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СВЕРХТОНКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УЗЛАХ МЕДИ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА Nd2-xCexCuO4 

 
Аннотация 

В настоящей статье раскрываются результаты проведенных исследований мессбауэровских 
спектров керамики Nd2CuO4 и Nd1.85Ce0.15CuO4. На основе данного метода эмиссионной 
мессбауэровской спектроскопии на изотопах 67Cu(61Ni) были определены заряды атомов в узлах 
кристаллической решетки Nd1.85Ce0.15CuO4. Наряду с этим, рассмотренный метод позволяет определить 
параметры тензора электрического поля, создаваемого в узлах меди ионами кристаллической решетки 
керамик Nd2-xCexCuO4 (x=0 и x=0.15). 

Полученные результаты расчетного и экспериментального значения тензора градиента 
электрического поля (ГЭП) для исследуемых керамик могут быть объяснены из предположения о том, 
что электроны при замещении Nd3+ на Се4+ в кристаллической решетке рассмотренных материалов 
распределяются по её медной подрешетке. 

Ключевые слова 
Мессбауэровская спектроскопия, градиент электрического поля, высокотемпературные 

сверхпроводники. 
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HYPERFINE INTERACTIONS IN COPPER SITES HIGH-TEMPERATURE 

SUPERCONDUCTOR Nd2-xCexCuO4 
 

Abstract 
In the present article, the results of the investigations of the Mössbauer spectra of Nd2CuO4 and 

Nd1.85Ce0.15CuO4 ceramics are revealed. Based on this method of emission Mossbauer spectroscopy on 
67Cu(61Ni) isotopes, the atomic charges at the sites of the crystal lattice Nd1.85Ce0.15CuO4 were determined. 
Along with this, the method considered makes it possible to determine the parameters of the electric field 
tensor created at the copper sites by the ions of the crystal lattice of Nd2-xCexCuO4 ceramics (x = 0 and x = 
0.15). 

The results of the calculated and experimental values of the electric field gradient tensor for the 
ceramics under study can be explained from the assumption that electrons when Nd3+ is replaced by Се4+ in 
the crystal lattice of the materials considered are distributed along its copper sublattice. 

Keywords 
Mössbauer spectroscopy, atomic charges, gradient of electric field, 

 high-temperature superconductors. 
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В настоящей статье освещаются результаты проведенных исследований характерного 
представителя высокотемпературных сверхпроводников Nd2-xCexCuO4, полученные методом 
мессбауэровской спектроскопии с помощью изотопов 61Cu(61Ni). Образцы (Nd2CuO4 и 
Nd1.85Ce0.15CuO4), исследуемые с помощью представленного метода, получались посредством спекания 
соответствующих оксидов, при этом однофазность данных образцов в процессе синтеза 
анализировалась посредством рентгеноструктурного анализа [1]. Образцы керамики, состоящие из 
Nd2CuO4 не переходили в сверхпроводящее состояние при сверхнизких температурах (вплоть до 
T=4,2К), в то время как для образцов на основе Nd1.85Ce0.15CuO4 была получена температура перехода 
в сверхпроводящее состояние Tc=22К. Эмиссионные мессбауэровские спектры 61Cu(61Ni) в процессе 
исследования снимались при температуре 80 К на промышленном мессбауэровском спектрометре СМ-
2101. В процессе проведения исследования стандартным поглотителем являлся сплав Ni0.86V0.14. 

В качестве объяснения полученных значений температуры Tc фазового перехода 
Nd1.85Ce0.15CuO4 в сверхпроводящее состояние можно предположить, что в твердых растворах Nd2-

.xCexCuO4 (0.15<x<0.17) возникновение сверхпроводящего состояния происходит в результате 
замещения Nd3+ на Се4+, в ходе чего образуются свободные электроны, в то время как в других 
высокотемпературных сверхпроводниках свободными носителями заряда выступают дырки. 

Полученные в ходе работы мессбауэровские спектры рассматриваемых образцов Nd2CuO4 и 
Nd1.85Ce0.15CuO4 представляют собой систему комбинированного, состоящего из зеемановского и 
электрического квадрупольного, и только квадрупольного расщепления ядерных уровней 
используемого зонда 61Ni2+, расположенного в узлах кристаллической решетки [3]. Непосредственно 
переход от керамики Nd2CuO4 к Nd1.85Ce0.15CuO4 не приводит к изменению величины квадрупольного 
взаимодействия eQgUzz для центров 61Ni2+. 

