Аннотация: В данной статье рассматривается эволюционный подход Л.Фейербаха, К.Макса,
З.Фрейда к возникновению религий. Авторы отмечают сходства и отличия подходов данных
авторов.
Abstract: The paper discusses evolution point of view of L. Feuerbach, K.Marx and Sigmund Freud
on the appearance of religion. It also highlights similarities and differences of these approaches.
Ключевые слова: религия, философия, эволюция.
Keywords: religion, philosophy, evolution.

Введение
Религия – одна из важных форм общественного сознания, система взглядов, обрядов,
культовых действий, объединяющая людей и преследующая человека на протяжении всей его жизни.
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Религия подчеркивает важность таких категорий, как добро и зло, нравственность, цель жизни.
Несомненно, тема религия была ключевой на протяжении всей человеческой истории, и до сих пор
она остается таковой. Однако, данная тема также является предметом споров и будоражит умы
многих философов.
Основной раздел
Эволюционный подход – это теоретический и методологические положения, используемые в
качестве модели для интерпретации, оценки, исследования, систематизации данных. Он является
неотъемлемой частью научного мышления и применяем ко многим явлениям, в том числе и к
религии. Рассмотрим данный подход конкретнее на примерах Л.Фейербаха, К.Макса и З.Фрейда.
«Человек человеку Бог.» [1]
Л.Фейербах объясняет генезис религиозных миросозерцаний следующим образом: человек на
протяжении всей своей жизни руководствуется лишь своими чувствами, а ничего
«сверхчувственного» нет. Его положение «довольствуйся данным миром» [] является
противопоставлением «сверхчувственному», к которому относится и идея существования Бога, а
также свобода воли, бессмертие души и прочие постулаты веры. Фейербах считает, что каждый
человек ограничен в самовыражении, но в индивидууме присутствует желание создания уникального
собирательного образа, идеального, способного реализовать все безграничные человеческие
возможности. Это стремление и стоит в основе создания представлений о Богах. Не Бог создает
людей, а сам человек создает себе богов – об этом говорит высказывание Фейербаха, служащее
эпиграфом данного абзаца.
Происхождение религии у Л.Фейербаха – антропологическое, созданное человеком под
воздействием лишь внутренних психологических факторов.
Простая, но в то же время затейливая теория происхождения религии Л.Фейербаха была
признана современниками оригинальной. В числе этих современников был и студент Л.Фейербаха –
Карл Маркс.
«Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она –
дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.» [2, 415]
Карл Маркс считал, что религия – это форма отражения бытия, возникающая как следствие
материальных условий жизни общества. Если домарксисткий атеизм считал религию продуктом
невежества – то К.Маркса назвал ее «орудием духовного угнетения трудящихся». Генезис религии
заключен в самой организации человеческого общества – в условиях классового деления религия
защищает интересы господствующих слоев общества, оправдывая формы эксплуатации человеком
человека. Вера в существование бога может формировать различное отношение к действительности,
обнаруживать себя в различном социальном поведении, которое колеблется в достаточно широких
пределах между мирским служением и монашеской отрешённостью от мира, так и примирением с
существующим порядком вещей, или протестом. Так, ориентация современной религиозной идеологии на земные проблемы отражает изменения в сознании широких масс верующих трудящихся,
которые всё больше стремятся к эффективному осуществлению социальной справедливости на земле
путём участия в борьбе за изменение несправедливого эксплуататорского мира. Гносеологические
же корни религии заключаются в «подмене понятий» - реальные вещи заменяются абстрактными и
ставятся в первооснову мира.
Таким образом, религия по Марксу – набор ложных представлений, для угнетения
пролетариата. В современном обществе она должна быть упразднена, как механизм, тормозящий
научное развитие.
«Религия - это общечеловеческий навязчивый невроз.» [3, 149]
Культурологический размышления «отца психоанализа» Зигмунда Фрейда привели его к
проблеме генезиса религии. Она была тесно сплетена с рассматриваемыми Фрейдом культурными
запретами – табу, в результате чего автор отметил тесное сходство данных явлений с религиозными
представлениями. Согласно теории тотемизма, в человеке всегда живет первобытный страх перед
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собственным отцом. Индивид ревнует отца к матери, пытается занять его места – но со временем эти
влечения утрачивают свою силу, а авторитет отца остается непоколебимым. Такую же функцию
выполняет и Бог. Фрейд объясняет необходимость Бога следующим образом: большинство людей
нуждается во власти, которой они могут восхищаться, которой они могут подчиняться, которая
господствует над ними. Человек слаб, для выживания он должен существовать в обществе, которое
подчиняется определенным морально-нравственным нормам, следовательно, человек должен
отказаться от многих антисоциальных желаний. Следовательно, нужен кто-то, кто способен
вознаградить человека за эту «жертву». Беспомощность перед собственными внутренними
инстинктивными силами, стремление защитить себя от сверхмощи природы – все это ведет к
созданию религиозных представлений.
Таким образом, согласно З.Фрейду, религия выполняет три главных функции – перекрывает
первобытный человеческий страх, дает «табу» - нравственные предписания, а также удовлетворяет
человеческую любознательность и дает легкое объяснение происхождению и развитию мира.
Заключение
Несомненно, в современном обществе могут сосуществовать как теистические, так и
атеистические идеи. Можно критиковать религию, или считать ее неврозом, но, в чем мы смогли
убедиться на данных примерах – для развития общества нужны какие-либо основы. Эти основы
взаимозаменяемы – это может быть религия, или идеологические настроения – но их отсутствие
будет неизменно вести к астеническому состоянию общества.
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Writing is an essential tool for learning a discipline and helping students improve their writing
skills is a responsibility for all faculties. Let students know that you value good writing. Stress the
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importance of clear, thoughtful writing. In the syllabus, on the first day, and throughout the term, remind
students that they must make their best effort in expressing themselves on paper. Back up your statements
with comments on early assignments that show you really mean it, and your students will respond. Regularly
assign brief writing exercises in your classes.
To vary the pace of a lecture course, ask students to write a few minutes during class. Some
mixture of in-class writing, outside writing assignments, and exams with open-ended questions will give
students the practice they need to improve their skills. Provide guidance throughout the writing process.
After you have made the assignment, discuss the value of outlines and notes, explain how to select and
narrow a topic, and critique the first draft, define plagiarism as well. Don't feel as though you have to read
and grade every piece of your students' writing. Ask students to analyze each other's work during class, or
ask them to critique their work in small groups. Students will learn that they are writing in order to think
more clearly, not obtain a grade. Keep in mind, you can collect students' papers and skim their work. Find
other faculty members who are trying to use writing more effectively in their courses.
Pool ideas about ways in which writing can help students learn more about the subject matter.
See if there is sufficient interest in your discipline to warrant drawing up guidelines. Students welcome
handouts that give them specific instructions on how to write papers for a particular course or in a particular
subject area.
Remind students that writing is a process that helps us clarify ideas. Tell students that writing is
a way of learning, not an end in itself. Also let them know that writing is a complicated, messy, nonlinear
process filled with false starts. Help them to identify the writer's key activities such as developing ideas,
finding a focus and a thesis ,composing a draft ,getting feedback and comments from others , revising the
draft by expanding ideas, clarifying meaning, reorganizing , editing and presenting the finished work to
readers .
Give students opportunities to talk about their writing. Students need to talk about papers in
progress so that they can formulate their thoughts, generate ideas, and focus their topics. Take five or ten
minutes of class time for students to read their writing to each other in small groups or pairs. It's important
for students to hear what their peers have written. Encourage students to revise their work.
Effective writing practices have a proven record of success. In other words, they have been
shown to be successful in enhancing students‟ writing on multiple occasions. Primary sources for such writing on multiple occasions. Primary sources for such
practices are scientific studies examining the effectiveness of specific teaching techniques. They provide a
trustworthy approach for identifying an effective practice, as such investigations provide direct evidence
both that the intervention works and of how much confidence can be placed in its effect. To provide
recommendations for teaching writing,
Another useful method for identifying effective writing practices is to identify recurring
patterns in the instruction of teachers and schools that produce exceptional literacy achievement. It is
reasonable to assume that practices that are idiosyncratic to a specific teacher or school are potentially less
important than those that are employed across all or most studies of such teachers and schools. Graham and
Perin identified writing practices that were used in most studies examining exceptional teachers and
schools, and I include those findings as well.[6.53]
Writing practices are likely to be even more effective if they are embedded within a framework
of what we know about how youngsters move from initial acclimation (i.e., novice writer) to competence
(i.e., skilled writer). According to Alexander and Graham , the road from novice to competent writer is
paved by changes in students‟ writing on multiple occasions. Primary sources for such writing knowledge, motivation for writing, strategic writing behaviors, and
basic writing skills. Using this framework, along with the available scientific evidence on effective writing
practices, I offer seven recommendations for teaching writing that apply across grade levels. Interspersed
throughout these recommendations are 27 evidence-based practices numbered in parentheses, along with the
academic source for each, so that interested readers can examine the evidence in more detail if so desired.
[1.70]
Writing is considered to be one of the challenging practice for learners. EFL teachers need to be
aware of certain techniques and practical guidelines in teaching writing. Moreover, learners also should be
able to apply certain strategies to develop their writing skills. According to the ideas mentioned above we
can conclude and follow these guidelines when teaching writing.
- Dedicate time to writing, with writing occurring across the curriculum, and involve students in
various forms of writing over time.
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- Increase students‟ writing on multiple occasions. Primary sources for such knowledge about writing.
- Foster students‟ writing on multiple occasions. Primary sources for such interest, enjoyment, and motivation to write.
- Help students become strategic writers.
- Teach basic writing skills to mastery.
- Take advantage of technological writing tools.
- Use assessment to gauge students‟ writing on multiple occasions. Primary sources for such progress and needs.
Establish procedures where struggling writers can obtain help from peers. Assessing students‟ writing on multiple occasions. Primary sources for such
writing should not be limited to teachers. It is also helpful to have students assess their own writing progress.
This may be especially powerful if students assess their writing performance in relation to a self- or teacheridentified writing goal. For example, a student is more apt to meet a self-selected goal to use 10 or more
describing words in each daily journal entry if they track their progress in doing so. Likewise, they are more
likely to apply a newly learned writing strategy if they identify where it can be used, set a goal to use it
there, and assess if their use of the strategy was effective .[4.12]
Used literature:
1. Boris, E. Z. "Classroom Minutes: A Valuable Teaching Device." Improving College and
University Teaching, 1983,31(2), 70-73.
2. Elbow, P. "Using Writing to Teach Something Else." Unpublished paper, 1987.
3. Gross Davis, B. Tools for Teaching. San Francisco, Jossey-Bass, 1993.
4. Hawisher, G. E., and Selfe, C. L. (eds.).Critical Perspectives on Computers and
Composition Instruction. New York: Teachers College Press, 1989.
5. Holdstein, D. H., and Selfe, C. L. (eds.). Computers and Writing: Theory, Research,Practice. New
York: Modern Language Association, 1990.
6. Graham and Perin Mastering the Techniques of Teaching. San Francisco: Jossey-Bass, 1984.
7. Petersen, B. T. "Additional Resources in the Practice of Writing Across the Disciplines

Панамарева Светлана Владимировна
Panamareva Svetlana
Студентка Российского университета дружбы народов (РУДН)
Филологический факультет, направление реклама и связи с общественностью;
младший научный сотрудник Калужского филиала ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза"
имени академика С.Н. Федорова" Минздрава России
E-mail: calipso77777@bk.ru
УДК 304.5
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
PECинявский О.Ю.ULIARITIES OF ORGANIZATION EVENTS OF VARIOUS SPHERESITY
Аннотация: В статье систематизирован и обобщен материал, касающийся организации и
проведения мероприятий различной направленности. Последовательно изложены основные аспекты
ключевых этапов организации событий.
Abstract: The article systematizes and summarizes the material relating to the organization and
conduct of events at various levels. The main aspects of the key stages of the organization of events are
consistently described.
Ключевые слова: организация, мероприятия, event-менеджмент.
Keywords: organization, events, event-management.
100

Public relations сегодня является неотъемлемой составляющей деятельности каждой успешной
компании на западе, однако, и в России из года в год связи с общественностью, как профессия,
отвоевывает все большую нишу для своей деятельности. PR-специалисты имеют широкий круг
обязанностей, в число которых входит организация специальных событий или event-менеджмент
[1,3].
Сегодня в различных сферах человеческой деятельности ежедневно организуется множество
разнообразных event-событий. Однако не все они проходят с успехом, и только качественная
подготовительная работа позволяет провести мероприятие на высоком уровне и решить все
поставленные задачи. PR-специалисту при этом необходимо учитывать множество факторов на
каждом из этапов своей деятельности [2,4,7].
При написании данной работы мы руководствовались целью систематизировать и обобщить
имеющийся материал, касающийся организации и проведения мероприятий различного уровня. Для
удобства весь процесс подготовки события был разделен на следующие этапы: формирование
организационного комитета, определение целей и задач мероприятия, состава участников, времени и
места проведения предстоящего события, подготовка программы, оповещение, работа со СМИ,
регистрация участников, проведение мероприятия, подведение итогов. Далее последовательно
рассмотрим каждый из вышеперечисленных этапов.
Перед началом организации любого мероприятия определяется круг ответственных лиц,
которые и будут заниматься подготовкой события – формируется организационный комитет.
Вторыми и ключевым этапом является определение целей и задач мероприятия. Любое
организованное событие преследует достижение определенной цели. Примером таких целей может
служить привлечение новых потенциальных клиентов, продвижение нового товара или услуги,
повышение уровня известности предприятия, создание и/или поддержание имиджа, выход на новых
потенциальных партнеров, сплочение коллектива и многое другое [2,7].
После цели выявляются задачи, которые и определяют тактическое направление для действий.
Сами задачи формируются таким образом, чтобы их решение способствовало достижению цели
[2,4].
На основании цели и задач третьим этапом проводится определение состава участников,
которыми могут быть клиенты, сотрудники компании; деловые партнеры; пресса и даже
конкурирующие фирмы или все вместе [2].
Если формат мероприятия предусматривает приглашение докладчиков, лекторов и т.п. их
темы и персоны также надо тщательно продумать в соответствии с ожидаемыми результатами
события.
На этапе определения времени проведения мероприятия учитывать надо не только часы, но
и день недели, и даже время года. Так, любой организатор должен оценить, как на посещение его
мероприятия могут повлиять такие сезонные факторы, как снег, дождь, просто плохая погода, период
отпусков и спад деловой активности в данной отрасли [5,7].
При определении места проведения мероприятия необходимо учесть, насколько просто будет
добраться до него приглашенным. А также продумать вопросы, связанные с размещением гостей,
если в этом есть потребность. Необходимым условием является соответствие выбранного места
уровню и формату мероприятия.
Помещение, где будет проводиться событие должно быть правильно подготовлено. В
частности, количество мест должно превышать количество участников. Сам зал должен быть
оформлен в соответствии с темой события. При необходимости на столах расставляются указатели
для размещения участников и отдельный стол для сотрудников, осуществляющих запись
выступлений [2,4].
При подготовке программы, графика мероприятия, если это предусматривается форматом,
указывается, что и в какое время происходит. Сколько времени отводится на доклад, дискуссию, в
какой последовательности будут следовать выступления, кто заседает в президиуме и т.д. [3,5,6].
Поскольку слишком длительно сосредотачиваться на чем-то одном для людей сложно, в
плане события необходимо предусмотреть перерывы. После любого блока информации или
развлечений, который длится более полутора часов, необходимо предусмотреть небольшой перерыв
продолжительностью 10-15 минут, перерыв на обед – через 3 часа продолжительностью 1 час [2,6].
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Оповещение о предстоящем мероприятии и приглашение участников зависит от вида
мероприятия и его масштабности. В одних случаях (например, юбилей учреждения) это могут быть
адресные приглашения в форме письма-приглашения или пригласительного билета, в других –
рекламные, коммерческие или информационные письма, текст которых строится по схеме: кто
приглашает – куда приглашает – когда и где состоится – порядок участия – приглашение к участию.
Текст приглашения исполняется, как правило, на бланке учреждения и сопровождается
подписью руководителя с указанием времени начала мероприятия, наличия приема по его
окончанию, срока принятия ответов на приглашение с указанием факса и телефона ответственных
лиц. Приглашения рассылаются по почте и/или по факсу (можно дублировать по e-mail),
прикладывается форма ответа о принятии или отклонении приглашения [2].
На большинство мероприятий приглашают прессу, для этого необходимо позвонить
интересующим представителям СМИ, потом обязательно отправить им приглашение, а на кануне
назначенной даты напомнить еще раз. Следует помнить, что у каждого журналиста должен быть
номер мобильного телефона организатора на случай, если ему понадобится дополнительная
информация по этому мероприятию. Если необходимо обеспечить высокую явку журналистов,
следует поработать с информационными агентствами и сайтами, публикующими календари будущих
событий [2-4].
Помимо СМИ, компании, часто, обладают такими средствами продвижения проекта как
собственные медиа-каналы, внешние (платные) медиа-каналы, информационное партнерство, запуск
сайта мероприятия, контекстная реклама, медийные баннеры, анонсы в socialmedia, видео-поддержка
в youtube, наружная реклама на собственных площадках, наружная реклама на внешних и
партнерских площадках, распространение (раздача) материалов на собственных площадках,
распространение (раздача) материалов на партнерских площадках (например, на других
мероприятиях) [6].
Регистрация участников мероприятия проводится непосредственно перед началом. Форма
регистрации может быть различной, она даже может быть и вовсе не предусмотрена.
Обычно используются регистрационные бланки, в которых помимо ФИО и контактных
данных указывается необходимая информация, которая определяется в каждом отдельном случае.
Это может быть профессия, стаж работы и т.д. [2,4].
К моменту начала мероприятия все должно быть готово в полном объеме. На этом этапе
важно контролировать и направлять ход события в нужное русло. В частности, во время проведения
мероприятия в зале обязательно должен присутствовать человек, следящий за всем происходящим и
при возникновении непредвиденных ситуаций, способный решить их [2,5,6].
Мероприятие считается полностью оконченным, когда уезжает последний приглашенный. В
заключении проводится подведение итогов, оценивается удалось ли достичь цели и в каком объеме;
на сколько четкой и скоординированной была работа; какие трудности возникали в процессе
организации и проведения. При необходимости дается характеристика рекламно-информационного
сопровождения мероприятия. По анализируемым материалам делаются выводы и предложения [2].
Таким образом, следует помнить, что ключевым этапом организации мероприятия является
выбор цели и определение задач предстоящего события, основываясь на них происходит
планирование и подготовка последующих этапов. По окончанию мероприятия делаются выводы и
предложения, которые способствуют устранению шероховатостей в организации последующих
мероприятий.
Независимо от выбранного формата события достижение желаемого результата возможно
только в том случае, если правильно построить процесс планирования и организации мероприятия.
Библиографический список:
1.
Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Связи с общественностью: учебное пособие / Ю.В.
Вертакова, О.В. Согачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 316 с. 1
2.
Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О. Я.
Гойхман. - Москва : ИНФРА-М, 2012. – 135 с. 3
3.
Зарубин В.С. Организация и проведение презентации экономического потенциала
региона Российской Федерации за рубежом (на примере ФРГ) // Российский внешнеэкономический
вестник. – 2011. – № 11. – С. 99-110. 4
102