В ходе проведения исследования нами был выполнен расчет тензора ГЭП, созданного в узлах 
меди ионами кристаллической решетки керамик Nd2-xCexCuO4 (x=0 и x=0.15). При этом, было 
определено, что тензор ГЭП оказался аксиально-симметричным, и при этом главная ось данного 
тензора совпадает с кристаллографической осью с. 

Для образца Nd1.85Ce0.15CuO4 расчет тензора ГЭП проводился для трех моделей, отличие 
которых заключалось в местах локализации компенсирующего отрицательного заряда, который, в 
свою очередь, появляется при аливалентном замещении ионов кристаллической решетки Nd3+ на Се4+ 

[4-6]. В первой модели – заряд равномерно распределен по узлам меди в решетке. Во второй модели – 
заряд равномерно распределен по узлам кислорода, которые расположены в одной плоскости с ионами 
меди. В третьей модели – заряд равномерно расположен по узлам кислорода, находящихся вне 
рассмотренной плоскости. 

Подводя итог сказанному отметим, что полученные результаты экспериментального и 
расчетного значений тензора ГЭП для керамик Nd2CuO4 и Nd1.85Ce0.15CuO4 могут быть объяснены на 
основе представлений о том, что электроны, возникающие при замене Nd3+ на Се4+ распределяются по 
медной подрешетке [7]. 
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Аннотация 

В статье анализируется диссипативная функция, которая зависит от пути перехода в 
пространстве пластических деформаций. Среди таких путей рассматриваются экстремальные. 
Рассмотрены случаи, когда напряженное состояние среды соответствует на всем промежутке времени 
грани, ребру, дну и сингулярной точке пирамиды текучести. Из условия экстремальности 
диссипативной функции показано, что на всем пути деформирования, независимо от того, на каком 
участке поверхности пирамиды текучести Кулона-Мора находится точка, соответствующая 
напряжённому состоянию среды, главные оси тензора напряжений не могут менять своего 
направления, меняются только его главные значения.  
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CONDITIONS FOR SOLVABILITY OF BREAKS ON THE SHOCK WAVE IN ELASTIC-

PLASTIC ENVIRONMENT PROVIDED THE PLASTICITY OF COULOMB-MOHR. 
 

Abstract 
 This article analyzes the dissipative function that depends on the transition in the space of plastic 
deformation. Among these ways are considered extreme. Reviewed cases where the stress state corresponds 
to Wednesday throughout the time interval facet, rib, bottom and singular point pyramid fluidity. Extreme 
conditions of dissipative function shows that deformation path, regardless of the surface area of a pyramid 
fluidity Pendant-Mora is a point, the corresponding naprjazhjonnomu as Wednesday, the main axis of the 
tensor voltages cannot change its direction, changing only its main value.                                 
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Под ударной волной в математической физике понимается поверхность ∑ , на которой функция 

непрерывна, а ее производные могут претерпевать разрыв первого рода. Ниже, если это специально не 
оговаривается, будем пользоваться такими общепринятым определением. При этом в качестве 
непрерывной функции принимаем компоненту вектора перемещений Ui(t, x1, x2 ,x3). Геометрические и 
кинематические условия совместности разрывов вследствие непрерывности функций Ui упрощаются 
и принимают вид 

[Ui,j]= Ui,j
+ - Ui,j

− = μiνj 
[Ui]= -c μ i                                                                     (1) 

В (1) C- скорость распространения волнового фронта ∑. В силу выбранной модели упруго -
пластического деформирования материала, ее линеаризированного характера, считаем, что С-const. 
Последнее приводит к тождественному выполнению на ∑ закона сохранения массы 

[ρ(Ui  Ui  − C)]=0,                                                              (2) 
Поскольку слагаемые ρUi Ui   пренебрегается при линеаризации 2), ρ = const, т.к. изменение 

плотности также носит нелинейный характер в механике деформируемого твердого тела. Эти 
ограничения позволяют записать закон сохранения импульса на ∑ 

 [σij]νj= ρ+(Ui
+νj − c)[Ui]                                                         (3) 

в виде  
[σijνj]+ ρc[Ui]=0                                                               (4) 

В рамках выбранной модели деформирования сжигаемого упруго – пластического тела закон 
сохранения энергии при переходе через ∑ можно, учитывая (2) и (4), записать в виде 