4.
Кнаусе Б. Event-менеджмент и его составляющие. - СПб.: Инфра, 2013. – 140 с. 5
5.
Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения. -Ростов-на-Дону: Феникс,
2014.– 160 c. 6
6.
Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Event-менеджмент. М.:
Эксмо, 2006. – 340 с. 10
7.
Getz D. Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events. ButterworthHeinemann, 2007. – 442 p. 13

Хидирова Махфуза Амиркуловна
Khidirova Makhfuza Amirkulovna
Teacher
Foregn languages and literature department,
Termiz state university, Uzbekistan
E-mail: Mahfuza.khidirova@mail.ru
Исматов Дилшод Асатулла угли
Dilshod Ismatov Asatulla ugli
student
Foregn languages and literature department,
Termiz state university, Uzbekistan
УДК 821
«ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЭТОВ ИЗ УЗБЕКА В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ (В ПРИМЕРАХ СТИХИ ПОЭТА
МУХАММАДА ЮСУФА) »
103

TRANSLATION PROBLEMS OF POETS FROM UZBEK INTO ENGLISH (IN THE
EXAMPLES OF MUHAMMAD YUSUF’S POEMS)
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы перевода известного поэта
узбекской нации, стихи Мухаммада Юсуфа. В этой статье поэма «Biz baxtli bo'lamiz» выбрана для
перевода. При переводе мы стараемся использовать разные способы теории перевода. В частности,
мы пытаемся анализировать термины эквивалентными, аналоговыми, описательными,
антонимическими способами перевода. Примеры анализируются переводами с узбекского языка на
английский. При анализе поэмы мы используем лучшие соответствия для перевода слов. Это
означает, что мы стараемся дать подходящее значение терминов и сохранить их смысл.
Abstract: This article deals with translation problems of famous poet of Uzbek nation, Muhammad
Yusuf’s poems. In this article the poem «Biz baxtli bo`lamiz» has chosen to translate. While translating we
try to use different ways of translation theory. Especially, we try to analyze the terms by equivalent, analog,
descriptive, antonymic translation ways of translation. Examples are analyzed by translation ways from
Uzbek into English language. While analyzing of the poem we use the best conformities for translation of
the words. Which means, we try to give the suitable meaning of terms and keep their meaning.
Ключевые слова: перевод, местоимение, аспект, проблема, поэма, изменение, добавление,
отбрасывание, перемещение.
Key words: translation, pronoun, aspect, problem, poem, change, add, drop, move.
The theory of translation is subdivided into general theory, dealing with the general
characteristics of translation, regardless of its type, and special branches, concerned with a theoretical
description and analyses of the various types of translation, such as the translation of fiction poetry,
technical and scientific literature, and official documents [1, B.5].
Theory of translation and the nature of translating, semantic and pragmatic aspects of translation
were studied by I.D.Shvaytser, Grammatical problems of translation and grammatical transformations
(L.S.Barkhudarov), Lexical problems of translation and lexical transformations (A.M.Fiterman), Stylistics
aspects of translation and its socio - regional problems (A.D.Shveitser)and others.
This feature is something in which we tried to translate well-known poem of beloved Uzbek poet
Muhammad Yusuf, «we will be fortunate», «Biz baxtli bo`lamiz» into English. Every Uzbek knows this
magnetic poem. Due to difference of grammar and lexics we came across some slight and some serious
problems finding exact translation and whole meaning. Therefore, we would be happy to be forgiven. You
know, nothing is perfect. However, we will correct our current invisible errors via our next feature. After all,
people say that he is not fault maker who tries and fails, whereas he is truly fault maker who never tries.
According to this, we firmly resolve to share our translation with you.
Mayli-da, kimgadir yoqsa, yoqmasa,
Ulrga qo`shilib yig`lasharmidik?
Biz baxtli bo`lamiz xudo xohlasa,
Xudo xohlamasa, ucrasharmidik?
Al right if somebody likes or not
Shall we cry like them, together
We`ll be fortunate if desires god
If not could we meet each other
Changes:

In «kimgadir yoqsa yoqmasa» doer of action is given as object, so changed to subject of
English version «somebody likes or not»

(4th line)«xudo xohlamasa» is changed to abbreviation - «if not» assistance of (3rd line) «if
desires god»-«xudo xohlasa»
Rayxon hidlaringni yo`llarimga sep
Kut meni har oqshom ko`kka oy chiqqan
Faqat yig`lamagin aybim nima deb
Aybing seni onang chiroyli tuqqan
My basil sprinkle your sweet to my road
Wait for me every twilight, by moonlight
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Just don`t cry asking what is your fault
It is - your mother gave you birth with beauty so bright

«my» possessive pronoun and just (adverb) is added (contrast: in uzbek version it does not
occure)
Menga bir tabassum hadya et ey yor
Nur tomsin lablaring sohillaridan
O`zing ayt senday qiz yana qayda bor
Kipriklari uzun kokillaridan
Give me a smile oh my glorious angel
Make brilliance fall from your lips` shores
Where does another girl exist like you, tell
Whose eyelash longer than braids of hers

«glorious» and «whose» is added (in structure of Ubek sentences it is not necessary to use
«whose» if you do such your speech seems illiterate, we catch it from meaning of gap)

The verb «tommoq» which means «drop» is changed to «fall»

«yor»- «beloved» is changed to «angel»

From «o`zing ayt», «o`zing (yourself)» is dropped, the location of this structure in Uzbek
version is at the beginning of 3rd line, but it is moved to the end of this line.
Iymanib yashama xayol pinjida
Yoyil, yayra jonim o`rtanma g`amda
G`iybatlarga chida tuhmatga chida
Sen bittasan axir yorug` olamda
Never live with shyness in hug of your dreams
My sweetheart don`t grieve from distress, just blast
Endure being gossiped, endure all blames
You are single in such a bright world at last

«yoyil,yayra»- «just blast» moved to the end of 2nd line

«O`rtanmoq»-«torture» is given as «grieve»

«axir»- «at last» is moved to the end of 4th line
Men esa oshig`ing sening eng g`arib
Tundan so`z qarz olib tonga tutguvchi
Sening yoningda ham seni axtarib
Sening yoningda ham seni kutguvchi
Me… Your crazy obsessed. Who borrows from night
All his expressions and all them to dawn gives
Who misses you being in embrace of you despite
And who waits for you in vicinity of you meaningless

«crazy» is added

«qarz olmoq» is at 2nd line and its contrary «borrow» is moved to 1st line

«who» and «meaningless» are added
Ista tiz cho`kaman hozir oldingda
Sevdim, sevganimdan uyalmoq nechun
Barcha farishtalar sening qalbingda
Ijaraga turgan qizlar men uchun
Want you, I`ll kneel down for you at the moment
I love you, and for this why need I shy
All angels of world , for me, girls that
Always be in your heart for lease to stay

In «sevdim sevganimdan» in this structure «sevmoq» is repeated, but in English version we
used from pronoun to avoid from illiteracy: «I love you, and for this».

«men uchun» is at the end of 4th line, but its contrary «for me» is located at the middle of 3 rd
line.
From this research we can conclude;
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While translating of poems in different languages should be paid attention their grammatical


nations.

Poems should be translated by taking into consideration of the cultures and mentality of these

rules;

1.
2.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИЗНИ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИЙ В.
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Аннотация: В данной статье рассматривается философия жизни, биолого –
натуралистическое, космологическое и культурно – историческое направление данного учения.
Автор выделяет основные особенности данных учений.
Abstract: This article deals with the philosophy of life, the biological - naturalistic, cosmological
and cultural - historical trend of this doctrine. The author outlines the main features of these exercises.
Ключевые слова: философия, жизнь, материя.
Keywords: philosophy, life, matter.

Введение
Философия жизни – философское течение конца 19 – начала 20 века. Данное учение о жизни,
являющееся скорее способом мышления, выдвинуло в качестве исходного понятия «жизнь» как
интуитивно постигаемую целостную реальность, не тождественную ни духу, ни материи.
Рассмотрим основные направления данного течения на примере базовых идей данного направления.
Основной раздел
Начнем рассматривать биолого–натуралистическое направление философии жизни
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Философ рассматривает мир в качестве хаотической стихии жизни. Данного понятию своей
философии Ницше не дает строгих определений. В понимании философа термин «жизнь»
представляет собою специфическую волю к аккумуляции силы; в то же время она стремится к
максимуму чувства власти. Мир не развивается, так как является стихией жизни. Человек как
биологический вид, соответственно, не прогрессирует. Мир – это вечное бесцельное создание,
циклически повторяющееся, повторяющее уже пройденное. Единственный закон жизни – наличие
воли, трактуемой Ницше как некая движущая сила становления, внутренне присущая
действительности. Интуиция для философа стала абсолютным критерием истины, культуры и
человека.
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постигнута лишь интуитивно.
Библиографический список:
1.Визгин В.П. Жизнь как философская идея: Дильтей, Ницше, Бергсон: к постановке
проблемы // Философские науки. 2010. N 4. С. 5-15.
2. Визгин В.П. Силуэт второй: Ницше как философ жизни // Философские науки. 2010. N 6. С.
5-20.
3.Визгин В.П. Силуэт третий: Анри Бергсон // Философские науки. 2010. N 7. С. 65-79.
4.Данто А. Ницше как философ: пер. с англ. М.: Идея-пресс, 2000.
5.Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. №10. С. 31
6. История философии: Запад–Россия–Восток (книга третья: Философия XIX – XX вв.). М.,
1996. С.344.

Рахманова Шарофат Куддусовна
Rakhmanova Sharofat Kuddusovna

137

к.ф.н., доцент, Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
E-mail: muhamedova_zamir@mail.ru
УДК 172.15
СВОБОДА ПРАВА ВЫБОРОВ– ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТА
FREEDOM OF ELECинявский О.Ю.TION RIGHTS- THE MAIN Cинявский О.Ю.RITERION OF DEMOCинявский О.Ю.RATICинявский О.Ю.
Cинявский О.Ю.OMMUNITY Cинявский О.Ю.ONSTRUCинявский О.Ю.TION
Аннотация: В статье
рассмотрен вопрос о формировании основного института
государственной власти — института Президентства. Отмечены законы, в которых определены
нормы по правовому регулированию структуры избирательной системы, организации и проведения
выборов. В статье показано, что за годы независимости создана новая, совершенная правовая база
для
проведения выборов Президента в полном соответствии с требованиями закона,
общепризнанными международными принципами и нормами.
Abstract: The article deals with the formation of the main institution of state power - the Presidency
Institute. Laws were noted in which the norms on legal regulation of the structure of the electoral system,
organization and conduct of elections are defined. The article shows that over the years of independence a
new, perfect legal framework for holding Presidential elections has been created in full compliance with the
requirements of the law, universally recognized international principles and norms.
Ключевые слова: выборы Президента, всеобщее избирательное право, принцип равного
избирательного права, прямое избирательное право, принцип добровольного участия в выборах,
право тайного голосования, принцип гласности выборов, принцип справедливых выборов.
Keywords: Рresidential elections, universal suffrage, the principle of equal suffrage, direct suffrage,
the principle of voluntary participation in elections, the right of secret ballot, the principle of publicity of
elections, the principle of fair elections.
Одним из важных условий построения демократического правового государства и свободного
гражданского общества является активное участие граждан в политических процессах.
Эффективность этой деятельности непосредственно зависит от демократических выборов. В нашей
стране с первых лет независимости серьезное внимание уделялось вопросам формирования
основных институтов государственной власти — Института Президентства и представительных
органов власти — посредством выборов.
Выборы являются важнейшим институтом современной демократии, одной из главных форм
выражения воли народа и его участия в политическом процессе. Свободные выборы — это не только
способ формирования власти, но одновременно и проявление ее ответственности перед народом. Мы
стремимся построить не просто демократическое общество, а справедливое демократическое
общество. Стремление к справедливости – еще одна характерная черта менталитета нашего народа.
[1] Наша задача заключается в том, чтобы создать правовой механизм, обеспечивающий равные
начальные возможности для всех людей раскрыть, т.е. реализовать свои способности, удовлетворять
свои потребности. А дальнейшее положение человека в обществе должно определяться его желанием
и умением трудиться. Новая модель развития общества включает в себя построение гражданского
общества. Подлинного расцвета нации мы сможем добиться только в условиях гражданского
общества, где главной задачей государства будет определение стратегии и контроль за её
реализацией. Таким образом, построение демократического, справедливого гражданского общества это наша стратегия. Это - наша общая концепция национального развития. В Узбекистане
формируется новая по сравнению с западной демократия. За более чем 20 лет, прошедших со дня
обретения независимости в Узбекистане произошли коренные изменения во всех сферах
жизнедеятельности страны. Развивая идеи парламентаризма, Узбекистан уверенно двигается по пути
совершенствования механизма законотворческой работы с учетом лучшего зарубежного опыта.
Национальное законодательство будет в ближайшее время развиваться по пути создания
благоприятных правовых условий и гарантий для дальнейшей либерализации всех сфер жизни
нашего общества и государства. В этой связи в перспективной программе деятельности Олий
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Мажлиса было предусмотрено не только принятие новых законов, но и совершенствование
действующих с учетом реалий жизни и правоприменительной практики. С 2000 года по 2005 год был
этап подготовки перехода с однопалатного на двухпалатный парламент страны. 28 января 20005 года
в Ташкенте состоялось I совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, что
было знаменательным событием в жизни страны, т.к. в результате успешных выборов впервые был
сформирован двухпалатный парламент. Современный парламент - это высший орган народного
представительства, выражающий суверенную волю народа, призванный регулировать важнейшие
общественные отношения путем принятия законов, осуществляющих контроль за деятельностью
исполнительной власти. В соответствии с концепцией национального развития, выдвинутой
IПрезидентом И.A. Каримовым, на основе Конституции Республики Узбекистан, других законов
сформировалась принципиально новая политико-правовая система, в которой значительное место
занимает Олий Мажлис - парламент нового типа. С первых дней существования Олий Мажлиса
(1994 год) основные направления, его деятельности определялись приоритетами и задачами
молодого независимого государства, его национальными интересами, конкретными целями
проводимых в стране демократических реформ. Конституционная задача Олий Мажлиса - это
современное законодательное обеспечение глубоких демократических, экономических, социальных
реформ на нынешнем этапе нашего общества. По словам IПрезидента Узбекистана выборы, впервые
прошедшие в двухпалатный парламент, без всякого преувеличения, заняли особое, знаменательное
место в современной истории Узбекистана. Выборы, прошедшие в обстановке открытости и
толерантности, явились свидетельством успешного продвижения Узбекистана на пути
демократического строительства и формирования гражданского общества.[2[]. Выборы в
демократическом обществе относятся к основным базовым институтам современной демократии. В
докладе IПрезидента Республики Узбекистан, на I совместном заседании Законодательной палаты и
Сената Олий Мажлиса, И.А. Каримов выделил их принципиальное значение в плане открытости,
бескомпромиссной борьбы политических партий, а главное информированности и осмысленном
отношении абсолютного большинства избирателей и выборам как важнейшему политическому
событию в жизни страны, способному повлиять на суть и содержание проводимых реформ во всех
сферах жизнедеятельности нашего общества, следовательно - на судьбу каждого избирателя. Именно
эти выборы показали возросшую политическую и гражданскую зрелость, способность строить свою
жизнь, свое будущее на основе общепринятых демократических ценностей. Другая проблема,
напрямую связанная с политической концепцией и свободными выборами - обеспечение подлинной
многопартийности. Через многопартийность, а так же другие общественные организации
достигается открытое волеизъявление целей, потребностей, различных социальных групп,
действующих в обществе. На I совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса, IПрезидент И.А. Каримов отметил, что депутатский корпус, политические партии и
негосударственные неполитические общественные организации, по мере становления и укрепления
их авторитета в обществе, будут основным инструментом общественного контроля за деятельностью
государственных и властных структур.
За прошедший период накоплен большой практический опыт в сфере создания и развития
законодательных основ свободных и справедливых выборов. Принято более десяти правовых
документов, регламентирующих избирательный процесс: Конституция Республики Узбекистан,
законы «О гарантиях избирательных прав граждан», «О выборах Президента Республики
Узбекистан», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан»[3] и т.д. В данных законах определены нормы по правовому
регулированию таких вопросов, как структура избирательной системы, ее суть, право избирать и
быть избранным, организация и проведение выборов, открытость и гласность в выборах, права и
полномочия избирательных комиссий, порядок голосования и определения его результатов, участие
граждан в выборах, гарантия избирательных прав, финансирование выборов. Коррективы, вносимые
в избирательное законодательство страны, в соответствии с международными нормами направлены
также на гарантирование политических прав граждан участвовать в управлении делами государства
и общества, формировании представительных органов государственной власти на основе
демократических принципов, на обеспечение активного участия политических партий в данном
процессе. Словом, в результате работы, осуществленной в стране за годы независимости в сфере
формирования и системного развития избирательного законодательства, создана новая, совершенная
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правовая база для проведения выборов Президента и представительных органов государственной
власти в полном соответствии с требованиями закона, общепризнанными международными
принципами и нормами.
К основным принципам, закрепленным в международных документах, относится всеобщее
избирательное право. Конституция и избирательное законодательство Узбекистана рассматривают
этот принцип как один из основополагающих. Так, статья 1 Закона «О выборах Президента
Республики Узбекистан» гласит, что выборы Президента Республики Узбекистан осуществляются
гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Избирательным правом обладают граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста,
каждый из них имеет один голос, и в список избирателей включаются все граждане, постоянно или
временно проживающие на территории соответствующего избирательного участка. В статье 6 Закона
«О гарантиях избирательных прав граждан» гарантируется право непосредственного участия
избирателей в выборах Президента, независимо от того, где они находятся.
Вместе с тем, всеобщее избирательное право не означает, что участие граждан в выборах
абсолютно не ограничено юридическими рамками. В Узбекистане, как и во многих других
демократических странах, законодательство по выборам главы государства содержит ряд
избирательных цензов, которые не имеют дискриминационной направленности. Так, статья 90
Конституции предусматривает, что Президентом Республики Узбекистан может быть избран
гражданин Республики Узбекистан не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющий
государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет
непосредственно перед выборами.
Согласно принципу равного избирательного права все участвуют в выборах на равных
условиях. Каждый гражданин Республики Узбекистан имеет один голос. На выборах никто не имеет
преимуществ исходя из происхождения, социального и имущественного положения, расовой и
национальной принадлежности, образования, отношения к религии, рода и характера занятий.
Прямое избирательное право означает, что избиратели участвуют в выборах напрямую,
выражают свое волеизъявление непосредственно. В ходе голосования избиратели делают свой выбор
исходя из собственных взглядов и приоритетов. При этом, если во время выборов гражданин
находится за рубежом, он может проголосовать, придя на избирательный участок, который
образуется при дипломатическом представительстве Республики Узбекистан. Так, например, в
прошедших выборах Президента Республики Узбекистан 4 декабря 2016г. за пределами страны
созданы более 36 избирательных участков. Кроме того, в избирательном законодательстве
Узбекистана предусмотрены нормы о досрочном голосовании. В случаях, когда избиратель по
болезни и другим объективным причинам не может прийти на избирательный участок, участковая
избирательная комиссия обеспечивает голосование по месту пребывания избирателя.
Принцип добровольного участия в выборах означает участие в них граждан по своему
желанию, без какого-либо принуждения. Не допускается внешнее воздействие и контроль за
волеизъявлением избирателей.
В Узбекистане избиратель сам решает вопрос о целесообразности и необходимости
голосования. Исключается какая-либо обязательность при реализации гражданином его
избирательного права.
Право тайного голосования в нашей стране гарантируется законом, и он исключает
возможность какого-либо контроля над волеизъявлением избирателей со стороны любых органов,
должностных лиц, а также общественных объединений. Законодательство рассматривает
соблюдение тайны голосования как одну из главных обязанностей избирательных комиссий, в том
числе при досрочном голосовании и голосовании в месте пребывания избирателя.
Принцип гласности выборов предусматривает освещение избирательной кампании в
средствах массовой информации. Вся избирательная кампания проводится на основе широкой
гласности. Гласность означает, что вся деятельность избирательных комиссий по подготовке и
проведению выборов, включая подсчет голосов, установление итогов голосования и определение
результатов выборов, осуществляется открыто. Кроме того, законодательно закреплено, что
информация об образовании избирательных округов и участков, составе избирательных комиссий, а
также об итогах регистрации кандидатов, голосования и выборов публикуется в печати. Наряду со
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СМИ гласность избирательной кампании обеспечивается институтом наблюдателей — как местных,
так и иностранных.
Одним из международных стандартов в области избирательных прав граждан является
принцип справедливых выборов, который подразумевает законодательное определение
периодичности выборов, предоставление кандидатам равных возможностей для ведения
предвыборной кампании, состязательность, гласность и открытость выборов, право на присутствие
наблюдателей и независимую судебную оценку на всех стадиях избирательного процесса. 4 декабря
2016 года в соответствии со статьями 96, 117 Конституции Республики Узбекистан, а также Законом
«О выборах Президента Республики Узбекистан» в нашей стране состоялись выборы главы
государства. В связи с этим поэтапно были реализованы утвержденная Центральной избирательной
комиссией Программа основных мероприятий по подготовке и проведению этих выборов.
К прошедщим выборам главы государства Узбекистан подошел с обоснованным на
демократических принципах избирательным законодательством, определяющим многопартийность
как политический стандарт гражданского общества, и в избирательной кампании по выборам
Президента принимают участие все зарегистрированные в стране политические партии.
Следует подчеркнуть, что прошедшие выборы Президента Республики Узбекистан прошли с
высокой степенью активности. В ходе либерализации и модернизации всех сфер жизни общества
создана современная избирательная система, отвечающая самым высоким демократическим
стандартам. Сформирована эффективная, соответствующая общепризнанным международным
нормам и принципам, в том числе избирательным стандартам ОБСЕ, законодательная база выборов,
обеспечивающая гарантии свободного волеизъявления граждан, право каждого свободно избирать и
быть избранным в представительные органы государственной власти. С учетом собственного
национального опыта проведения демократических выборов и референдумов осуществляется
последовательная и системная работа по совершенствованию законодательства о выборах
Президента Республики Узбекистан. Участвуя в выборах и выразив свое волеизъявление, избиратели
смогли обеспечить поступательное продвижение Узбекистана по пути дальнейшего укрепления
правового демократического государства и развития гражданского общества.
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УДК 37
THE ROLE OF THE ELECинявский О.Ю.TIVE Cинявский О.Ю.OURSES AND THE EXTRACинявский О.Ю.URRICинявский О.Ю.ULAR
ACинявский О.Ю.TIVITIES IN TEACинявский О.Ю.HING ENGLISH
Abstract: Extracurricular work on a foreign language has the big general educational and developing
value. This work not only depends and expands knowledge of a foreign language, but also promotes
expansion of a culturological outlook of pupils, development of their creative activity, esthetic taste and, as
consequence, raises motivation to study language and culture of other country of constant perfection of
system and formation practice is caused by the social changes occurring in a society. Questions
improvement of quality of formation and level of good breeding of the person and remain priority in a
modern technique of teaching of a foreign language. These courses help to children to develop knowledge of
children and to raise interest in development of language skills
Keywords: Extracurricular course, elective course, English, foreign language, development
Extracurricular work in foreign language become teacher can encourage his pupil more and more
popular. Practice proves that extracurricular work helps the teacher to uphold greater concentration in
learning the morphological. It is obvious that extracurricular work of great status as it gives a prospect to
create a language atmosphere for pupils: besides pupils consider the language not as a school subject but as a
means of communication.
Extracurricular work comforts the teacher to feel pupils’ interest undertaken voluntary and has great
stirring in the target language. The familiarity of best school teachers proves that extracurricular work can be
great worth and it is accommodating in all venerations if it is carefully systematized, the measurable is
comprehensively selected. Teacher can boost his pupils to work unbreakable at the bull language using
modern systems and procedures of philosophy a cool semantic. Since extracurricular work is deliberate it
based upon beginners activity, advantage and inventiveness [1,114]
In schools, extracurricular activities very popular. The main purpose of extracurricular activities is to
provide students with opportunities to use and share the skills they obtained in class in an informal way,
outside of class, in the process of communicating with other students.
Here are some extracurricular activities that teachers and students can get involved depending on
their interests:
Arts (theatre, creative writing, music/singing, playing musical instrument, having huge collection of
a kind of a music, movies)
Clubs (chess, language, drama)
Extracurricular work is highly motivating and as a result:
Motivated learners use higher- quality reasoning strategies, processing, and deeper thinking than
isolated students.
Motivated learners develop the skills of leadership, communication, decision making and conflict
management they need for future success in school and in a career.
Motivated learner develop a sense of interdependence. Students learn to care about others’ success as
well as their own [1,122]
The adjective "elective" in translation from Latin means "chosen, selected". It follows that any
course, named in the curriculum elective, must be chosen.
Elective courses - compulsory elective courses of the students included in the profile training at the
senior step of school. Elective courses are implemented by the school component of the curriculum [3].
To study the elective courses is to focus on individualized learning and socialization of students, to
prepare for conscious and responsible choice of the sphere of future professional activity.
Duration of elective courses may vary. Courses can be designed for six months, a year, two years, of
teaching one or two classes per week. Thus, it is possible to conditionally divide them into short, medium
and long. However, it is important to remember that they are implemented in the school due to the time
taken for a component of an educational institution [5].
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The distinctive features of optional and elective courses include the following. First, their
duration. Optional classes provided by the programmes designed for the entire academic year (minimum of
34 hours). The elective course may be in a wide range of duration (from 6-8 up to 72 hours) for one to two
months, one-quarter or one-half of the year. Thus, elective courses unlike electives may be short-term.

Secondly, the optional courses are usually made for the main draw sessions and are held after
obligatory classes or even in a free from school day, for example Saturday with a five-day school week.
Elective courses in the framework of the base plans included in the net hours and are on par with other
classes.

Thirdly, the optional courses are optional training sessions for all students, and elective
courses – compulsory educational component for all students of secondary schools, they choose each
student.[3]
Summing up,it is possible to tell that in foreign language teaching extracurricular work takes an
important place and is spent according to specificity of a subject. It solves two main tasks: first, interest
development, deepening of knowledge, perfection of skills "and" abilities "in the given subject; secondly,
the organization of free time of pupils for the purpose of their general development, moral and esthetic
education.
After-hour and extracurricular work on a foreign language solves these problems means of a foreign
language and according to the practical, general educational both educational purposes and problems of
training to it at school.
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УДК 1
ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ФИЛОСОФИИ.
THE PROBLEM OF LONELINESS IN PHILOSOPHY.
Аннотация: В данной статье рассматриваются феноменологический и экзистенциальный
подходы к изучению проблемы одиночества. Сделан вывод о том, что главенствующим
направлением в изучении феномена одиночества обязательно должно стать развитие философских
идей и традиций в будущем.
Abstract: This article deals with phenomenological and existential approaches to the study of the
problem of loneliness. The conclusion is made that the development of philosophical ideas and traditions in
the future should become the dominant direction in studying the phenomenon of loneliness.
Ключевые слова: одиночество, проблема одиночества, феноменологический подход,
экзистенциальный подход.
Keywords: loneliness, the problem of loneliness, the phenomenological approach, the existential
approach.
Введение.
В основном состояние одиночества отождествляют либо с внутренним разладом сознания
личности, либо с ограничением социальных связей, либо одновременно с двумя этими факторами.
Другими словами, одиночество рассматривается с двух сторон: одиночество внутреннего мира
человека и нехватка социального окружения. В первом варианте возникает вопрос: «Что именно
есть в этом человеке, что позволяет ему ощущать себя одиноким?». Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо проанализировать и глубоко изучить модели поведения человека, его самооценку, образ
мышления, жизненный опыт и привычки – все те аспекты поведения, которые формируются в
процессе взросления человека. Во втором варианте исследователь задаётся вопросом: «Какие
обстоятельства общественной жизни помогают человеку или социальной группе перенести
состояние одиночества?». В этом случае объектом исследования являются различные процессы
протекающее в социальном обществе, изменения и ситуации, следствием которых будут стрессовые
переживания, потеря ощущения защищенности и спокойствия, а также возникновение состояния
одиночества и отчужденности.
Основная часть.
Изучение одиночества с точки зрения философии, дает понять, что эта проблема
существовала во все времена. Конечно же, важность и актуальность данной проблемы зависела от
определенного исторического периода, однако, научный интерес к этой теме не прекращался
никогда. Рассматривая различные научные исследования, можно понять, что проблема одиночества
стала довольно глобальной, которая в равной степени касается самых разных слоев населения, как
развивающихся, так и развитых стран [1,48].
Одиночеству, как проблеме, посвящено достаточно много литературы, основную часть
которой занимает литература социологии и психологии. Также, одиночество затрагивает
художественная литература, которая описывает и анализирует одиночество, как правило, вместе с
целым рядом философских проблем.
Существуют социально-философские направления и подходы, которые объясняют сущность
одиночества, как проблемы, но они недостаточно проработаны. В этих подходах не хватает
осмысления феномена одиночества с точки зрения философии. Самыми наиболее тщательно
изученными и проанализированными подходами являются, в первую очередь, феноменологический
и экзистенциальный. Феноменологический подход в рамках проблемы одиночества, жизненный мир
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человека рассматривает, как открытую динамическую систему, выстраивающую крепкую цепочку
взаимодействий субъективных особенностей данной конкретной системы. Другими словами,
жизненный мир отдельного человека индивидуален, един, сложен и при этом не статичен, что
определяется постоянным взаимодействием с объектами внешнего мира, развитием системы
социального целого и его элементов, а также самой природой человека. Также, в рамках
феноменологии одиночество придает качественный разлад в целостность жизненного мира человека:
оно не разрушает саму целостность, но оказывает значительное влияние на ее деятельность и
характер. Жизненный мир, переживающего одиночество человека, становится в большей степени
субъективным, а также, более узким с точки зрения социальных аспектов, и, как следствие, менее
стабильным. Что дает толчок для запуска этого процесса? Феноменологический подход изучает
несколько аспектов жизненного мира человека: индивидуальность жизненного пути каждого
человека, культурный внутренний мир и внешнее социальное окружение. Входя в жизненный мир
человека, одиночество погружает человека в состояние стресса. Он характеризуется разрушением
внутренних ожиданий личности в отношении реализации того или иного аспекта. В том случае,
когда эти переживания длятся на протяжении долгого времени, не проходят и не изменяются, то они
превращаются в привычку, которая не осознается и становится реальным фоном всей деятельности
человека. С другой стороны, состояние одиночества может стать «проверкой на прочность», так как,
одиночество как таковое не ведет ни к деградации, ни к смерти. Причины возникновения
одиночества и факторы, влияющие на его развитие, не изучаются в рамках экзистенциального
подхода. Следуя данному подходу, можно понять, что одиночество – это жизненный опыт, это
изначально заданные условия человеческого бытия, которое нельзя ни устранить, ни опровергнуть,
но которое, можно (и нужно) использовать с точки зрения творчества[2,302]. Как ни странно,
экзистенциалисты не испытывают негативных взглядов и настроений, а наоборот, они понимают
одиночество, как пробуждающий человека к творчеству феномен.
Заключение.
Очень важно отметить, что главенствующим направлением в изучении феномена одиночества
обязательно должно стать развитие философских идей и традиций в будущем, дающих возможность
прийти к иному, более глубокому пониманию сути этого явления.
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ПУТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ.
THE PATH OF HUMAN LIFE AS A PROBLEM OF PHILOSOPHY.
Аннотация: В данной статье рассматривается новое определение пути жизни человека, как
данной и присущей субъекту реальности, под воздействием духовной, социальной и природной
среды. Раскрываются особенности понятия «путь жизни человека», его характерные особенности и
способности влияния человека на него.
Abstract: This article discusses a new definition of way of life, as given and inherent in the subject
of reality, under the influence of spiritual, social and natural environment. The peculiarities of the concept
"way of life", his characteristics and abilities of human influence on it.
Ключевые слова: путь жизни человека, жизненный путь, реальность, бытие.
Keywords: way of life, way of life, reality, existence.
Введение.
Современность и блага цивилизации значительно усложнили жизненный путь современного
человека. Сильно возрос объем различных взаимодействий, а их продолжительность снизилась. При
этом количество случайных контактов увеличилось в несколько раз. Другими словами, ритм жизни
современного человека стал интенсивнее. Стремясь везде успеть, он решает на ходу множество
проблем и упускает самое ценное из того, что есть в жизни. Поэтому, необходимо понять, что такое
путь жизни человека, как он формируется, какие у него отличительные особенности, а также, что на
него воздействует. Данные вопросы ставятся на одни из первых мест в философских размышлениях.
Основная часть.
Тема пути жизни человека, не является новой для философии. Она относится к традиционным
философским вопросам. Сложилась традиция рассмотрения данной темы исключительно в
плоскости изучения проблемы смысла жизни. Очевидно, осмысление человеческой жизни
невозможно без изучения вопроса о смысле его бытия. Это важный, но не единственный аспект,
связанный с постижением жизни человека. Ведь понятно, что человека, прежде всего, должен жить, а
уже после постигать смысл своего существования. Поэтому необходимо дополнить изучение
проблем жизни человека вопросом о пути его жизни.
Философская литература все еще недостаточно сформировала понятие «путь жизни
человека». Обращение к этому понятию обусловлено тем фактом, что оно имеет важное
практическое значение. При раскрытии пути жизни человека невозможно вычеркнуть вопрос о
выяснении закономерностей его развития. Чем они обусловлены и каковы они? Чем они характерны?
Можно ли говорить о иных вариантах пути жизни человека? Эти и другие факты имеют сильно
выраженную практическую направленность. Если человек имеет представление о характере своего
пути жизни, он может значительно повлиять на него, насыщая его событиями и устраняя ошибки. Но
не нужно забывать, что философский анализ пути жизни человека обусловлен некоторыми
особенностями. В первую очередь, он исследует понятие с позиции общего. Ни одна из наук не
может рассмотреть вопрос конкретно, потому что любая отрасль научного знания, ограничивает
свою проблему, не охватывая другие стороны вопроса. И только философия изучает наиболее общие
законы и может подробно показать закономерности развития пути жизни человека.
Путь жизни человека, согласно нашему пониманию, это реальность, которая присуща и дана
субъекту, формируется им под воздействием духовной, социально и природной среды, а также
является частью бытия. Путь жизни, прежде всего, понимается как реальность, то есть все то, что
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есть и существует в действительности. Однако, нужно иметь ввиду, что реальность вместе с
действительным объединяет в себе и возможное. Следовательно, реальность содержит в себе те
возможности, которые могут воплотиться в действительность. Если вернуться к понятию пути жизни
человека, то можно понять, что речь в нем идет о присущей человеку реальности. Она имеет свои
особенности, главная из которых, состоит в том, что сама реальность дана человеку. Важность
указанного момента хорошо раскрывается, например, в христианстве. Так, Антоний Сурожский
писал: «Бытие нам дано, жизнь нам дана, познание Бога нам дано; все то, что мы собой
представляем, нам дано: и тело, и ум, и сердце, и воля, и родные, и обстоятельства, и друзья, и
красота мира — все, что наше, является ничем иным, как даром Божией любви или человеческой
любви, которая изливается на нас» [1,7]. В плане философии это указывает на то, что человек
зависим от того, что он имеет, то есть, что ему дано: тело, способности, таланты, темперамент,
родственников, окружение и т.д. Обобщая, можно сказать, что человек не свободен от данности. Но
все же, человек может корректировать свой путь жизни в позитивную или негативную сторону. Не
изменять все так как он захочет, а именно формировать, это связано с тем, что большинство из того,
что у него есть не зависит от самого человека, а дается ему в пользование. Например, родился
человек девочкой или мальчиком, соответственно ему суждено пройти путь жизни женщины или
мужчины, однако в эти границы он может внести свои коррективы, изменяя направление жизненного
пути. Впрочем, конечный результат не будет определяться лишь волей и желанием человека, а будет
зависеть от воздействия множества факторов.
Заключение.
Таким образом, вопрос пути жизни человека является важной философской проблемой. Что
человеку дано, как он может изменить свой путь жизни и что в его силах – вот вопросы, которые
актуальны на сегодняшний день и требуют своих ответов. Ответы на эти вопросы, как мы
представляем, не только приведут к созданию теории пути жизни человека, но и будут реальной
помощью на жизненному пути каждому человеку. В этом мы видим, как теоретическую, так и
практическую важность исследуемой темы.
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ПОНИМАНИЕ, ПЕРЕЖИВАНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ КАК ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ГЕРМЕНЕВТИКИ.
UNDERSTANDING, EXPERIENCинявский О.Ю.E AND EXPRESSION AS BASICинявский О.Ю. Cинявский О.Ю.ONCинявский О.Ю.EPTS OF
GERMENEUTICинявский О.Ю.S.
Аннотация: В данной статье рассматривается герменевтика как учение о принципах
интерпретации, ее основные понятия. Автор отмечает ключевые этапы становления учения, предмет
его исследования.
Abstract: The paper discusses hermeneutics as a teaching on the principles of interpretation. It also
highlights its basic concepts and stages of formation.
Ключевые слова: философия, культура, интерпретация.
Keywords: philosophy, culture, interpretation.
Введение
Герменевтика – это философская «теория понимания». Исходная ситуация для изучения,
соответственно, непонимание – неясность фрагментов или всего текста. В данном случае термины
«понимание» и «интерпретация» используются как процесс восстановления или обретения
потерянных фрагментов. Изучим герменевтику подробнее, рассмотрев основные понятия учения.
Основной раздел
Начнем изучение герменевтики с понятия «понимание». Данное понятие можно трактовать в
нескольких смыслах – это характеристика познавательной способности, которая представлена в
деятельности рассудка, противопоставляемой деятельности разума и по-разному истолковываемой.
В другом значении, понимание есть специфический способ бытия человека в мире, который
рассматривается в фундаментальной онтологии и философской герменевтике как экзистенциал, как
основной модус бытия, как проект, как усмотрение возможностей существования, как понимающее
бытие возможностей. Также данный термин можно рассматривать как совокупность человеческих
знаний о мире, бытие, это способ существования человека.
Основы герменевтики как общей теории понимания были заложены Ф.Шлейермахером.
Философ выделил в тексте предметно-содержательный и индивидуально-личностный аспекты.
Шлейермахер противопоставляет содержание текста его выражению. Другими словами,
описываемое было противопоставлено способу описанию и его особенностям. Согласно философу,
главное в герменевтике – понять индивидуума, результатом творчества которого стал исходный
текст, а не разбирать предметное содержание данного текста.
Прежде всего, по Шлейрмахеру, всякий письменный документ – это языковое обнаружение. С
одной стороны оно будет являться частью общей системы языка, с другой – продуктом деятельности
(творчества) некого индивидуума.
Герменевтика имеет два назначения – «объективное»
(грамматическое) и «техническое» (психологическое) истолкование. Первое используется для
исследования языкового обнаружения, сравнения его с общей системой языка, второе – для поиска
индивидуальности и, соответственно, стоящего за этой индивидуальностью индивидуума. Другими
словами, герменевтика формулирует и разбирает целый ряд проблем, связанных как со структурой и
целями понимания, так и с субъектом и объектом понимания. Ф. Шлейермахер полагал, что главная
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цель понимания в том, чтобы понять автора текста. Это можно считать первым этапом становления
теории.
Второй этап отождествляется с В.Дильтеем и его методами гуманитарного познания мира.
Философ обратился к теоретическим проблемам, возникшим при возникновении гуманитарных наук,
в частности, истории. Дильтей считал понимание способом познания этих наук, постижением
смысла культурных и исторических явлений. Дальнейшее развитие проблемы историчности можно
проследить в герменевтике Г.Гадамера.
Философ придает герменевтике универсальный характер, видя ее задачу в поиске условий
осуществления понимания. Гадамер противопоставляет теоретико-познавательной установке
понятие опыта, видя в нем опыт человеческой конечности и историчности. Важное место в
концепции Гадамера занимают понятия «ситуации» и «горизонта». Ситуации - нечто, в чем мы
пребывает, таким образом мы постоянно находим себя в какой-либо ситуации, обнаружение которой
является невыполнимой задачей. В понятие ситуации существенным образом входит понятие
«горизонта» - некой точки зрения, которая должна ограничивать ситуацию
Понять текст - значит понять этот вопрос, заданный индивидуумом интерпретатору.
Происходит это путем обретения герменевтического горизонта. Гадамер рассматривает понимание
как универсальный способ человеческого бытия. Человек сталкивается с необходимостью понимать
себя, понимать других индивидуумов, происходящие вокруг события, историю, искусство. С этой
точки зрения бытие человека можно назвать пониманием. Таким образом, герменевтика Г. Гадамера
становится онтологией, наукой о бытии.
Следующее понятие, переживание, представляет собой источник, средство и процесс
смыслопорождения. Другими словами, речь идет о переживании конкретного жизненного опыта,
процесса деятельности, социальной практики. Осознание данной практики ложится в основу
создания и понимания социокультурных норм. Переживание представляет собой процедуру, с
помощью которой жизнь может быть осмыслена. В данном значении в герменевтике Дильтея
термины «понимание» и «переживание» практически совпадают. Однако, понимание стоит
воспринимать как воспроизводящее переживание. Это нечто, способное взаимодействовать не
только и индивидуумами и индивидуальными психическими актами, но и со сферой идеальных идей
и значений.
Наконец, выражение позволяет совершить переход от выражения «вовне». Интерпретация
остается некой периферией понимания, об этом говорит отношение письмо-чтение; чтение сводится
к овладению субъектом смыслами, заключенными индивидуумом в тексте. В этом крайне широком
смысле отношение "письмо-чтение" может быть представлено как частный случай понимания,
осуществляемого посредством проникновения в другое сознание через выражение.
Заключение
Автор ответил на поставленные вопросы, обозначив этапы становления и основные понятия
учения. Герменевтика затрагивает собой масштабный список философских вопросов. С течением
времени это учение стало неизменным спутником литературы, социальных и гуманитарных наук,
юрисдикции и теологии. Учение можно рассматривать как философию бытия человека в мире,
осознание этого мира путем языка и переживаний.
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Аннотация: В данной статье будет осуществлена попытка выявить ключевые характеристики
космологии в интерпретации античных авторов.
Abstract: In this article we will attempt to identify key characteristics of cosmology in the
interpretation of ancient authors.
Ключевые слова: философия, античность, космос.
Keywords: philosophy, antique, space.
В первую очередь необходимо отметить, что представление о сущности вселенной и бытия в
целом детерминированы общим воззрением мыслителя и основными категориями его философской