1

2
ρс[Ui Ui  ]+ ρс[U]- [σijUi]νj=0                                                  (5) 

В (5) [U]=U+-U− - разрыв внутренней энергии при переходе через ∑ . Для вычисления [U] 
воспользуемся первым законом термодинамики, записанным в форме 

ρdu= σijdeij                                                                   (6)         
Применение (6) для анализа процесса деформирования в ударной волне связано с 

представлением последней в виде тонкого переходного слоя. Полагаем, что характер необратимого 
процесса в таком переходном слое также может описываться выбранной диссипативной моделью 
сжигаемого упруго – пластического тела. Потому deij=deij

e +deij
p и в силу малой толщины переходного 

слоя с учетом линейности связи между σij и eij
e , согласно закону Гука имеем из (6)  

ρ[U]= 1
2

[σij eij
e ]+ ∫ σij

eij
p−

e
ij
p+ deij

p                                                   (7) 

Первый слагаемы в (7) представляет собой разрыв потенциальной энергии упругого 
деформирования, второй слагаемый связан с диссипацией механической энергии в процессе 
необратимого пластического деформирования из состояния с накопленными необратимыми 
деформациями eij

p+ до состояния с пластическими деформациями eij
p−. Применяя к определенному 

интегралу теорему о среднем, можем записать 

А =  ∫ σij

eij
p−

e
ij
p+ deij

p= -σij [eij
p]                                                     (8) 

Изменение внутренней энергии в ударной волне, связанное с А, вызвано необратимым 
процессом пластического деформирования и, следовательно, с ростом энтропии. Необходимо 
отметить, что в рамках рассматриваемой модели пренебрегается процессом теплопроводности, как 
существенно более медленным по сравнению с процессом распространения деформаций по материалу. 
Подстановка (7) и (8) в (5) позволяет записать 

1

2
 (ρ[UjUj]+[σijeij

e ]) + [σijUi]c−1νj- A=0                                           (9) 
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Если учесть, что 
[eij]= - 1

2
 c−1 ([Ui]νj+ [Uj]νj) 

и что согласно теореме взаимности Бетти σij
+eij

−= σij
−eij

+ , то после некоторых тождественных 
преобразований с использованием закона сохранения импульса (4) на ∑ , можно получить 

- 1

2
( σij

++ σij
−)[eij

p
]- A=0                                                         (10) 

Сравнивая (10) с (8), заключаем 
σij

− = 1
2
 (σij

+ + σij
− )                                                             (11) 

Остановимся на анализе функции А>0. Она определяется, во-первых, [eij
p

] и, во-вторых, может 

зависеть от пути перехода от eij
p+до eij

p− в пространстве пластических деформаций. Среди таких путей 
перехода возможны экстремальные, т.е. такие, что  

δA= δ ∫ σij 

eij
p−

e
ij
p+ deij

p=0                                                          (12) 

Проведем в (12) некоторые преобразования, положив, что момент времени, соответствующий 
состоянию eij

p+может быть принят за начало отсчета времени, а при t=τ деформированное состояние  

соответствует точке eij
p− в пространстве пластических деформаций, тогда 

δ ∫ σijdeij
p

= δ
eij

p−

e
ij
p+ ∫ σijeij

p
dt

τ

0
= ∫ δσijeij

p
dt

τ

0
+ ∫ σijσeij

pτ

0
dt= ∫ δσij

τ

0
Ψ

∂f

∂σij
dt +∫ σij

τ

0
δeij

p
dt =

     − ∫ (Ψ 
ef

de
ij
p

τ

0
+ σij)δeij

p
dt = 0                                           (13) 

При получении (13) учитывалось, что 

δ{f(σij,eij)−𝓀}= ∂f

∂σij
+ ∂f

∂e
ij
p δeij

p=0                                                   (14) 

Когда напряженное состояние соответствует сингулярным точкам поверхности нагружения, 
соответствующим пересечению n гладких поверхностей, то итоговое соотношение (13) должно быть 
записано в форме 

∫ {∑ Ψm 
∂fm

∂e
ij
p

n
m=1 + δij}

τ

0
δeij

p
dt = 0                                               (15) 