системы. В данной статье будут рассматриваться концепции досократиков, Сократа, Платона и
Аристотеля, как основных авторов античности.
Философия досократиков тесно связана с иными научными дисциплинами, ввиду отсутствия
их четкого разделения. Именно космос (природа) являлся ключевым объектом философских
изысканий досократиков. В частности, были выдвинуты предположения относительно того, из чего
состоит все сущее. Досократики видели первичными элементами: воду, огонь, землю, воздух,
апейрон. Подобное осмысление видится весьма логичным, поскольку данные элементы
присутствуют в окружающей среде. Что касается апейрона, то он представляет собой некое
первичное вещество, имеющее характеристики всех элементов: воды, огня, земли, воздуха.
Стремление к нахождению первопричины бытия и сущего является одной из причин поиска
первичного элемента зарождения Космоса. Лосев рассматривает античный космос как прибежище
для того опыта миропонимания, в котором человек пытается сохранить не только свою
соразмерность миру, но и сам мир. Таким образом, человек рассматривался как нечто включенное в
более широкий контекст бытия, всецело подчиняющийся законам «космической», то есть
природной, упорядоченности.
Упорядоченность и подчиненность идее стремления к Благу является основной чертой
космологии античной философии. В диалоге Федон Платон подчеркивает гармонию всех земных и
космических сущностей: «В противоположность этой нашей Земле «истинная» Земля находится под
самыми небесами, в чистом эфире, образует собою разноцветный двенадцатигранник.
Перечисляются многочисленные яркие и красивейшие цвета. На той Земле прекрасная
растительность, камни и горы, подобные нашим драгоценностям, масса золота и серебра, никогда не
болеющие люди, храмы, в которых обитают сами боги, священные рощи, всеобщее блаженство (110b
– 111с)» [6].
Концепция Платона во многом строится на понятии эйдоса – истинной сущности всех
существующих вещей. Из диалогов мы узнаем, что истина не достижима при жизни, поскольку
множество лишних чувств и объектов мешают ее познать в полной мере. Кроме прочего, эйдос не
расположен на земле, а находится в царстве истин. Предметы на земле всего лишь отражения этой
истины, словно тени.
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Красота античной философии и космологии заключается именно в гармонии идей и
построении идеальной системы, примером которой является государство Платона. Анализируя
структуру идеального государства Платон приходит к выводу о том, что она должна служить
отражением космической модели, при которой каждый элемент занимает свое законное место и
функционирует в идеальном взаимодействии с окружающими. Поскольку истина при жизни не
достижима, а философы выступают единственными гражданами государства, которые способны не
ослепнуть от ее света1, именно они заслуживают стать правителями идеального государства.
Соответственно Платон организует идеальное государство по аналогии с космическим порядком, где
величайшее царство есть царство истин, а те, кто познал их, приблизились к Благу. Каждый элемент
идеального государства находится на своей позиции – философы правят, воины – защищают
государство, ремесленники – работают на благо. Ни один из жителей государства не может изменить
своему предназначению, как и звезды не могут поменятся местами.
Согласно А. Ф. Лосеву, античная концепция Космоса предельно гармонична; сам этот термин
указывает на лад, строй, порядок, красоту. Обосновывая свою мысль, Лосев обращается к «Тимею»
Платона, в котором приходит к выводу: главное для человеческой души – подражать движению
небесных тел, ибо они прекрасно вращаются целую вечность и небо всегда одинаково симметрично,
гармонично, безо всякого нарушения. «Этот космос вечно переходил от хаоса к всеобщему
оформлению и от этого последнего к
хаосу. Подобное вечное круговращение хаоса и космоса было в античности не только понятно
и убедительно, но также успокоительно и утешительно». Лосев показывает, что платоновское
представление Космоса характерно для античного миропонимания в целом: «телесно-пластический»
[2]. Космос у главного оппонента Платона – Аристотеля есть вечная осуществленность Единого, Ума
и Души, и в то же время наилучшее и наипрекраснейшее произведение искусства и воплощение
божественной красоты.
Важно подчеркнуть, что стремление к гармонии и единству космоса, бытия и сущего, а также
взаимодействию данных элементов так или иначе отражается в текстах досократического и
сократического периодов. Понятие античного Космоса схоже с современной интерпретацией
понятия Вселенная и, в отличие от средневековой философии, здесь отсутствует трансцендентность
и указание на невозможность понять и оценить логику взаимодействия элементов бытия. Веруя в
богов, античные философы, тем не менее, не стремятся к тому, чтобы исходить из
трансцендентности, но пытаются построить космологию по аналогии с размышлениями о Сущем.
Так же, как и философии Нового времени, Средневековья и др. эпох, античные философы пытаются
осмыслить не только Космос, но и фигуру человека внутри него.
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Метафора взята из диалога Платона «Федон». По мнению Платона, не подготовленные люди могут ослепнуть от сияния
истины и потому, требуется сила духа в постоянном поиске ее на земле (что не достижимо).
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЯЗЫКА В ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.
SEMIOTICинявский О.Ю. PARADIGM OF LANGUAGE IN THE EPISTEMOLOGICинявский О.Ю.AL ASPECинявский О.Ю.T.
Аннотация: В статье проводится философский анализ трудов, связанных со структурой языка
как знаковой системой, понятием и семиотикой языковой техники. Философия и антропология дают
инструмент понимания языковой системы как индекса и символа, определенного набора знаков
специфичных и несущих в себе определенный объект информации. Знания о языке накапливались
долгое время, оформившись в теорию к середине XIX века, что обусловило огромное влияние
данных познаний на парадигму современного гуманитарного знания.
Abstract: The article investigates the philosophical analysis of the works related to the structure of
language as a sign system, the concept of semiotics and language technology. Philosophy and anthropology
provide a tool of understanding the language system as an index, and a character, a specific set of signs
specific and bearing a specific information object. Knowledge of the language accumulated for a long time,
to issue to the theory of the middle of the XIX century, which caused a huge impact on the knowledge of the
data of the modern paradigm of human knowledge.
Ключевые слова: язык, символ, философия, семиотика
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Структура языка как знаковой системы и собственно знака — предмет изучения лингвистики,
семиотики и многих других наук, располагающих на сегодняшний день разнообразными и
сложными моделями, рассмотрение которых не входит в задачи настоящей работы. Однако
некоторые наиболее общие положения по данному вопросу необходимо отметить.
Сложности начинаются с того, что единого понимания термина «знак» не существует, и
разные исследователи используют этот термин применительно к разным реалиям. В некоторых
вариантах знак противопоставляется понятиям индекс и символ, а в некоторых выступает как
родовое понятие. Н.Г. Салмина, рассматривая роль знака в обучении, вообще говорит о знаковосимволических средствах, не дифференцируя знаки и символы [8, c.89]. Подробный анализ
соотношений понятий знак, сигнал, символ и др. в разных концепциях представлен в книге Л.Ф.
Чертова «Знаковость» [12,c.51-68].
Упрощая проблему, мы предлагаем рассматривать понятие знак в общем смысле как родовое
по отношению к индексам, символам и собственно знакам.
Знак, по Ф. де Соссюру — «двусторонняя психическая сущность», включающая в себя
означающее и означаемое, связанные между собой подобно двум сторонам листа [10, c.49-53].
Соссюр рассматривал языковые знаки, относя к означающему прежде всего «акустический образ», а
к означаемому — понятие, к которому данный акустический образ отсылает.
Исходя из положения о произвольности (конвенциональности) знака, Соссюр показал, что
значение, содержание знака определяется не столько связью означающего и означаемого,
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«акустического образа» и «понятия» и, тем более, не соотнесением слова с предметом, а, прежде
всего, связью означающего с другими означаемыми: «...для определения значимости слова
недостаточно констатировать, что оно может быть сопоставлено с тем или иным понятием ... его
надо, кроме того, сравнить с подобными ему значимостями, то есть, с другими словами, которые
можно ему противопоставить» [10, c.149], — значение слова «любовь» определимо через
соотнесенность со словами «чувство», «дружба», «ненависть», «привычка» и многими другими.
Соссюр отмечал, что «...мы ...находим вместо заранее данных понятий значимости, вытекающие из
самой системы языка. Говоря, что они соответствуют понятиям, следует подразумевать, что они в
этом случае чисто дифференциальны, то есть определяются не положительно — своим содержанием,
но отрицательно — своим отношением к прочим членам системы. Их наиболее точная
характеристика сводится к следующему: быть тем, чем не являются другие»[10, c.151]. Как
подчеркивал Ж.Лакан, в этом заключается специфика человеческого языка, ибо способ передачи
информации (сигналы) животных «отличает ... от языка как раз жесткая корреляция его знаков с той
реальностью, которую они обозначают» [4, c.67]. Например, пчелы передают посредством танца
весьма сложные сообщения, то движения соотносятся с элементами ландшафта, наклоном солнца и
степенью их усталости, но не с другими движениями.
В представлении о структуре знака, существующем в семиотике Ч.Пирса и Ч.Морриса,
выделяются три компонента — сам знак, реакция субъекта на знак — «интерпретанта» и класс
возможных объектов, к которым может быть отнесен данный знак.
«Процесс, в котором нечто функционирует как знак, можно назвать семиозисом. Этот
процесс в традиции, восходящей к грекам, обычно рассматривается как включающий три (или
четыре) фактора: то, что выступает как знак; то, на что указывает знак; воздействие, в силу которого
соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком.
Эти три компонента семиозиса могут быть названы соответственно знаковым средством (или
знаконосителем), десигнатом и интерпретантой, а в качестве четвертого фактора может быть введен
интерпретатор» [5, c.39], т.е. сам субъект.
Широкое распространение, особенно в психологических работах, имеет модель Г. Фреге,
включающая в себя также три компонента: значение имени, смысл и знак, материальный носитель.
«Собственное имя (слово, знак, сочетание знаков, выражение) выражает свой смысл и означает, или
обозначает, свое значение» [13, c.30].
Сравнивая различные подходы к анализу структуры знака, можно сказать, что при наиболее
общем понимании в структуре знака принято выделять три компонента, связывающих знак: 1) с
объективной реальностью и ее отражением в значениях (культурно-историческом, социальном
наполнении знака); 2) с субъективной реакцией на знак, его смыслом, и 3) с объективацией этого
значения в знаке. Именно трехплановость, соединение различных типов реальности есть важнейший
критерий знака. Двухплановость соссюровскской модели некоторые исследователи (Н.Г.Салмина и
др.) предлагают считать лишь частным случаем трехкомпонентной модели [8, c.29].
В трехкомпонентной модели знака сами знаки (знаконосители) четко отграничены друг от
друга, обладают дискретной природой. Разница соответствующих значений определяется
общественным опытом и конвенцией, и, хотя здесь могут существовать более размытые границы,
относительная определенность разграничения понятий определяет эффективность использования
знака, эффективность коммуникации. А разница между отдельными смыслами или реакциями)
субъекта (интерпретантами в терминологии Пирса-Морриса) может быть гораздо более смутной, не
очень четкой и слабо осознаваемой. Такая разница в дифференцированности отдельных компоненте:
определяет внутреннюю подвижность, динамизм знака и закладывает возможности его развития. По
мнению занимавшихся данной проблемой авторов, структура знака представляет собой
многоуровневое разномодальное образование, связь отдельных компонентов которой между собой
не жестко закреплена.
Историко-культурный опыт употребления знака (слова) может приводить к изменению его
предметного содержания, самого объема понятия, что сказывается и на изменении содержания
понятия. Относительная однозначность и конвенциональная определенность слов; подрываются
условностью связи со слабо дифференцированным означаемым [15, c.122].
Кроме того, слово, как материальная форма может выступать не только как знак, но и как
символ, допускающий гораздо большее число толкований, обладающий принципиальным
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отсутствием единственно правильного значения. Неисчерпаемость содержания символа при
возможной элементарной внешней форме становится, как указывает В.П.Зинченко, его ведущей
характеристикой. «По сравнению со знаком и даже со словом символ вообще допускает множество
интерпретаций. Его внешняя видимая форма может быть крайне элементарной, а внутренняя —
бесконечной»[2, c.18]. На характеристике символа как форме связи означающего и означаемого
необходимо остановиться подробнее.
Термин «символ» относится к числу чрезвычайно распространенных и его содержание имеет
различные оттенки в зависимости от того, в какой области знаний он используется. Так, в
культурологии символ определяется через особенности его содержания, а в семиотике — через
особенности его строения. Однако эти определения связаны между собой, и содержательные
особенности символа в культурологическом смысле связаны с его семиотической структурой.
Символ, как и знак, — многозначное понятие. Иногда оно отождествляется с понятием
«знак», например Ч. Пирсом [6, c.101-134], а иногда различается, дифференцируется, как например
Ф. де Соссюром[10, c.70-79] и Ж. Пиаже [7, c.16-28]. Можно выделить своеобразие данной формы
репрезентации означаемого, то стоит использовать термин «символ» в последнем понимании,
восходящем к Гегелю, который считал существенным учитывать различие между знаком и
символом: «Знак отличен от символа: последний есть некое созерцание, собственная определенность
которого по своей сущности и понятию являются более или менее тем самым содержанием, которое
он как символ выражает; напротив, когда речь идет о знаке как таковом, то собственное содержание
созерцания и то, знаком чего оно является, не имеют между собой ничего общего» [1, c.294-295].
Ф. де Соссюр, говоря о средствах репрезентации, различает знаки, символы и индексы по
степени свободы, по степени обусловленности особенностями означаемого[10, c.114]. Ж. Пиаже,
опираясь на терминологию Соссюра, дает следующие определения [11, c.262]. Индексы — это
означающие, не дифференцированные от своих означаемых, поскольку являются частью последних
или их следствием. Например, след зверя на снегу является индексом того, что зверь здесь был.
Голос матери, доносящийся из соседней комнаты, означает для младенца присутствие самой матери.
Реальное слово в его звуковой или графической оболочке может выступать не только как
знак, но и как индекс. Как отмечает Р. Якобсон, индексы и знаки могут быть противопоставлены
символу по типу связи с означаемым. В случае индексов и знаков это отношение смежности
(метонимии), реальной или конвенциональной, а в случае символов — сходства (метафоры)
«Индексное отношение между означающим и означаемым зиждется на их фактической,
существующей в действительности смежности» [14, c.38]. Иконические отношения (в терминологии
Соссюра — символ.) между означаемым и означающим — это, словами Пирса, простая общность по
некоторому свойству, т.е. относительное сходство ощущается тем, кто интерпретирует знак»[14,
c.39-40]. Метонимичность знака основана на его конвенциональной природе; определяя нечто как
мебель или как яблоко, мы определяем это как принадлежность некоторой абстрактной общности. А
метафора всегда апеллирует к субъективному опыту, чувству, и определяемое ею родство не имеет
замкнутой границы, может быть всегда новым, неожиданным.
Имеет смысл вспомнить слова Ж. Лакана о связи метафоры с вопросом о бытии и метонимии
— с отсутствием бытия. Согласно его рассуждениям, симптом есть — буквально — метафора, а
желание человека — метонимия, т.е. смещение желания по отношению к базовой потребности,
существующей только в реальном. В этом смысле конкретное желание — это лишь неравнозначное
замещение, отказ от целого (возврата в единство с телом матери) ради части — любви, яблока, сухих
пеленок.
Понимать желание как метонимию можно, если учитывать, что желание человека, как
отмечает Лакан, является лишь замещением глубинной, первичной потребности вернуться в лоно
матери, слиться с миром, более частными желаниями пищи, любви и внимания матери. Все загадки
желания, все его неистовства «объясняются одним-единственным нарушением в работе инстинкта —
его установкой на вечно простирающиеся к "желанию другого" рельсы метонимии» [3, c.46], —
готовностью заместить собственную потребность предложенным «Другим образом», словом и пр.
По словам Лакана, в метонимической структуре связь одного означающего с другим делает
возможным пропуск, с помощью которого означающее вводит недостаток бытия в объектное
отношение, пользуясь присушим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него
желание, направленное на тот самый недостаток, которому это значение служит основанием.
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Сохраняется «несводимость означающего к означаемому». В метонимии означаемое становится
означающим, и «завораживающий образ-фетиш застывает подобно статуе», скрывая от самого
субъекта (оригинал) истинную потребность.
Эдуард Сепир, занимавшийся, в частности и вопросами бессознательного, проявляющегося в
функционировании языка, отмечает, что символ всегда выступает как заместитель некоторого более
тесно посредничающего типа поведения [9, c.59-62]. Отсюда следует, что всякая символика
предполагает существование значений, которые не могут быть непосредственно выведены из
контекста. Действительная значимость символа непропорционально больше, чем на первый взгляд
тривиальное значение, выражаемое его формой.
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ФУНКЦИИ БОГА В ФИЛОСОФИИ Р.ДЕКАРТА, Б.СПИНОЗЫ, Г.ЛЕЙБНИЦА.
PURPOSE OF THE GOD IN THE PHILOSOPHY OF RENE DECинявский О.Ю.ARTES, BENEDICинявский О.Ю.T SPINOZA,
GOTTFRIED LEIBNIZ.
Аннотация: В данной статье рассматриваются учения о Боге и доказательства бытия Божьего
в философии Рене Декарта, Бенедикта Спинозы и Готфрида Лейбница. Автор отмечает ключевые
сходства и отличия учений данных авторов.
Abstract: The paper discusses point of view of Rene Decartes, Benedict Spinoza and Gottfried
Leibniz on the existence of the God and his purpose in their philosophy. It also highlights similarities and
differences of these approaches.
Ключевые слова: религия, философия, эволюция.
Keywords: religion, philosophy, evolution.
Введение
Философское видение мира в 17 веке заключалось в поиске субстанции, как основы мира,
первоначала всех качеств и отношений. Данное представление о субстанции предполагает идею о
единстве мира. Философская мысль опережала время, зачастую компенсируя недостаток научных