Вернемся к конкретным определяющим уравнениям для необратимо сжимаемой упруго – 
пластической среды, модель которой была построена в первом разделе настоящей работы. Если 
напряженное состояние среды соответствует на всем промежутке времени [𝟎, 𝝉]  грани пирамиды 
текучести, то из (13) (𝝏𝒇/𝝏𝒆𝒊𝒋

𝒑 =0) следует  

𝝈𝒊𝒋𝜹𝒆𝒊𝒋
𝒑 =0                                                                    (16) 

Учитывая, что тензоры 𝜹𝒊𝒋 и 𝜹𝒆𝒊𝒋
𝒑  имеют одни и те же главные направления, условие 

экстремальности (16) функций А на промежутке времени от 0 до 𝝉 можно переписать в виде 

𝜎1𝛿𝑒1
𝑝 + 𝜎2𝛿𝑒2

𝑝 + 𝜎𝛿𝑒2
𝑝 + 2(𝜎1 − 𝜎2) (𝑒1

𝑝

𝑒2
𝑝) 𝜔𝑛

2 + 2(𝜎1 − 𝜎3)(𝑒1
𝑝 − 𝑒3

𝑝)𝜔𝑚
2 + 2(𝜎2 − 𝜎3)(𝑒2

𝑝 −

𝑒3
𝑝)𝜔𝑒

2 = 0                                                                  (17) 
                                                                           

В (17) введен вектор 𝝎=𝝎𝒆𝓵 + 𝝎𝒎𝒎 + 𝝎𝒏𝒏 угловой скорости вращения главных осей тензора 
напряжений. Векторы 𝝈𝒊и 𝜹𝒆𝒊

𝒑 являются ортогональными, потому 𝝈𝟏 𝜹𝒆𝟏
𝒑=0. Поскольку 𝒆𝒊

𝒑остаются 
независимыми в процессе необратимого деформирования и согласно принятому условию 𝝈𝟏>𝝈𝟐>𝝈𝟑, 
то остается считать в (17) 𝝎𝒆=𝝎𝒎=𝝎𝒏=0 , т.е. главные оси тензора напряжений не могут менять своего 
направления на экстремальном пути необратимого деформирования, а т.к. деформирование 
происходит по линейному (экстремальному)пути, то это условие выполняется всегда. Таким образом, 
на таком пути деформирования могут измениться только главные значения тензора напряжений 
𝝈𝟏 ,𝝈𝟐 и 𝝈𝟑. 
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Из условия текучести  
𝟏

𝟐
(𝝈𝟏- 𝝈𝟑)+ q𝝈= 𝓴 , 𝝈= 𝟏

𝟑
 (𝝈𝟏 + 𝝈𝟐+ 𝝈𝟑)                                          (18) 

Используя ассоциированный закон течения  

𝒆𝒊𝒋
𝒑  = 𝜳 𝝏𝒇

𝝏𝝈𝒊𝒋
                                                                     (19) 

Получаем 
𝒆𝟏

𝒑=(𝟏

𝟐
+𝟏

𝟑
q)𝜳, 𝒆𝟐

𝒑=𝟏

𝟑
q𝜳, 𝒆𝟑

𝒑=(-𝟏

𝟐
+𝟏

𝟑
q)𝜳                                             (20) 

Соотношения (20) в пространстве скоростей пластических деформаций определяют некоторую 
прямую, при этом 

А= ∫ 𝝈𝒊𝒋

𝒆𝒊𝒋
𝒑−

𝒆𝒊𝒋
𝒑+ d𝒆𝒊𝒋

𝒑 = ∫ {𝝈𝟏 (
𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒) + 𝑼𝟐

𝟏

𝟑
𝒒 +  𝝈𝟑(−

𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒)}

𝝉

𝟎
𝜳dt= ∫ 𝓴𝜳𝒅𝒕 = 𝓴𝜱

𝝉

𝟎
,𝚽=∫ 𝜳𝒅𝒕

𝝉

𝟎
   (21) 

Зависимость (21) показывает, что функция А не изменяется, когда напряжения остаются 
соответствующими грани пирамиды текучести, а 𝒆𝒊𝒋

𝒑+и 𝒆𝒊𝒋
𝒑− фиксированы (𝚽 – const), т.е. такой путь 

деформирования является экстремальным в смысле (12). Тогда необходимо на таком пути 
деформирования не происходит вращения главных осей тензора напряжений. 

Аналогичные предыдущим выводы можно сделать, считая, что напряжения в течении всего 
процесса деформирования соответствуют ребру пирамиды текучести. Так же, как и ранее, следствием 
(15) и в данном случае является соотношения (16) и (17). Отличие лишь в том, что 𝝈𝟐=𝝈𝟑 и потому 

может быть отличной от нуля 𝝎𝒆. Но это означает только, что любая ось в плоскости векторов m и n 
является главной. Таким образом, условие экстремальности А снова требует невозможности вращения 
главных осей. 

Из условия текучести 
𝟏

𝟐
(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐) + 𝒒𝝈=𝓴 

𝟏

𝟐
(𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)+q𝝈=𝓀                                                           (22) 

Используя ассоциированный закон течения (19), получаем 

𝒆𝟏
.𝒑

= (
𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒)𝜳𝟏+ (𝟏

𝟐
+𝟏

𝟑
q)𝜳𝟐 

           𝒆𝟐
.𝒑

=  
𝟏

𝟑
𝒒𝜳𝟏 + (−

𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒)𝜳𝟐 

 𝒆𝟑
.𝒑

= (−
𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒) 𝜳𝟏 +

𝟏

𝟑
𝒒𝜳𝟐                                                 (23) 

Зависимости (22) и (23) позволяют получить для функционала А выражение 

А= ∫ 𝝈𝒊𝒋𝒅𝒆𝒊𝒋
𝒑𝒆𝒊𝒋

𝒑−

𝒆𝒊𝒋
𝒑+ = ∫ {𝝈𝟏 [(

𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒) 𝜳𝟏 + (

𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒)𝜳𝟐] + 𝝈𝟐 [

𝟏

𝟑
𝒒𝜳𝟐] + 𝝈𝟑 [(−

𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟑
𝒒) 𝜳𝟏 +

𝝉

𝟎

𝟏

𝟑
𝒒𝜳𝟐]}dt= ∫ {[

1

2
(σ1 − σ3) + qσ] Ψ1 + [

1

2
(σ1 − σ2) + qσ] Ψ2}

𝛕

𝟎
dt=(Φ1 + Φ2) 𝓀, 

Φ1 = ∫ Ψ1dt
τ

0
, Φ2 =  ∫ Ψ2dt

τ

0
                                                   (24) 

Из (24) следует, что при фиксированных eij
p+и eij

p−функционал остается постоянным, когда 
напряжения изменяются так, что остаются в силе условия (22). Но тогда выполнено соотношение (12) 
и следовательно, последующий вывод о невозможности вращения главных осей тензора напряжений. 

+
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                                                                                          © Рычков В.А., 2017       

Аналогичные предыдущим выводы можно сделать, считая, что напряжения в течении всего 
процесса деформирования соответствуют дну (это условие аналогично грани условия текучести), а 
также и сингулярной точке (аналог ребра условия текучести) условия пластичности Кулона-Мора. 

Таким образом, показано, что на всем пути деформирования, независимо от того, на каком 
участке поверхности пирамиды текучести Кулона-Мора находится точка, соответствующая 
напряженному состоянию среды, главные оси тензора напряжений не могут менять своего 
направления, меняются только его главные значения.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются четыре базовых варианта архитектурных решений СППР. Указаны 

как положительные, так отрицательные их свойства. Обозначен вариант устранения ряда недостатков 
через создание универсальной метрической системы преобразования показателей на основе 
моделирования метаданных.  
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CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF ARCHITECTS OF SUPPORT SYSTEMS FOR 

DECISION-MAKING 
 

Аnnotation 
In the article four basic versions of architectural decisions of DSS are considered. Both positive and 
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Современная тенденция СППР связана с тем, что для принятия управленческих решений 

информация берется из разнородных гетерогенных систем, что обуславливает особенности построения 
ее архитектуры. 

Анализ известных решений позволяет определить дальнейшие тенденции ее развития. Поэтому 
целью настоящей работы стало описание классификаций архитектурных решений наиболее известных 
реализаций СППР. 

На сегодняшний день можно выделить четыре наиболее популярных типа архитектур систем 
поддержки принятия решений: функциональные СППР, независимые витрины данных, двухуровневое 
хранилище данных и трехуровневое хранилище данных [1,2,3] (см. таблицу 1). Их преимущества и 
недостатки представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Классификация типов архитектур СППР [13-044] 

Тип архитектуры Особенности СППР 
Функциональные СППР Наиболее простое архитектурное решение из имеющихся. 