данных, а категория «субстанция» вырабатывалась как преодоление теологической модели,
абстрактно моделируя мир.
Основной раздел
Предмет исследования данной статьи - учение о Боге в работах Декарта, Спинозы и Лейбница
и связанный с ним комплекс проблем. Изучим данные проблемы, рассмотрев учения о Боге ведущих
философов Нового времени.
В философии Декарта значительное внимание уделяется учению о бытие. Центральное
понятие этого учения – «субстанция» - это нечто сущее, которое не нуждается ни в чем для своего
собственного бытия, будь то идея, или физический объект.
Р.Декарт разделяет два вида субстанций - духовную и материальную. Главные их признаки –
неделимость и делимость до бесконечности соответственно. В качестве коренного свойства
субстанций философ выделяет мышление (у духовной) и протяжение у физической субстанции.
Прочие присущие атрибуты и свойства Декарт объединяет термином «Модус». Соответственно,
модусы духовной субстанции - это чувства, желания, ощущения, а модусы физической - форма,
положение в пространстве, движение.
Философ выделяет три функции Бога - онтологическую, эпистемологическую,
аксиологическую. Затем, доказав существование Бога, переходит к анализу его атрибутов.
Рассмотрим подробнее обозначенные функции.
Онтологическая функция подразумевает Бога как высшую реальность. Он сотворяет материю
в форме первоначального хаоса (из частиц огня, земли, воды, воздуха), затем создает вектор
движения и устанавливает законы движения, то есть изменения частей этой материи. Под действием
первичных установок материя сама приходит к упорядоченному состоянию. После сотворения мира
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Бог гарантирует неоспоримость выполнения установленных им законов процессов, сохраняя тем
самым мир.
Эпистемологическая фунция представляет Бога, как основание познания. Он обеспечивает
достоверность человеческого (своего) знания, гарантирует связь между душой и телом человека,
опираясь на данное человеку сознание.
Аксиологическая функция - Бог как основание ценностей. Она вновь указывает на связь души
и тела человека. Бог позволяет человеку познать, как он должен и не должен поступать, иметь
твердую и постоянную решимость следовать всем советам своего разума, не позволяя отвращать
себя от этого своим страстям и вожделениям.
Бенедикт Спиноза критикует дуализм Декарта – ведь с одной стороны субстанция не требует
ничего для собственного бытия, с другой – она должна быть сотворена Богом. В свою очередь
философ выделяет единую субстанцию – природу, которая является причиной самой себя. Спиноза
считал, что таким образом можно решить данное противоречие.
Таким образом, считая природу первопричиной, философ считает Бога частью природы,
следовательно, Бог не обладает функцией создателя. Антикреационистская позиция Спинозы
выражалась в отрицании им божественного всемогущества (свободы воли). Бог-субстанция, по
мнению философа, действует в силу необходимости собственной природы, не обладая никакой
свободной волей.
Онтологическая функция Бога у Спинозы – есть заострение проблемы единства мира. Богсубстанция есть бесконечность, мир единичных вещей – потенциальная бесконечность. Философ
утверждал, что на пути глубокого интуитивного знания возможно представить единичные вещи как
порождения единой субстанции. Данное убеждение также связано с понятием «бесконечный
интеллект» . Это понятие описывает онтологизацию высшей интуитивно-дедуктивной способности и
деятельности человеческого духа.
Готфрид Лейбниц обозначил все существующие вещи активными, т.е обладающими
собственными действиями. Этим утверждением философ критиковал и декартовский дуализм
субстанций, и учение Спинозы о единственной субстанции, ведь согласно этим учениям – вещи
пассивны. Субстанции, названные монодами, по мнению Лейбница, бесконечны. Каждая активная
вещь будет являться субстанцией. В сложных вещах содержится целый комплекс монад, в единстве
олицетворяющие данную вещь. Таким образом, различия между неживой материей, растениями,
животными и человеком заключаются в монодах разной степени одушевленности, из которых они
состоят.
Бог у Лейбница остается сверхприродным существом, главным его атрибутом признается
могущество, а знание, как интеллектуальный атрибут, находится на втором месте. Исходя из этого,
философ выделяет две главных функции Бога – мистифицирующую и интеллектуализирующую.
Первая функция считается философом основной во всех религиях. Бог обладает абсолютным
могуществом, противопоставленным природе и человеку. Одно из главных отличий в данном случае
– десенсуализм божественного существа. Проблема чуда в данном контексте рассматривается как
прямое действие божественного всемогущества.
Познавательной, или интеллектуализирующующей функцией, согласно Лейбницу, наделена
любая субстанция, однако бог как верховная субстанция во много раз выше любой, что описывается
философом как «надмировой разум». Бог полностью реализует чистое познание, непостижимое
человеку из-за его отягощения чувственностью. Следовательно, большая часть истин человека –
случайные истины факта. Бог же лишен всякой чувственности, он постигает вещи непосредственно и
постоянно, в процессе их создания.
Заключение
Рассмотрев взгляды великих философов Нового времени, мы смогли проследить изменение
человеческого восприятия Бога. Изучая проблему бытия, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид
Лейбниц пришли к единому пониманию субстанции, последовательно дополняя учения
предшественников. Также мы проследили и за новаторским вектором развития философии данного
времени.
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THE BIRTH OF PHILOSOPHY AS AN EVENT
Аннотация. Приводится философский анализ понятий рождения философии и события.
Поясняется, что философия может родиться как в рамках человеческой цивилизации, так и в
сознании конкретного человека. Событийность рождения философии основана на субъективизме.
Abstract. Provides a philosophical analysis of the concepts of the birth of philosophy and events.
Clarifies that philosophy may be born as part of human civilization and consciousness of an individual. The
eventfulness of the birth of philosophy based on subjectivism.
Ключевые слова: рождении философии; событие в философии; событийность; история
философии; виды познания.
Keywords: the birth of philosophy; event philosophy; historical events; history of philosophy;
cognition.
Рассматриваемая нами тема является многоаспектной. На первый взгляд может показаться,
что вопрос о рождении философии является относительно изученным, поскольку первая
возникающая ассоциация связана с античными мыслителями, от которых чаще всего ведут отсчет
той философии, которую мы знаем. Однако, то касается лишь западной философии, тогда как на
Востоке философские учения начали развиваться задолго до возникновения самой Древней Греции.
К тому же, если вкладывать в предмет философской науки максимально широкие категории, такие
как объективный мир, сознание и собственное «я», то следует признать, что человеческой природе
присуще обращение к таким вопросам мне зависимости от исторической эпохи. Исходя из этих
позиций разрешение вопроса о рождении философии должно лежать в плоскости такой дисциплины,
как история философии. Стоит отметить, что в последнее время философы уделяют основное
внимание именно истории философии, а не самой философии как таковой. Нельзя не признать тот
факт, что история философии имеет свой собственный предмет, а также является востребованной
научной, учебной дисциплиной [3, с. 43], но вопрос о рождении философии она способна разрешить
лишь путем анализа исторических документов, тогда как рассмотреть рождение философии как
событие есть прерогатива только лишь подлинной философии, а не ее истории.
Вместе с этим подлинным философом может стать лишь человек «вопрошающий», который
посредством своего сознания конструирует модель окружающего мира [4, с. 31]. Поэтому, рождение
философии возможно в качестве как объективной области научных знаний, так и особой системы
целостного концептуального мировосприятия в рамках сознания конкретной человека, что
производит водораздел между философами и людьми других призваний и специальностей. Каким же
образом человек может стать философом? Ответ на это вопрос лежит в области особенностей
человеческого познания. Можно выделить познание научное, художественное и обыденное [1, с.
102]. Обыденное сознание присуще всем, но не все есть философы. Художественное познание
связано с процессом отражения действительности и конструированием собственного внутреннего
образа предмета или явления, который видоизменяется в соответствии в соответствии не только с
предпочтением человека, отпечаток также налагают законы конкретного художественного жанра.
Поэтому искусство не есть философия. Остается только научное познание, однако оно зависит от
направленности исследования. Как уже было сказано ранее, философы осмысляют бытие через
призму своего сознания, что должно отвечать требованиям концептуальности.
Таким образом, будем считать доказанным факт того, что философия родиться как обществе в
виде науки, так и сознании конкретного человека, когда он становится философом, осуществляя
построение собственной модели бытия субъективно-объективного характера. Данные утверждения
имеют прямую связь с феноменом события. «Важный элемент в понятии «событие» - это
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индивидуальность события, «сопричастность» индивидуума к его бытию» [2, с. 112]. Событие
предшествует бытию поскольку, поскольку все предметы и явления, имеющиеся в бытие, возникли
благодаря событию. Если соотносить рождение философии и феномен события, то следует
признать, что, во-первых, рождение имеет качественный характер, поскольку появляется то, чего
еще не было, и во-вторых, рождение как событие имеет процедурную сторону. Событие есть
динамическое действие, оно состоит из ряда последовательных этапов, происходящих в
определенном промежутке времени и приводящих к определенному результату. Цепочка событий
подчиняется закону причины и ее следствия, благодаря чему появляется итоговое следствие как
всеобщий событийный результат. Процесс рождения философии как науки можно условно
подразделить на следующие событийные этапы: 1) накопление обществом первоначальных знаний;
2) создание первых учений о бытие, носящих признак систематичности; 3) акт передачи знаний. Для
того, чтобы человек стал философом, ему необходимо: 1) родиться; 2) получить минимум общих
знаний (язык, письменность и др.); 3) изучить области, связанные с бытием как философским
понятием; 4) создать собственную философскую концепцию, являющуюся результатов длительного
осмысления окружающего мира.
Вопрос о рождении философии весьма сложен и многогранен. Есть большое количество
вариантов его осмысления в различных областях философского знания. При этом сам вопрос можно
усложнить, присовокупив к нему дополнительные понятийные сферы, такие как, в частности, сфера
событийности. Данные рассуждения наглядно демонстрируют то обстоятельство, что процесс
познания носит субъективный характер, и несмотря на то, что философия занимается в первую
очередь изучением объективных законов мироустройства, мировоззрение исследователя должно
иметь первостепенную роль.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SOCинявский О.Ю.IAL ORIENTATION OF BANKING ACинявский О.Ю.TIVITY
Аннотация: В статье показаны особенности социально ориентированной банковской
деятельности. В зарубежной практике социальная ориентация банков проявляется в новой модели
банковской деятельности. В российской практике социальная ориентация проявляется в реализации
проектов в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), в связи с чем предлагаются
направления усовершенствования КСО российских банков.
Abstrsact: The paper shows the characteristics of social oriented banking activity. Social orientation
of foreign banks develops as a new model of bank. In Russian practice social orientation develops in
corporate social responsibility’s (CSR) projects. Thus, the author suggests the ways for improvement of
CSR in Russian banks.
Ключевые слова: банк, социально ориентированный банк, корпоративная социальная
ответственность (КСО).
Keywords: bank, social oriented bank, corporate social responsibility (CSR).
В настоящее время финансовые организации начинают осознавать себя как общественные
институты, работающие не только на себя, но и на благо общества. К этому их подталкивает как
собственная самооценка деятельности, так и негативное отношение экономических субъектов к
деятельности денежно-кредитных институтов. Рост подобного осознания обусловливается рядом
фактором. Во-первых, усиливается негативное отношение общества к банковской системе:
сокращаются темпы прироста вкладов физических лиц- с 31,2% в 2010г. до 9,5% в 2014г. [3,4]. Вовторых, за период 2014-2015гг. было отозвано более 40 лицензий у региональных банков, что
снизило конкуренцию в отрасли и увеличило концентрацию активов 5 крупнейших по величине
активов организаций по всем федеральным округам, кроме Сибирского ФО [3,9]. Все это заставляет
банки пересмотреть модели своего развития и обратить внимание на социально-ориентированную
деятельность.
Социально-ориентированная деятельность коммерческих банков широко развивается в
западной практике и принимает форму не столько реализуемых социальных программ, сколько
новой модели банковской деятельности- этического, или социально-ориентированного банка. Банки
данного типа принимают на себя дополнительное обязательство о заботе об обществе, что
реализуется в большей финансовой устойчивости этических банков в условиях макроэкономической
нестабильности по сравнению с традиционными банками. Помимо этого, социальноориентированный банк получает дополнительное преимущество в виде улучшения своего реноме и
отношений с заинтересованными сторонами - стейкхолдерами, персоналом и государственными
властями. Открытость финансовых операций этического банка положительно сказывается на имидже
организаций, привлекая новых инвесторов и клиентов. В России данная модель не используется в
полной мере ни одним из коммерческих банков, в то время как ее использование способно решить
проблемы, обозначенные нами ранее.
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Социально-ориентированные, или этические, альтернативные банки, как разновидность
денежно-кредитных институтов, могут представлять собой кооперативные, экологические,
исламские и микрофинансовые банки. Кооперативные банки в своей деятельности руководствуются
принципами равенства его участников («один человек-один голос»), приоритета качества
обслуживания перед прибыльностью, ответственностью перед местным сообществом.
Экологические банки инвестируют в проекты по защите окружающей среды, рациональному
использование ресурсов, поддержку сельского хозяйства и производителей биопродукции. В
деятельности таких банков проявляются принципы транспарентности и социальной ответственности
по отношению к клиентам и сотрудникам. Главной особенностью исламских финансов является
запрет на получение доходов в виде процентов (риба), равно как и плата за кредит в виде процента, а
также совместное с клиентом ведение соответствующей экономической сделки. Микрофинансовые
организации предлагают упрощенные схемы кредитования для клиентов, которым было отказано в
выдаче кредита в традиционном банке. Каждый из данных типов банка имеет свои особенности, но
общим для них является деятельность в рамках клиентоориентированного подхода.
Социально-ориентированные банки в своей деятельности руководствуются рядом
документов, декларирующих основные принципы работы таких институтов. Примером может
служить «Коллективная декларация по финансовым институтам и устойчивости», принятая на
Всемирном экономическом форуме в 2013г. В декларации раскрываются 6 принципов, которых
должны придерживаться банки: поддержание внутренней устойчивости, отсутствие вреда для
общества, ответственность, подотчетность, транспарентность, поддержание устойчивости рынка и
экономики в целом [5,1]. Некоторые финансовые институты ведут деятельность в соответствии с
«Принципами ответственного инвестирования» и «Принципами Экватора», устанавливающими
стандарты регулирования экологических и социальных рисков [2,42]. Стоит отметить, что в целом
этические банки менее подвержены кризисным явлениям, нежели традиционные банки, что
проявилось в незначительных ухудшениях показателей рентабельности активов и капитала в 2008г.
Анализ социально-ориентированной деятельности системно значимых банков (Сбербанк,
ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, ФК
«Открытие» и Промсвязьбанк) показывает, что ни один из российских банков не удовлетворяет
полностью всем критериям социально-ориентированного банка, поскольку экономический интерес
деятельности банков превалирует над общественной ценностью. Социальная ориентация системно
значимых банков в России проявляется в реализации проектов в сфере КСО, при этом нельзя
отметить системность данных мероприятий. В российской банковской практике социальноориентированная деятельность не находит широкого распространения, что, в первую очередь,
связано с отсутствием четкого понимания корпоративной социальной ответственности (КСО). Это
относится и к большинству финансовых компаний, где также отсутствует верное представление о
социальной ответственности. В российской практике на текущий момент времени социальноориентированным можно назвать банк, использующий принципы КСО в своей деятельности и
реализующий проекты в области социальной ответственности.
При анализе КСО важно учитывать международный опыт, где распространение такой
практики осуществляется как отдельными банками, так и банковскими альянсами. Все они
формируют отчеты о своей деятельности, причем делают это на основе всех тех принципов, которые
должны быть присущи социально-ориентированному банку. Банковские альянсы способствуют
развитию этического банкинга путем создания фондов поддержки социально-ориентированных
институтов, а также публикуя данные о результатах своей деятельности.
Содержание КСО российских банков должно охватывать разработку новых банковских
продуктов, снижение их стоимости, развитие удаленных каналов связи с клиентом, самостоятельное
принятие решений банком развития. Для реализации этих мер предлагается внести изменения в
законодательство, а именно: в ФЗ «О банках и банковской деятельности» ввести категории
«исламский банк», внести поправки в соответствующие статьи ГК РФ (ст.1013,1022), отнести
операции исламского банкинга к банковским операциям в НК РФ и предусмотреть возможность
появления частных собственников в №82-ФЗ "О банке развития", дополнив новыми статьями. В
контексте развития КСО российским банкам предстоит провести ряд мероприятий по снижению
себестоимости банковских продуктов путем автоматизации процесса их создания и предоставления;
объединению подразделений, чьи функции дублируются в процессе работы с продуктом; анализу
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информации о себестоимости банковского продукта; разработке нормативов, определяющих уровень
достаточной процентной маржи по банковским продуктам [1,122].
Исследования показали, что развитие КСО в российском банковском секторе должно пойти
также по линии совершенствования отчетности в деятельности социально-ориентированных банков с
помощью формирования нефинансовой ответственности на основании стандарта ISO 26000
“Руководство по социальной ответственности» [4,81]. В этом случае нефинансовая отчетность
должна включать такие показатели, как:

результаты внедрения социально-ориентированных продуктов;

расходы на благотворительность;

индекс лояльности клиентов;

результаты программ в сфере поддержи социально-незащищенных слоев населения;

количество точек обслуживания, оборудованных для лиц с ограниченными
возможностями;

результаты проводимых программ, направленных на повышение финансовой
грамотности;

количество выявленных случаев коррупции.
Одновременно наряду с традиционными показателями КСО банков в состав показателей
отчетности целесообразно включить такие дополнительные индикаторы, как:

объемы кредитования в разбивке по отраслям экономики;

нормы рентабельности финансируемых проектов;

показатели текущей деятельности реализованных проектов.
Предлагаемые меры могут улучшить реноме банка, повысить качество предлагаемых услуг,
повысить инвестиционную привлекательность кредитных институтов, а также улучшить финансовые
показатели их деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНАЦИОННОГО ВЫДОХА В
МЕТОДИКАХ ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
SOME PROBLEMS OF FORMATION OF PHONATIONAL EXHALATION, THE VOCинявский О.Ю.AL
TECинявский О.Ю.HNIQUES OF TEACинявский О.Ю.HING
Аннотация: В статье проанализированы работы, посвященные актуальным проблемам
вокального обучения с точки зрения определения и систематизации методических подходов к
формированию важнейшего навыка – «фонационного выдоха». Важным является обоснование
положения о том, что качество и тип певческого дыхания обусловливается не характером выдоха и
способностью и качеством его регулирования. Перспектива исследования состоит в систематизации
методических материалов, обеспечивающих эффективное формирования навыка фонационного
выдоха в процессе вокального обучения.
Abstract: The article analyzes the works devoted to actual problems of vocal training, in terms of
the definition and systematization of methodical approaches to formation the most important skill –
"phonational exhalation". Important is the rationale of the provisions that the quality and type of singing
breath is due not to the nature of the exhalation and the capacity and quality of its regulation. Prospect
research is the systematization of methodological materials ensuring the effective formation of skills of
phonational exhalation, in the process of vocal learning.
Ключевые слова: фонационный выдох, вокальное обучение, голосовой аппарат, певческое
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Введение
Достаточно часто в теоретических и методических работах, посвященных вокальному
обучению, а также в вокально-педагогической практике приводится крылатая фраза – «пение – это
искусство особым образом организованного выдоха». Это верно с физиологической точки зрения,
однако, овладение данным мастерством иногда продолжается на протяжении всей профессиональной
деятельности исполнителя и остается в большей степени стихийным процессом.
Акцентируя высокую важность работы над певческим дыханием, большинство методик
вокального обучения не содержат самого термина «фонационный выдох» и, соответственно, не
приводят сколько-нибудь систематизированных приемов и методов его формирования.
Основной раздел
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В одной из самых распространенных вокальных методик – методике Л.Б. Дмитриева
приводятся обширные сведения по вопросам развития голоса и воспитания певца, которые должны
подкреплять практическую деятельность педагога на его занятиях с учениками (в классе сольного
пения, в камерном и оперном классах). По замыслу автора, данная работа должна «приучать
молодых певцов и педагогов к логике мышления на основе определенного минимума основных
знаний» [1].
Среди четырех глав работы Л.Б. Дмитриева, для нашей проблематики заслуживает внимания
третья глава, посвященная анализу работы голосового аппарата певца в свете современных научных
знаний. Работа голосового аппарата при пении представлена в виде комплексного процесса, в
котором все его части функционируют в тесной, детерминированной связи, а их рассмотрение по
отдельности целесообразно лишь для того, чтобы оценить значение данного отдела в общей
певческой работе.
Рассматривая работу дыхания, автор приводит достаточно широкий спектр мнений
теоретиков и практиков по данному вопросу, не отдавая какому-либо из них предпочтения. Но
приводя современные научные данные, связанные, например, с акустическими свойствами
певческого голоса, формулирует собственный подход к работе голосового аппарата в пении. В
методике представлены вокальные упражнения, рекомендуемые для развития различных
компонентов голосового аппарата вокалиста, однако, они недостаточно систематизированы и
оставляют за рамками внимания феномен «фонационного выдоха».
Новым словом в теории певческого искусства стала монография В.И. Юшманова, в которой
певческое искусство впервые рассматривается как психически регулируемая практическая
деятельность, где музыкальным инструментом выступает не голос и не система внутренних органов
(чаще всего называемая «голосовым аппаратом»), а весь организм поющего человека [2].
Представляют большой интерес приводимые автором сведения о биофизике певческого процесса, о
природе многочисленных парадоксов техники пения мастеров вокала, психотехнике приспособления
певцами своего организма для певческой работы на оперной сцене.
Наиболее ценным является то, что система мышления, предложенная В.И. Юшмановым,
значительно расширяет возможности осознанного вхождения в певческую профессию, в процессе
которого вокальное обучение и вокальное исполнительство не сводятся только к овладению общими
вокально-техническими навыками, а предстают как осмысленное динамической явление, касающееся
не только искусства, но и таких областей наук как физика, биоакустика, психофизиология,
нейропсихология, информатика.
Показательны слова автора об основной цели исследования: «дать адекватное реалиям
повседневной жизненной практики представление о певческом инструменте и «внутренней кухне»
оперного пения, то знание, которое открывало бы возможность осознанного вхождения в певческую
профессию, помогало бы «сокращать опыты быстротекущей жизни» и без которого занятия пением
превращаются в ловлю черного кота в тёмной комнате…» [2].
В.И. Юшманов строит свое исследование в дискуссионном ключе, поэтому ключевые понятия
представлены не виде декларативных формулировок и определений, а в столкновении приводимых
мнений (практиков, методистов, педагогов, исполнителей), даже самых причудливых и
фантастичных. Например: «пойте через отверстие в задней стороне шеи и вообразите, что публика
сзади вас»; «пойте вдоль вашего спинного хребта, так как пение возникает оттуда»; «смажьте нос
вазелином перед тем, как брать высокие ноты, и затем вообразите, что вы чем-то напуганы»;
«думайте о запахе тухлой рыбы, когда вы формируете головной звук»; «чем выше нота,тем больше
вы должны толкать звук диафрагмой»; «нос певца - это его настоящий рупор», голос у него должен
«сочиться из глаз», «упираться в зубы» и т.д. и т.п.
Сам автор достаточно корректно и обосновано пишет о дыхании в пении, хотя и не
употребляет термин «фонационный выдох». Прежде всего, подчеркивается, что главной задачей
певца является необходимость научиться регулировать певческий выдох, однако, петь «на выдохе»
нельзя, а дышать надо не столько лёгкими, сколько диафрагмой и животом, «опирая» дыхание, но не
«запирая» его [2].
Также интересны рекомендации В.И. Юшманова, касающиеся контролирования певческого
выдоха: поющий должен ощущать постоянный приток воздуха (!) в грудную клетку и при этом ему
нужно, вопреки всем законам акустики и здравого смысла, посылать звук и воздух (!) в голову, в
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заранее подготовленное «пустое место», где находятся лобные доли его головного мозга, откуда он,
собственно, и должен начинать петь. И далее: от исполнителя требуется использование певческого
«зевка», но категорически запрещается зевать; он должен понять, что голос нельзя «выталкивать», но
его звучание обязательно должно быть «близким», причём во время пения звук должен быть в носу,
но носа в звуке быть не должно [2].
Очевидно наличие достаточно противоречивых и даже парадоксальных рекомендаций,
которые, конечно могут использоваться в процессе вокального обучения, но требуют как подробного
разъяснения, так и подкрепления системой специальных приемов и упражнений.
Одно из редких употреблений и определений термина «фонационный выдох» содержится в
работе Л.К. Ярославцевой. Согласно определению автора, «фонационное дыхание – это особая
приспособительная работа дыхательной системы для осуществления другой функции, а именно речи
и пения» [3].
Из данного определения следует, во-первых, неразрывная связь речевого и певческого
выхода, одновременно и свободного и контролируемого, и во-вторых, необходимость
индивидуальной приспособительной работы, обусловленной специфическими особенностями
каждого исполнителя.
Также автор указывает, что певческое дыхание не только создает подсвязочное давление,
необходимое для голосообразования, но и регулирует его.
Вокальное исполнение представляет собой не только процесс, сложный в техническом
отношении, но самое главное, процесс выразительного воплощения художественного образа. А это
требует тонкой регуляции дыхания, овладение которой (то есть, овладение навыком фонационного
выдоха) возможно лишь при длительной профессиональной тренировке.
Также как и другие авторы, Л.К. Ярославцева подчеркивает противоречивость мнений
педагогов и вокалистов-исполнителей по вопросам певческого дыхания. При этом единственным
вопросом, в котором мнения сходятся, является необходимость выработки у певца плавного и
постепенного выдоха, обеспечивающего длительное «фонирование».
Заключение
На наш взгляд, исследование Л.К. Ярославцевой ценно обоснованием детерминированной
связи между типом певческого дыхания и певческим выдохом. Если ранее было принято определять
тип певческого дыхания по характеру выдоха, то автор обосновано считает, что таким критерием
должен стать характер регуляции фонационного выдоха, поскольку, именно выдох является
определяющим в характеристике динамических качеств голоса.
Выделяя более семнадцати типов и разновидностей дыхания, автор утверждает, что для
устойчивого правильного фонационного выдоха
необходимо использование ребернодиафрагматического дыхания. Именно на это мнение мы считаем необходимым ориентироваться.
Следует подчеркнуть, что систематизация специальных приемов, методов и упражнений для
целенаправленного формирования навыка фонационного выдоха в процессе вокального обучения, до
сих пор не осуществлена и требует дальнейшей работы.
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о фоностилистике, как о науке, изучающей
звуковую организацию, а также об интенсификаторах и модальных словах, находящих свое
отражение в деловом английском языке.
Abstract: In this article we will focus on the phonostylistic as a scientific, studying of sound
organization and on the intensifiers and model words, which are reflected in a business English.
Ключевые слова: фоностилистика, интенсификаторы, просодия, тембр, темп, фонация и
ритмическая организация.
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organization.
Исследования, о которых пойдет речь, находят свое отражение в фонетической стилистике –
науке, изучающей звуковую организацию, звукоповтор, звукоподражание, частоту употребления
различного рода звуков и т.д. Данная работа посвящается изучению одной из главных проблем в
современной лингвистике – языковому усилению, что находит отражение в функционировании
наречий – модальных слов и интенсификаторов в современном Деловом английском языке. Поток
речи регулируется экстралингвистическими и просодическими средствами, выражая эмоциональное
состояние говорящего. Особый интерес для фонетики представляет звуковое оформление
интенсивов, потому что это раскрывает скрытые фонетические средства, чем владеет говорящий.
Выбор темы знаменуется ролью и значением, которое приобретают языковые средства,
способствуя повышению убедительности, значимости фактов в прагматичном деловой общении.
Выбор английской деловой речи - как объекта, обуславливается быстром ростом
международного бизнеса в России, в результате чего возрастает интерес к изучению делового
английского. Необходимо знать речевое поведение, когда эффективная коммуникация становится
успешна в деловом сотрудничестве. Исходя из этого, изучение функционирования наречий –
интенсификаторов, представляющих собой важное средство деловой речи, является актуальным.
Интенсификаторы ориентированы на привлечение внимания слушающего к тому
предложению или части высказывания, которая выделяется говорящим или потребностью самого
контекста данной ситуации. Предметом исследования является просодическая оформленность
наречий – интенсификаторов в деловой английской речи. Отсюда вытекает основная цель нашей
работы - исследование просодического усиления выражений или интенсификация на основе
модальных слов и наречий - интенсификаторов в современной деловой английской речи.
В результате поставленных целей в данной работе будут решены такие задачи, как:

Рассмотрение понятия интенсивности;

Проведение теоретического анализа разноуровневого языкового средства
интенсификации.
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С помощью эксперимента выявить основные просодические характеристики наречи –
интенсификаторов в деловой английской речи.

Установление границ,
объема и структурно – семантических характеристик
интенсивности.

Рассмотреть возможные случаи комбинированного использования нескольких
способов для выражения интенсивности в деловом общении на основе достижений в области
зарубежного и отечественного языкознания.
Обратимся к работам лингвистов (Убин, Гриднева, Кутейш, Bolinger и другие ), где
прослеживается тесная связь между интенсивностью и «эмоциональностью», «экспрессивностью» и
«оценочностью».
Эта связь настолько тесна, что зачастую данные понятия отождествляются. Однако
эмоциональность, экспрессивность и оценочность служат для выражения качественной
характеристики, в то время как интенсивность, как их мера, выражает дополнительную
количественную характеристику.
Интенсивность - есть выражение эмоций, причем только такое, которое связано с
материализацией эмоций и эмоциональности. При этом они проходят невербальный, невербальновербальный и вербальный этапы развития. Язык как «практическое действительное сознание» не
может не выражать наряду с понятиями и суждениями различного вида эмоции [2, 12-13].
Для выражения различных степеней интенсивности используются средства разных уровней
принадлежащие к разным частям речи.
К морфологическим средствам интенсификации высказывания авторы традиционно относят
формы степеней сравнения с разграничением элатива и суперлатива:
He might be 'tactful, he might be 'more tactful. He 'nearly 'failed to 'get the loan,| and certainly| did
'not im'prove re'lations between himself and Mr. Brewer.
К лексическим и лексико-грамматическим средствам интенсификации абсолютного качества
относятся:
усилительные префиксы (super - , hyper - , over - , , ultra - ,) - overalert, super-human, ultra-posh.
The Yorks had a pleasantly comfortable home life, and Ronnie, overloved and overpraised by his
parents and a worshipful younger sister, was the adored center of it (Capote) [1].
Усилительные префиксы служат для выражения большей экспрессивности.
словосложение - pitch dark, snow white, red-hot.
К синтаксическим средствам относятся прежде всего различного рода повторы:
повтор с усилением предикатива благодаря
введению
интенсифицирующего
прилагательного:
This 'brings me to my 'next point, the main point which is that we have a 'rather new customer –
pro'file in mind.
К перечню указанных средств добавим из области синтаксиса - восклицательные
предложения, придаточные сравнительные предложения и сравнительно-отрицательные
предложения; из области лексикологии и фразеологии — синонимические ряды глаголов и
прилагательных, а также компаративные фразеологические единицы.
In some cases| it's 'not 'necessary to sup'ply drawings for a pro'visional specifi cation;
|but in this case|, definitely, we 'must include them.
Definitely, there has 'been a mistake 'made in this invoice! ||
But you are not sure, I think. You are 'not 'quite sure if the 'train you are in 'goes to Van couver.
The breakdown was un fortunate. We 'all ag'ree that the 'breakdown was 'mostly un fortunate|
and yet we must ad mit that, | under the circumstances, | it was 'not 'absolutely un likely. |
Рассмотрим значение термина интенсива. Интенсивы – функциональные слова, лишенные
конкретного предметно-логического значения. И.И. Туранский, пояснял, что интенсификатор есть
средство создания неординарной степени интенсивности, а интенсив - наименование результата,
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языковая манифестация, воспринимаемая как неординарная по степени интенсивности, которую мы
наблюдаем, введя в высказывание интенсификатор [3, 29].Они не являются конструктивно
значимыми элементами предложения, их элиминация не влияет на структуру предложения. Под
интенсивом понимается такой лингвистический элемент, который усиливает семантическое
значение слова или фразы, но сам по себе не обладает семантическим значением. Хотя, как известно,
элементы предложения обладают не только конструктивной значимостью, но и значимостью
коммуникативной. Будучи изъяты из предложения, интенсивы лишают его усилительного значения.
Интенсивы неоднородны по своей морфологической структуре. Неоднородны и
синтагматические связи интенсивов. Они могут усиливать прилагательные, наречия, глаголы и
существительные. Наиболее широкой сочетаемостью с интенсивами характеризуются качественные
прилагательные.
Наречия играют большую роль в деловой английской речи как средство выражения
интенсивности.
Наречия характеризуют действие в процессе, уточняют модальные его оттенки, указывают на
место, время, условия его совершения и тому подобное, но не обозначают само действие.
Следовательно наречия можно разделить на несколько классов.
Первым классом наречия являются приглагольные (адвербиальные) наречия употребление.
Еще одной группой слов, которые следует выделять из категории наречия, являются словаинтенсивы. Как было уже сказано, наречия определяют манеру, образ, качество действия, интенсивы
же указывают на степень или интенсивность признака. Наречие может употребляться в любой
позиции в предложении, чего нельзя сказать об интенсивах. Большую группу среди интенсивов
представляют слова, традиционно рассматриваемые как наречия меры, степени и количества.
Наиболее часто для интенсификации признака используются следующие наречия-интенсивы:
Vеrу, grеаtlу, сотр1еtelу, аbsо1utе1у, епtirе1у, реrfесtlу и другие.
And
'I
think
you've 'done a 'good job, an incredibly good job. || And I 'think that there are 'more advantages. ||
Кроме наречий степени следует выделить группу эмоционально-оценочных наречий, которые
также могут функционировать в качестве интенсивов. Значение эмоционально-оценочных наречий в
функции интенсивов может быть представлено следующей логической схемой: интенсивность
качества проявляется в такой степени, что вызывает определенную эмоциональную оценку. К этой
группе наречий можно отнести следующие слова: wопderfи11у, аstопisheng1у, атаzing1у, bеаиtifиllу,
increadibу, violепtlу и некоторые другие. Отмеченные эмоционально-оценочные наречия широко
употребляются для интенсификации признака, обозначенного прилагательным или причастием.
Усиление эмоционального значения в некоторых сочетаниях обнаруживают наречия
shocking1у, violепtlу, furious1у. В качестве примера приведем следующие словосочетания: shocking1у
ехреnsive, violепtlу hарру, furious1у wrink1ed.
So, | a 'shockingly low price 'means 'no credit, | 'home delivery, re pair| installation | and 'other
services. ||
Из категории наречия в отдельный разряд выделились модальные слова. Отличие модальных
слов от наречий заключается в их значении, их синтаксической функции и соотнесенности с другими
частями речи. Синтаксическая функция модальных слов - это функция вводного члена предложения
или слова-предложения. Модальные слова чаще всего относятся ко всему предложению, но могут
относиться и к одному из его членов. Что касается позиции модального слова в предложении, то оно
может стоять в начале, в середине, реже - в конце предложения.
Перейдем к термину просодия. Просодия – система таких фонетических средств, как:
высотных, силовых, временных, которые реализуются в речи на всех уровнях речевых сегментов:
словосочетание, слог, слово, фраза, текст, синтагма [ 4 ]. Они играют смыслоразличительную роль,
при этом анализируется с учетом особенностей следующих ее компонентов: темпа речи, ударения,
ритма, тембра, характера и длительности пауз.
Для анализируемой сферы общения характерно также логическое ударение, которое
используется в тех случаях, когда надо выделить какое либо слово или группу слов, чтобы показать
его важность и обратить на него внимание слушателей.
Your new model seems much heavier than the old one.
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Щерба ввел термин, который характеризовал термин с эмоционально- выразительной
стороны, и назвал его «эмфатическим ударением». Разница между им и логическим ударением
заключается в том, что последнее призвано привлечь внимание к самому слову, а эмфатическое
ударение – делает его насыщенным с эмоциональной стороны.
Другой ученый – Л.Р. Зиндер, характеризует эмфатическое ударение как ударение, в
результате чего изменяется не только высота тона, но и фактор времени.
Эмфатическое ударение или эмоционально – логическое ударение в официально-деловом
общении встречается не так часто, как в разговорном стиле. Хотя назвать эмфатическое ударение
полностью логическим нельзя : используются гласные звуки в нестандартном виде, а также
использование согласных.
Деловой стиль предполагает спокойствие и невозмутимость, однако иногда возникает
необходимость выделить определенную мысль. Эмфаза создается за счет интенсификации всех
просодических средств: высоты тона, громкости, длительности, т.е. тон – выше, уровень громкости –
очень (умеренно) громкий, длительность – увеличена.
If you look at the video in a moment you’ll see that we have completely re-vamped the container
itself as well as the label and slogan
Фонации.
Фонация – разнокачественные голоса, определяющиеся состоянием голосовых связок и
характеризующаяся двумя признаками, первый из которых имеет отношение к конфигурации
голосовой щели, а другой связан с состоянием ее краев. (Кодзасов, Кривнова 1977; Кодзасов 1996).
Каждый из этих признаков описывается тремя значениями. Мы говорим о нейтральном
значении первого признака тогда, когда голосовые связки сводятся, но польностью не смыкаются.
Когда голосовые связки наоборот смыкаются (как при гортанной смычке), возникает
«скрипучий»голос, что показывает качественное изменение голоса (СКР). Кроме этого, голосовые
связки могут быть немного разведены, что обуславливается возникновением «придыхательного»
голоса (ПДХ).
CКР в основном используется как отрицание:
A: How have you taken a trip?
B: Awful.
ПДХ используется для обозначения высокой эмоциональности, в т.ч. удивленного
восхищения:
How she’s beautiful! мы видим, что при удивленном восхищении наряду с придыханием
уровень тона поднимается.
При отрицательных эмоциях нормальный тон переходит в низкий: Ivanov has got
a heart attack!
How terrible!
Рассмотрим теперь второй признак. У голосовых связок часто просматривается нейтральный
уровень напряжённости. Кроме этого, они имеют высокую уровень жестокости, где речь уже идет о
«напряженной » фонации.
Темп. Его можно рассматривать в качестве просодического параметра, который
дифференцирует характер речевого общения. Деловой стиль общения характеризуется нормальным,
средним темпом речи. Это обычно обуславливается важностью информации в сообщении и
желанием говорящего более точно донести до слушающего то, что он хочет сказать.
Во время переговоров и совещаний темп речи, как правило, становится быстрее чем во время
деловой беседы. Быстрый (нормальный) темп позволяет слушателям не только полностью
воспринимать все сказанное, делать записи (если говорящий оперирует цифрами, специальной
лексикой и т.д.), но и делать какие-то выводы из того, что они услышали, уже во время выступления,
готовить вопросы, замечания или возражения. Кроме того, в официально-деловом общении важную
роль играет вариативность темпа в дифференциации темарематических элементов сообщения.
Наиболее важная информация обычно характеризуется замедлением темпа.
This is a totally new concept as far as Citrus Incorporated is concerned.
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Ритмическая организация речи очень важна для решения коммуникативных задач.
Говоря о реализации ритма, мы оперируем такими терминами, как: пауза, ударение, движение тона и
темп речи.
Четкая ритмическая организация характерна для официально – делового монологического
выступления за счет непосредственного выделения ударных слогов.
Официально – деловая речь не однородна, она четко разбивается на речевые акты или
смысловые отрезки, совпадающие с ритмическими группами, при этом сами смысловые отрезки
небольшие: чем они меньше, тем больше значимость информации, которую пытаются донести до
слушателя. Число ударных слоев варьирует от одного до шести.
The de'sign is 'more 'modern | than 'any of the 'current rival 'products | and 'incidentally the 'flavor | is
more rea'listic and 'natural |… it’s 'low 'calorie 'too.|
Однако, переговоры и совещания в основном
вызванный большей степенью спонтанности речи.