Применяются часто, особенно в организациях, где проводится небольшое количество 
аналитической работы и слабо развита  информационная инфраструктура.  

Независимые витрины данных Часто используются в крупных компаниях, имеющих  большое количество независимых 
подразделений, зачастую представленных собственными отделами информационных 
технологий. 

Двухуровневое хранилище 
данных 

Осуществляется централизованное построение системы для предоставления 
информации в рамках компании.  
Ее  поддержка требует специальной выделенной  команды профессионалов в области 
хранилищ данных, поскольку требуются согласования процессов преобразования 
данных с учетом интересов всех структурных подразделений компании. 

Трехуровневое хранилище 
данных 

Хранилище данных представляет собой единый централизованный источник 
корпоративной информации. Витрины данных представляют подмножества данных из 
хранилища, организованные для решения задач отдельных подразделений компании. 
Конечные пользователи имеют возможность доступа к детальным данным хранилища, в 
случае если данных в витрине недостаточно, а также для получения более полной 
картины состояния бизнеса. 

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки архитектурных решений СППР  
Тип архитектуры  Преимущества Недостатки 

Функциональные СППР Отсутствие этапа перегрузки данных в СППР, 
что ускоряет процесс ее внедрения; 
Использование одной плат-формы, что 
минимизирует затраты на эксплуатацию 
СППР. 

Единственный источник данных, 
потенциально ограничивающий круг 
решаемых вопросов. 
Отсутствие этапа очистки данных. 
Низкое качество данных для принятия 
стратегических решений. 

Независимые витрины 
данных 

Достаточно короткий срок внедрения СППР. 
Ориентация на узкопрофесси-ональный круг 
вопросов. 
Сегментация данных по группам 
пользователей, повыщающее производите-
льность заполнения и работы 
с ними. 

Большая нагрузка на оперативную систему. 
Угроза остановки работы оперативной 
системы в связи со сложными запросами. 
Дублирование данных в разных витринах 
данных, что увеличивает затраты на 
занесение, хранение дан-ных,  
синхронизацию дан-ных в разных витринах 
данных. 
Трудоемкая работа по наполнению витрин 
данными из большого количества 
разнообразных источников данных. 

Двухуровневое хранилище 
данных 

Хранение данных в единст-венном 
экземпляре. 
Минимальные затраты на хранение данных. 
Отсутствие проблем синхро-низации данных. 
Возможность консолидации данных. 

Отсутствие возможности структуризации 
данных для 
поддержки потребностей отдельных 
пользователей или групп пользователей; 
Риски низкой производи-тельности 
системы. 
 

Трехуровневое хранилище 
данных 

Очищенная информация поступает из 
единого стандартизированного источника, 
что упрощает процесс создания и наполнения 
витрин данных. 
Витрины данных синхронии-зированы в 
соответствии с имеющейся корпоративной 
моделью данных.  
Имеется возможность расширения 
хранилища и добавления новых витрин 
данных. 
Гарантированная производительность. 

Риски затруднения разгра-ничения прав 
пользователей на доступ к данным. 
Избыточность данных, требующая 
дополнительное место их хранения. 
Продолжительное время на настройку 
системы. 

 
Анализ архитектурных решений СППР показал, что ни одна из архитектур не является 

универсальной. Наблюдаются такие недостатки как поддержка актуальности информации, наличие 
избыточности данных, слабо учитываются особенности внешней гетерогенной среды хранения 
данных. С целью устранения данных недостатков следует искать новые архитектурные решения на 
основе моделирования метаданных и метрических систем управления показателями. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ   КУПЕЧЕСТВА ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ. 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается Российско-китайские торговые отношения в последней четверти 
XVIII – первой четверти XIX ВВ. В это время торговля с Китаем обязвалась производится меною.  В 
данные годы купечество Тобольской губернии выполняло в этих торговых связях роль транзитного 
поставщика товара на Ирбитскую, Семипалатинскую и Петропавловскую ярмарки.  
 Были рассмотрены торговые отношения, система обмена товарами. 
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Аnnotation 
The article examines Russian-Chinese trade relations in the last quarter of the XVIII - the first quarter 

of the XIX century. At this time, trade with China was made by exchange. In these years, the merchants of the 
Tobolsk province carried out in these trade relations the role of a transit supplier of goods to the Irbit, 
Semipalatinsk and Petropavlovsk fairs. 