характеризуются менее четким ритмом,

Тембр .
Артикуляционная просодия выступает только в интегральной сущности . Самым простым
признаком для восприятия считается назализация. Наиболее простым для восприятия признаком
является назализация.
Один из артикуляционных тембров играет важную роль в диалогическом общении. Так,
известные фонетические явления эллипсиса и «стертого» произнесения гласных соотносится не
только с темпом речи, но с конфигурацией тракта речи: сужение глотки (признак constricted pharynx).
Это учитывается только в неформальном общении – неофициальном стиле.
Для официального стиля наоборот соответствует расширение глотки, что позволяет
произнесение гласных(expanded pharynx).
В ходе делового общения
тембр голоса говорящего
изменяется для того, чтобы
определенным образом повлиять на слушателей.
Тембр может варьироваться в зависимости от смысла, значимости высказывания, условий
ситуации общения, и быть мягким, доверительным, например, когда говорящий пытается уговорить
собеседника:
Well, these are in fact the usual periods. It’s pretty normal in this kind of operation.
Тембр голоса может выражать заинтересованность, радость.
We need a machine which is completely portable, small, lightweight.
Качество голоса может быть спокойным, сдержанным, несколько критичным, если речь идет
о не очень приятном.
- I’m terribly sorry. We have a problem with the production line.
Однако, когда говорящий критикует что-либо или кого-либо, выражает свое неодобрение,
тембр голоса будет жестким.
We were very disappointed by these events, especially since we have always enjoyed a high standard
of service from your company in the past.
Для официально-деловой речи характерным является спокойный, сдержанный тембр голоса,
выражающий уверенность в себе. Но, иногда, в официально- деловой речи ярко выражена
настойчивость, например, когда говорящий настоятельно требует, чтобы подчиненные выполнили
его указания.
Анализ показал, что в деловой речи в основном употребляются тоны с падающим движением
тона Low Fall; высокие High Fall, Rise Fall на фоне различных контуров и шкал: от ровной
нисходящей шкалы Stepping Head до эмфатической скользящей Sliding Head.
В результате комплексного функционального анализа мы пришли к следующим выводам.
В официально – деловом общении используются, преимущественно простые предложения,
порядок слов, который отличается строгостью и консерватизмом.
Комплексное функциональное изучение делового английского с применением аддитивного
анализа подтвердило важность и функциональную направленность реализации просодических
средств на супрасегментном уровне. На этом уровне рассматривались особенности реализации
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таких просодических средств организации деловой речи, как фразовое ударения, движение тона,
ритм, тембр и темпа речи.
Для официально – делового общения характерно сочетание синтаксического и логического
ударения, однако в случаях особо напряжённых переговоров и довольно эмоциональных участников
встречаются случаи использования эмфатического ударения.
Интонационные модели, используемые в деловом общении в английском языке, чаще
выражают сдержанность, спокойствие, невозмутимость, тактичность и в то же время,
категоричность, вескость, важность, четкость произношения. Эмоционально- экспрессивная
интонация используется довольно редко.
Ритм речи в деловом выступлении создается за счет четкого выделения ударных слогов,
изохронности синтагм и периодичности пауз.
Библиографический список:
1.
http://xreferat.com/31/684-1-semanticheskaya-kategoriya-intensivnosti-i-ee-leksicheskiesredstva.html
2.
[ Каражаев Ю.Д. Парадигмы миров в художественных текстах // Художе- ственный
текст: проблемы изучения: Тез. Выступ. На совещ. ИРЯ АН СССР, Пензенский ГПИ им.
В.Г.Белинского. – М., 1990. -С.12-13]
3.
[Туранский И. И. Семантическая категория интенсивности в английском языке, 1990,
с. 29].
4.
http://ru.lingvo.wikia.com/wiki/Просодия_и_её_функции

173

Камалов Эрлан Токтоназарович
кандидат экономических наук, доцент.
Ошский Государственный Университет
г.Ош, Кыргызская Республика.
E-mail: ekamalovkg@gmail.com
УДК 338.436.33
ВЕКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
VECинявский О.Ю.TORS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION
OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCинявский О.Ю.TION
Аннотация. В Кыргызской Республике производители сельскохозяйственной продукции
обладает достаточным опытом для производства широкого диапазона разновидностей, различных
видов сельскохозяйственной продукции. Более того природно-климатические условия в целом
позволяют четко очертить конкурентные преимущества тех сельскохозяйственных продукций,
которые пользуются спросом на отечественных, зарубежных рынках и могут претендовать на
достойное место на рынке, однако для этого еще предстоит реализовать комплекс мер
организационного плана.
Abstract. In the Kyrgyz Republic, agricultural producers have sufficient experience to produce a
wide range of varieties, various types of agricultural products. Moreover, natural and climatic conditions as
a whole make it possible to clearly outline the competitive advantages of those agricultural products that are
in demand in domestic and foreign markets and can claim a worthy place in the market, but a set of
measures of the organizational plan is yet to be implemented for this.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, международные стандарты поставки
продукции, сырьевая база, кластер, маркетинговые исследования, инновационные технологии.
Keywords: agro-industrial complex, international standards of product supply, raw materials base,
cluster, marketing research, innovative technologies.
Достижение эффективного функционирования аграрного производства во многом зависит от
организационных факторов, начиная с создание организационных форм хозяйствования в сельском
хозяйстве, в переработке, а также в сфере потребления. При этом под организацией понимается
комплекс мэр, связанных с соединением средств и предметов труда, а также сам труд в направлении
достижения конечных результатов деятельности.
Исходя из вышесказанного векторы улучшения организационной деятельности, включают
такие моменты как постановки цели, разработки задач предстоящих перед агропромышленным
производством, установление соответствующих связей как в целом по агропромышленному
комплексу (АПК), так и в каждой отрасли входящей в АПК.
Разумеется, все – это необходимо организовать в пространстве и во времени, а также в
определенных рамках ресурсного потенциала с целью достижения желаемых результатов.
Эффективное функционирование деятельности взаимосвязанных отраслей, производства – это
ни есть механическая обеспечение передвижение товаров от одной отрасли к другой и оттуда к
потребителям в соответствии с соответствующей технологией, а сознательное и по возможности с
заблаговременным определением основных характеристик рыночного поведения каждого участника
рыночного пространства.
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Отсюда возникает вполне конкретная задача перед организацией деятельности в рамках
управления агропромышленном комплексе. В организации деятельности на наш взгляд, органически
входит управленческая деятельность поскольку, управление понятие более широкое и оно помимо
организационных моментов, включает еще разработку стратегии, планирования, процесс принятия
решений, передачи информации и другие.
В то же время организация, имеет более самостоятельное значение, так как речь идет о
приспособлении организационных решений к местности, ко времени, а также к конкретным
параметрам имеющегося потенциала. Сказанное имеет отношения также к необходимости выявления
тенденций развития той или иной отрасли распознаванию будущих свойств потребления продуктов,
характера управления и др. Например, на современном этапе в потреблении продуктов питания,
составляется довольно жесткие требования к составу питательных веществ, вкусовым качествам и
объему потребления, речь идет о здоровой пище, безвредных примесей, а также подборе таких
наборов питательных веществ, которые оказывали бы, благотворное влияние на состояние здоровья
людей, естественно такие требование прежде всего должны выработать потребители, поскольку они
решают вопрос приобретать продукты или нет.
Между тем в условиях Кыргызской Республики даже в порядке постановки вопроса не
ставится проблема связи производимых продуктов сельского хозяйства и переработки с
фактическими сложившимися уровнями потребления. Статистика приводит о фактическом
потреблении в количествах основных продуктов питания на душу населения, но при этом мало
исследований о влияние состава питательных веществ на состояние здоровья населения, в частности
на сердечнососудистые заболевания, головные боли, суставы и другие.
Нам представляется, что проблема здоровье нации и исследование данной проблемы, дело не
только отрасли медицины, но и других отраслей и прежде всего АПК. Отсюда важным
организационным аспектам является то, что хотя бы в порядке информации установление связи
потребления продуктов питания с поставщиками этих продуктов отраслями (сельского хозяйства,
переработки). Важно чтобы такие информации передавались через средства массовой информации
населению, например, в республике настоящее время осуществляют деятельность более десять
республиканских и местных телерадиокомпаний, из которых одна или два канала передают
официальные информации или известия, а остальные заняты тем, что передают поздравления друг,
другу или выполняют развлекательные программы. Периодическое информирование населения о
связях, производства продуктов и здорового образа жизни и состояние здоровья дали бы
положительные результаты.
Необходимо отметить, что мы пока как в управление, так и в организации производства не
умеем заблаговременно, распознавать рыночное поведение потребления, и сбыта продукции
сельского хозяйства и переработки, именно – это зачастую является, тормозом для эффективной
организации производства. Выше упоминалось о том, что допущенные недостатки производство
сельского хозяйства, а далее в переработке, непеременно скажутся в сбыте продукции или
потреблении, отсюда следующие требования к организации строгого соблюдения требований
агротехнических, агрохимических и других правил, а также требований к качеству и ассортименту
товаров подлежащих к сбыту. Прежде всего, речь идет о соблюдению международных соглашений, а
также соглашений между поставщиками и потребителями внутри республики.
Рыночные поведения, обязывают хозяйства заключать договора или соглашения по поводу
поставки продукции потребителям по спросу, объему, ассортименту и в цене. К сожалению внутри
республики между поставщиками сельскохозяйственных продукции и переработкой не составляются
долгосрочные соглашения, одну из этих причин такого положения, объясняют тем, что ныне, то есть
в рыночных условиях планирование не практикуется.
Нам думается, что такое объяснение не верно, поскольку процесс планирования, по сути,
никак не может, помещать рынку, а наоборот заблаговременное познание рыночного поведение
благотворно сказаться на достижении эффективного функционирования отраслей АПК.
Другими словами к числу важнейших задач относятся, организация договорных связей между
поставщиками и потребителями продукции в рыночном пространстве – это может быть связи
крестьянских, фермерских хозяйств с потребителями их продукции – это может быть связи между
перерабатывающими предприятиями и т. д.
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Безусловно, нужно выполнять все международные соглашения, а также добиться
международных стандартов поставки продукции, по сколько в конечном итоге успех или не удачу
республики, регионов и хозяйств судят по этим показателям.
В частности, торговых отношениях не бывает симпатии или антипатии друг другу, а реально
имеет значение выполнение договорных обязательств и строгой соблюдение условий поставки,
поэтому еще раз напоминаем, что любые требования потребителя, откуда бы они не исходили,
справедливо, если они основаны на конкретных показателях. Говоря об организационных аспектах в
организации производства, прежде всего надо иметь ввиду достижение конкурентоспособности
продукции, как в сельском хозяйстве, так и в особенности переработки, поскольку продукция
переработки более устойчиво к хранению и более транспортабельно на дальние расстояния.
Понятие конкурентоспособности в свою очередь, более емкое и эластичное. Применительно к
продукции АПК можно использовать в основном три показателя конкурентоспособности – это
качество продукции, удобство потребления и цена продукции. Продукции сельского хозяйства
республики по многим параметрам могли бы конкурировать на внешнем и внутреннем рынках.
Однако проблема на наш взгляд, заключается в достижении некоторых стандартов, международных
стандартов и приемлемой себестоимости продукции, между тем достижение именно этих
показателей составляют основное содержание организационной деятельности в аграрном
производстве.
В Кыргызской Республике производители сельскохозяйственной продукции обладает
достаточным опытом для производства широкого диапазона разновидностей, различных видов
сельскохозяйственной продукции. Более того природно-климатические условия в целом позволяют
четко очертить конкурентные преимущества тех сельскохозяйственных продукций, которые
пользуются спросом на отечественных, зарубежных рынках и могут претендовать на достойное
место на рынке, однако для этого еще предстоит реализовать комплекс мер организационного плана.
В частности постсоветский опыт производства сельского хозяйства показал
несостоятельность, а производство высококачественных сельскохозяйственных продукции с
приемлемыми ценами в условиях многочисленных мелких крестьянских и фермерских хозяйств, у
которых как показал анализ не хватает оборотных средств, техники и других средств для
производительной работы. К тому же ограниченность земельных площадей приходящийся на одного
хозяйства, не позволяет эффективно организовать выпуск сельскохозяйственных продукции,
спокойно выдержать рыночную конкуренцию. Доказанное на практике организация производства в
условиях кооперирования, то есть создание оптимальных размеров кооперативных форм
хозяйствования не только в рамках сельского хозяйства, но и совместно с переработкой или
торговлей, пока не получается. Не дают результатов и так называемое активное пропаганда и
агитация на счет создания кооперативного движения, и даже принятые решения на этот счет со
стороны правительства республики.
Другими словами хорошие намерение по организации прогрессивной формы хозяйствование
остается на бумаге. Создавшийся положение дел на наш взгляд, объясняется двумя
фундаментальными положениями, - в первых население за годы советской власти, а также в
постсоветский период не убедилось в успешности кооперативной формы хозяйствования.
Ведь, кооперативное хозяйство – это не только юридически оформленное форма
хозяйствования с указанием земельной площади, численности работников или техники и т.д., но и
кооператив в особенности его члены, должны четко представлять выгоды от участия в
кооперативных движениях. К сожалению Кыргызской Республике сложилась такая практика
хозяйствования, когда не только в сельскохозяйственных кооперативах.
Не разработанность принципов, кооперативной формы в сельском хозяйстве, а также не
доверие населения к этому движению, тормозит созданию кооперативов, нам представляется, что
для преодоления непонимания, следует направить системное усилие по различным направлениям
деятельности и нам кажется, нужно избегать кампанейщины типа «давайте создадим везде и всюду
кооперативы».
От такого призыва мало пользы, место этого в качестве эксперимента или порядке пилотного
проекта в каждом районе создать хотя бы по одному кооперативному движению с участием и
поддержкой со стороны государства. Именно целевые усилия с определением самих параметров и
направлений деятельности кооперативов может, даст результаты, также кооперативы по существу
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должны быть испытательным полигоном, где будут отрабатываться все организационные и
производственные приемы на базе рыночных методов управления.
Важно при этом исключить любые проявление нечистоплотности и коррупции, только так
можно вызвать доверие население и рассчитывать на позитивную мотивацию с его стороны.
Вслед за проектированием кооперативные структуры, серьезно нужно уделять внимание на
рыночные методы хозяйствования начиная с нижних звеньев управления до уровня министерства
сельского хозяйства и мелиорации, дело в том, что накопившиеся проблемы за годы суверенитета
достаточны. Более того, с каждым годом по мере проникновения рыночного механизма возникают
новые проблемы, порой в данное время и для наших условий не разрешимые. Что делать? Ждать
пока возникающие проблемы сами по себе, то есть на фоне общереспубликанской рыночной среды
будут разрешены или принять активные и дополнительные к ранее принятым решениям меры?
Пожалуй, простых или универсальных ответов на поставленные выше вопросы нет. Можно
сказать лишь следующее. Если же возникает различный разрыв между рыночным механизмом и
организацией их внедрения, и будет потребовано некоторые время для их согласования, то
достижение успеха в определенной мере тормозится. Если же обнаружатся при этом еще
существенные погрешности организационного характера, то можно поставить под сомнение даже
успех нововведений в целом.
Еще одна характеристика, которая способствует повышению конкурентоспособности
продукции – это устойчивость производителей продукции в виде сырья или готовой продукции. Чем
выше устойчивость хозяйств, тем выше при прочих равных условиях конкурентоспособность
продукции.
В свою очередь обеспечения конкурентоспособности продукции на базе рыночных методов
управления должно осуществляться на основе качественного совершенствования отдельных сторон
организации, к ним относятся:
- Качество системы менеджмента, определяемое количеством и глубиной применяемых
научных подходов, принципов и методов менеджмента, проектирования и производства объектов;
- Качество разработки объекта с точки зрения прогрессивности и оптимальности показателей
назначений, надежности в проектно-финансовой документации;
- Затраты потребителя на приобретение (цена объекта), транспортирование, эксплуатацию,
ремонты и утилизацию объекта за нормативный срок его службы;
- Степень удовлетворения дополнительных потребностей конкретного потребителя,
определяемая качеством упаковки, степенью соблюдения правовых норм защиты интересов
потребителя и другими требованиями;
- Качество материализации проекта, определяемое прогрессивностью технологии,
организации производства и менеджмента.
Из перечисленных факторов количественно можно измерить третий и пятый факторы, то есть
качество (полезный эффект) продукции и совокупные затраты. Эти показатели лежат в основе
расчета показателя эффективности товара. Первый, второй и четвертый факторы
конкурентоспособности оцениваются экспертными методами, отдельно, как дополнительные
показатели, влияющие на конкурентоспособность.
А специфика сельскохозяйственного производства такова что, оценка его уровня
целесообразно осуществлять по айыльным округам, районам, областям и республике в целом, то есть
по территориально административным делениям – это в принципе правильно, так как существует
иерархия управления и соподчиненность управленческих звеньев, тем более в республике особое
значение придается местным органом управление, делаются попытки поднять роль местных органов
управление вплоть до статуса самофинансирования и самообеспечения некоторыми жизненными
благами.
В организационном плане вышесказанное означает, что при правильной постановке
финансовых потоков и правильной мотивации в перспективе, отдельные административные деления
могли бы обеспечить, такой территориальный доход, который, не только покрыл бы расходы, но и
обеспечил территориальный прибыль и соответствующие отчисления верхней уровне управления.
Такое функционирование в принципе соответствует духу и букве рыночного механизма и процессу
укрепления вертикали власти.
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При этом основная работа по повышению конкурентоспособности должна вестись на уровне
хозяйств, даже по отношению к конкретной продукции. Рассмотрим это на примере табака-сырца на
внутреннем и внешнем рынках. Если регион и в том числе, например, Жалал-Абадская область
выходит на внутренний или внешний табачный рынок, то он должен учесть основные принципы и
факторы, которые влияют на конкурентоспособность участников данного рынка.
Основные принципы конкурентоспособности конкурентов по соответствующим рынкам были
высказаны выше. Вкратце изложим основные факторы, показывающие конкурентоспособность
табака-сырца для управления рыночной стратегией развития региона, и представим их в виде
(таблица 1.).
Таблица 1. - Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность табака-сырца
№
Показатели
Рынок
Эффективност
п/п
ь
Внутренний
Внешний
1. Упаковка табака-сырца
+
+
+
2. Сортность табака-сырца
1-й сорт
2-й сорт
3-й сорт
4-й сорт
3. Цена на одну единицу табака
по сорту
1-й сорт
2-й сорт
3-й сорт
4-й сорт
4. Ресурсоемкость на единицы
табака сырца:
1.материальные
2.людские
3.финансовые
5. Гарантированность качества
единицы табака-сырца
6. Своевременная
и
качественная
доставка
единицы табака-сырца
7. Уровень инфляции в %

+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Составлена на основе данных Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР.
В данной таблице приведены основные факторы табака-сырца. К таким факторам можно
отнести упаковку (внешний вид одной единицы табака-сырца), качественные показатели (сортность
вид одной единицы продукции табака-сырца).
Ресурсоемкость
на
единицу
также
является
одним
из
важных
факторов
конкурентоспособности табака-сырца. Все товары, в том числе и табак, должны быть
сертифицированы или должны иметь товарный знак продукции, что дает возможность гарантии
качества продукции. Аналогичным образом можно рассматривать по каждой культуре отдельно: по
хлопку, овощам, зерновым культурам и т. д.
Безусловно, также обобщающие показатели можно вывести и по айыльному округу, района,
области и региону. Другое дело если нынешняя структура управления, подлежит существенному
изменению, то значения сводных показателей по территории так же примут другой вид.
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Вместе с тем природно-климатические условия тех или иных местностей или регионов в
целом, мало изменчивы, поэтому аналитические работы целесообразно вести с точки зрения оценки
качественных характеристик отдельной продукции и потому каковы рейтинги на рынке.
С точки зрения организационных процедур подобные анализы играют важную роль,
поскольку рынок – это, прежде всего совокупность информации по продукциям, ценам,
качественным характеристикам и т. д.
Эффективное функционирование аграрного сектора и перерабатывающей промышленности
во многом зависит от государственной поддержки, при этом организация включает широкий
перечень мероприятий начиная от бюджетного финансирования кончая оказанием государственных
услуг, хозяйствующим субъектом, кроме этого надо иметь ввиду, что ряд хозяйств семеноводческого
и племенного направления по прежнему находятся в ведении государственного управления и их
имущества является государственной собственностью.
Следует отличать государственные услуги от государственной поддержки.
Если государственная поддержка включает прямое инвестирование в развитие, прежде всего
государственных предприятий и содействие отдельным крестьянским, фермерским хозяйством в
выполнении отдельных работ, а также бесплатное оказание ряда помощи, например, ветеринарное,
то государственные услуги производятся на платной основе по договоренности между
государственными органами власти и хозяйствующими субъектами.
Рыночные условия хозяйствования предусматривают равноправные и партнерские отношения
между государством и хозяйствующими субъектами по оказанию услуг со стороны государства и
оплаты за услуги со стороны хозяйств. Например, в Кыргызской Республике в период 2003 и 2011
годы, ежегодно в среднем оказаны услуги по выдаче различных разрешительных документов в
количестве 10 500 штук на сумму в среднем 2,2 млн. сомов. Аналогичные услуги государство
оказывает хозяйствам по прогнозированию цен, выдаче информации о рынке и другие.
Что касается бесплатных услуг, оказываемых со стороны государства, то они разнообразны,
например, услуги по борьбе с саранчевыми вредителями или паутинным клещом для хлопчатника и
другие, однако как показало наше исследование, государство испытывает определенные
организационные неурядицы, как в безвозмездной помощи, так и в организации платных услуг. Они
связаны в основном с неожиданным характером необходимости оказания помощи в случае
экстремальных случаев, например, в случае природных аномалий или нашествие вредителей на
сельскохозяйственных угодий, зачастую государственные службы оказывается в состоянии
неготовности – это понятно, поскольку непредвиденные обстоятельства всегда характеризуются
неопределенностью, а значит, не предсказуемостью к принятию мер.
Вместе с тем опыт работы государственных органов нашей страны, за последние годы показал
несистемность, борьбы таких аномальных случаях, например, при известности случаях, наводнения в
одних и тех же местностях почти что ежегодно (Сузакском, Базар-Коргонском, Ноокенском районах
Жалал-Абадской области, Ошской и Баткенской областях и т. д.), заблаговременно отдельные
подготовительные работы такие как укрепление берегов для камней и другие не делаются, все – это
придает организации, несистемной и хаотичный характер, что не способствуют эффективному
функционированию отраслей сельского хозяйства и переработки.
Несколько
иной
характер
имеют
организационные
аспекты
переработки
сельскохозяйственной продукции, дело в том, что сельскохозяйственное сырье, поступая на
переработку, подвергается технологической обработке, которая резко отличаются от технологии
выращивания сельскохозяйственных культур. Отсюда можно заключить, что в условиях
промышленной переработки способа изготовления готовой продукции отличаются искусственным
воздействиям в результате соединения средств и предметов труда, а также самого труда.
Если в условиях созревания сельскохозяйственной культур, большей степени присутствуют
влияние природно-климатических факторов, то в условиях переработки, влияние этих факторов
почти отсутствует. Вместе с тем изготовление продукции через промышленную переработку
подчинено удовлетворению требований потребителей, в этой связи, связь выращивание
сельскохозяйственных культур и промышленную переработки в известной мере обосновываются
путем достижения качественных характеристик изготовляемый продукцией. Другими словами при
промышленной переработке основные вкусовые качества и содержательная сторона пищевых
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продуктов, сохраняются и подвергаются изменению в той мере, в какой сельскохозяйственное сырье
может изменить первоначальные свойства.
Основное требование выращивания сельскохозяйственного сырья и переработки, необходимо
обеспечить надлежащий связь всех участников рыночного пространства. Это в свою очередь ставит
такое требование как обеспечение рыночной стратегии, в том числе международном масштабе. Это
естественно, поскольку в рыночных условиях должны развиваться международные экономические
отношения между различными государствами, регионами, фирмами и другими субъектами.
Создаются совместные предприятия между кыргызскими и иностранными фирмами. Должна
активизироваться деятельность на уровне отдельных кыргызских компаний и предприятий
внешнеэкономические связи (торговые, научно-технические и производственные) с компаниями,
расположенными в других странах. Особенно это относится к государствам СНГ. Все чаще
кыргызский бизнес также становится международным. В нем принимают совместное участие
канадские, китайские, турецкие, американские, российские и другие фирмы, используются
международный капитал.
Переход деловых взаимоотношений в сферу международных контактов привел к
существенным изменениям в практике менеджмента. Совершенно очевидно, что в этом случае все
управленческие акции должны осуществляться на основе стандартов, принятых на международных
рынках. Кыргызский менеджер, который намерен развивать деловое партнерство с контрагентами в
других странах, просто вынужден действовать на основе правовых, этических, моральных и иных
норм, принятых в этих государствах.
Говоря об организационных моментах перерабатывающей отрасли, следует обратить
внимание на недостаточность производственных мощностей для изготовление нужных
конкурентоспособных продукций с одной стороны и крайнее неудовлетворительное использование
наличных производственных мощностей с другой, такое противоречие имеет место в реальной
практике – это связано с тем, что производственная мощность предприятий пищевой
промышленности была известна еще в советское время, а использования ее на современном этапе по
многим параметрам не представляется возможным, речь, прежде всего, идет о наличие физически и
морально устаревшего оборудования, приборов и механизмов, о невозможности изготовить на
основе отсталой и устаревшей материальной базы конкурентоспособную продукцию.
К тому же стоимость продукции изготовленной по устаревшей технологии не может
удовлетворить не производителя, не потребителя из-за высоких затрат, эти и другие моменты
создают серьезные препятствие в организации производства.
Необходимо отметить, что организационный аспект связан еще с одним недостатком, а
именно с разобщенностью поставщиков сырья и предприятий переработки. В частности ситуацию в
производственной деятельности предприятий определяют два основных фактора: сырьевая база и
выпускаемая продукция. В настоящее время ключевой проблемой сырьевой базы предприятий
является низкая степень ее концентрации, наличие множества мелких производителей и
поставщиков сырья. Большая часть мелких фермеров обрабатывает менее 10 га земли каждый, а в
южных регионах Кыргызстана даже меньше, 3 га. Фермеры, а значительной степени разобщены,
крайне низкий уровень кооперации в сельском хозяйстве вызывает целый ряд проблем, негативно
сказывающихся на деятельности перерабатывающих предприятий.
По плодоовощным хозяйствам к вышесказанному можно добавить и следующее:
 отсутствие на уровне фермерских хозяйств профессиональных знаний по выращиванию
сельскохозяйственных культур и управлении сельскохозяйственным производством;
 снижение уровня механизации, физический износ и отсутствие надлежащего ремонта
техники;
 непостоянное качество и отсутствие стандартизации сырья;
 затруднения с получением крестьянами финансовых ресурсов развитее материальнотехнической базы и проведение полевых работ;
 снижение объемов производства овощей и фруктов для переработки;
 диспропорции в производстве отдельных видов сельхозпродукции;
 повышение себестоимости производства сельхозпродукции.
К числу организационных мероприятий по совершенствование деятельности предприятий
переработки относятся построение кластеров в АПК, применительно к плодоовощному хозяйству. В
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таких кластерах появляется возможность использовать инновационные технологии и организации
производства, в частности плодоовощной кластер может сформироваться при условии
осуществления «прорывных» продвижений в области техники и технологии производства и
последующего выхода на новые «рыночные ниши». Кластер, как показывает мировая практика,
служит не только средством достижения цели экономической и промышленной политики
государства (структурные изменения, повышение конкурентоспособности, усиление инновационной
направленности), также он является мощным инструментом для стимулирования регионального
развития, которое в конечном итоге может состоять в увеличении занятости населения и заработной
платы, повышения устойчивости экономики региона.
Создание эффективно функционирующих кластеров, помимо прочего обеспечивает
соответствующую мотивацию труда улучшение занятости и повышению производительности труда.
В условиях Кыргызской Республики когда наблюдается избыточность трудовых ресурсов и
напряженность в зарабатывание денег, указанные выше меры, является важными и необходимыми,
схематически – это можно изобразить следующим образом на примере плодоовощных продукции
(рис. № 1.)
Рисунок № 1. - Стадии формирования регионального плодоовощного агрокластера
1.
мотивация потенциальных участников:
- выявить «критическую массу» малых и средних предприятий, испытывающих сходные
проблемы в бизнесе;
- достичь понимания ими преимущества кластера;
- сформировать группу сторонников объединения деловых усилий;
- провести встречи всех заинтересованных лиц с демонстрацией преимуществ кластера.
2.
разработка общей стратегии:
- группировка бизнес-структур, подготовленных к совместной деятельности;
- анализ общих проблем участников кластера;
- формирование задачи совместной деятельности;
- формирование единых организационных принципов.
3.
реализация пилотного проекта:
- разработка механизма взаимодействия внутри кластера;
- организация совместных проектов (выставки, ярмарки, закупки сырья и т. д.).
4.
разработка стратегических проектов:
- определение общих стратегических направлений развития кластера;
- реализация стратегических проектов путем объединения ресурсов,
- создание новых предприятий, внедрение инновационных технологий;
- подготовка локального бренда.
5.
включение механизма саморегуляции:
- выход кластера на уровень самостоятельности.
Аналогичные системы можно создать и по отношению к другим продуктам, например,
хлебопродукты, мясо-молочные продукты и другие. В организационном отношении здесь важное
значение имеют обеспечение непрерывности, последовательности, своевременности и полноты
загрузки оборудования и т.д.
Безусловно организационные аспекты переработки должны быть согласовано с рынком в
частности, со сбытом продукции потребителей, а это в свою очередь зависит, от рыночной
конъюнктуры и от того каким образом разработано рыночная стратегия и как эта стратегия
реализуется на практике.
Важным аспектом также является маркетинговое исследование рыночной конъюнктуры,
условий продвижение и хранение товаров, а также сбыта продукции. Эти моменты, влияя на
состояние, дают важные сигналы на организацию будущей деятельности всех участников рыночного
пространства.
Будучи организационно и технологически связанными между собой, участники рыночного
пространства разрабатывают каждый из них свою стратегию. Далее внеся соответствующие
коррективы в зависимости от сложившегося уровня ситуации на рынке, каждый участник
приспосабливается к новым реалиям, в этом заключается постоянное и непрерывное изменение
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отдельных сторон деятельности не только хозяйствующих субъектов, но и многочисленных
посредников и объектов инфраструктуры.
Важное значение имеют также социальные результаты от взаимодействий различных
участников в цепи производитель - посредник - потребитель, кроме заработной платы работников в
любой сфере экономики имеют значения образовательный и культурный уровни работников,
творческий и карьерный рост специалистов, а также охрана общественного порядка и безопасность
трудовой деятельности, экономическая и социальная составляющие производственной,
коммерческой и другой деятельности в системе агропромышленного производства, по сути,
составляет две стороны медали, т.е. экономическая сторона не может существовать без социальных
факторов и наоборот.
Необходимо отметить, что эффективное функционирование агропромышленного
производства под влиянием организационных факторов представляет собой процесс, который может
быть изображен сложными схемами по структуре элементов входящих в систему, так и по связям
между ними. При этом, разумеется, что каждый элемент подобной структуры имеет только
присущие ему характеристики, своевременное познание их и создание условий для развития имеет
большое теоретическое, практическое значение.
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Основная цель развития образования в России – это повышение качества образования, его
доступности и эффективности. Отечественная система образования является важным фактором
сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны,
обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. Целью модернизации образования
является создание механизма устойчивого развития системы образования [1].
Дошкольное образование относится к первому уровню системы непрерывного образования,
которая создает развивающую среду для полноценного формирования конкурентоспособного
поколения.
В последнее время дошкольные организации стали уделять ребёнку как субъекту образования
большее внимание, стало учитываться его индивидуальное развитие. Всё это возможно только при
условии реализации новых принципов управления, а также если руководители будут обладать
высоким уровнем профессионализма.
Дошкольная организация рассматривается исследователями как сложная социальнопедагогическая система, поэтому и управлению должен быть свойственен системный характер.
Системой является множество элементов, которое находится в связях и отношениях друг с другом,
которую образуют единство, определенную целостность [2].
Т.М. Давыденко было отмечено, что к системному видению действительности относится
особая познавательная технология управления, ориентирующаяся на изучение управленческого
процесса как системы функций.
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Дошкольная организация является многослойным системным образованием, где каждому
компоненту которого требуется управление и построение оптимально функционирующей
управляющей системы.
Сущность управления, как отмечают В.С. Лазарев, Т.И. Шамова, М.М. Поташник, имеют свое
отражение в его функциях, которые определяют круг деятельности, ее содержание, назначение, виды
и роль.
Н.В. Кузьмина выделяет в управлении следующую совокупность функций:
1) проектировочная, предполагающая формулирование целей и задач, изменение различных
планов и задач;
2) конструктивная, то есть моделирование разнообразных ситуаций;
3) организаторская, реализующая исполнительскую деятельность управляющего;
4) коммуникативная, нацеленная на построение нужных взаимоотношений и связей между
субъектами управления [3].
В.Я. Якуниным выделяются следующий ряд функций управления:
1) сбор информации;
2) прогнозирование;
3) принятие решения;
4) организация исполнения;
5) коммуникация;
6) контроль;
7) коррекция [4].
В работах В.П. Симоновой, Т.И. Шамовой, Р.Л. Кричевского выделяются основные подходы к
оптимизации управления.
К оптимизации можно отнести выбор наиболее лучшего варианта из возможных, которые
соответствуют определенным условиям и задачам.
Оптимизация управления дошкольной организацией – это выбор или конструирование такой
системы мер, которая будет применена в условиях определенного образовательного учреждения,
которая будет преобразовывать структуру и процесс управления таким образом, чтобы были
достигнуты максимально возможные конечные результаты [5].
В современном мире увеличилось значение научного управления дошкольной организацией.
Это происходит в связи с тем, что:
- развивается вариативность содержания дошкольного образования;
- расширяются научные знания в области воспитания, обучения дошкольников и управления
этими процессами;
- в систему непрерывного образования включается дошкольное;
- повышаются требования к уровню квалификации педагогических кадров;
- усиливается роль субъективного фактора в системе дошкольного образования.
На данный момент без научного управления невозможно обеспечение благоприятных условий
для творческой деятельности коллектива дошкольной организации [2].
Учёные считают, что научное управление – это выявление закономерностей, прогрессивных
тенденций в педагогическом процессе и планирование его в соответствии с этими тенденциями и
учётом объективных возможностей.
Управление дошкольной организацией – это:
1) целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность труда педагогического
коллектива;
2) научно обоснованное воздействие на воспитателей, обслуживающий персонал, родителей,
детей и общественность в целях оптимального решения проблем воспитания и обучения детейдошкольников.
Успешному управлению дошкольной организации в современном мире способствует наличие
знаний об особенностях социально - педагогических систем и их закономерностях [5].
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