They discussed trade relations, the system of exchange of goods. 
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Особое место в структуре коммерческой деятельности сибирского купечества занимали 
торговые отношения с китайскими торговцами, установленные достаточно давно. Решение проблемы 
активизации торговых отношений с иностранцами и во влечение в этот процесс отечественных купцов 
купечества интересовало государственных чиновников - надворного советника Кривцова, директора 
Иркутских гимназий и известного историка Сибири П.А.Словцова,  П.Самойлова [10, 18]. Но больше 
всего власть интересовал вопрос об увеличении источников дохода и обеспечении окраинных 
территорий промышленными товарами. Общественных деятелей интересовала больше проблема 
разнообразия и интенсивности российско-китайской торговли, что могло способствовать   развитию 
региона в целом.  

Основным механизмом «делового общения» с соседними народами на Востоке являлся обмен 
товара на товар, т.е. источником дохода становился неэквивалентный обмен. Такой же вид торговли 
«рекомендовало» российское законодательство в отношении Китая: «Торг с Китаем производить не 
иначе, как меною товаров, а на деньги ничего не покупать, но и не продавать под опасением тяжкого 
штрафа», но купечеству это было не выгодно. Если кочевники мало разбирались в рыночных аспектах, 
то китайцы имели уже длительную торговую историю [14, c. 385]. Это связано и с тем, что китайские 
купцы выступали лидерами в товаро-денежных отношениях и «незаконных» технологиях обмена. 

Также власти и купечество беспокоила зависимость торговли от политической обстановки в 
Китае. Например, в период с 1744 по 1792 гг. торговля не осуществлялась 15 лет 7 месяцев 21 день по 
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причине из-за напряженных внешнеполитических отношений [20, с. 488].  «В январе 1780 г. временный 
торг восстановился кажется только для того, чтобы в 1785 г. снова закрыться…возобновиться с 
февраля 1792 г.», отмечалось в документах [19, c. 319]. Ситуация мало изменилась в следующем веке: 
«Никогда столь поздно не начиналась расторжка с китайцами, как ныне. Прежде обыкновенно 
начинали меняться с сентября, а иногда в октябре, а ноябрь считался поздним сроком...». 
М.М.Сперанский будучи генерал-губернатором Сибири писал, что китайский торг - «… важная часть 
государственных доходов, сей главный столп Сибири стоит на зыбких основаниях китайской 
политики» [3, c. 204].  

Купечество Тобольской губернии выполняло в этих торговых связях роль не местного 
скупщика товара, а транзитного поставщика товара на Ирбитскую, Семипалатинскую и 
Петропавловскую ярмарки. Поэтому государство и гильдейские общества нередко шли на компромисс 
с китайской стороной. Для упорядочения   экономических отношениях сибирского купечества была 
построена Кяхтинская слобода с деревянной церковью, гостиным двором, казармами, комендантским 
домом, гауптвахтой и каменными дома состоятельных купцов [8, c. 81-104; 13, c. 177; 12, c. 155-170]. 
Аналогичная слобода появилась и с китайской стороны Маймачин, в которую можно было попасть 
только по специальному разрешению. Для контроля за собственными торговцами китайские власти 
организовали два торговых общества со сменным составом: «одни купцы, накупив товар, уезжали, 
другие - свежие на это место» [11; 12, c. 155]. Эти образования напоминали «общества взаимного 
кредита», где каждый из участников мог при необходимости рассчитывать на определенную денежную 
сумму из взносов остальных пайщиков. В то же время монополистами в торговле с Россией стали 
выходцы из провинции Шаанси, конкурентами которых были попеременно пекинские и санчуанские 
торговцы [16, c. 66-67]. Так как здесь получили преимущество «купцы из небогатых провинций Китая, 
то они стремились удержать первенство любыми способами, например, заранее сговариваясь с 
некоторыми сибирскими торговцами сбивая цену. Такой интерес к мелочам со стороны властей и 
четкое соблюдение правил со стороны китайских торговцев связано с жесткой регламентацией жизни 
общества. «Китайский купец принадлежит государству, где все изстари подчиненно постоянным… 
ненарушаемым правилам…» [5, c. 159]. 

Российское государство используя свой административный ресурс ввело запрет на торговлю в 
Кяхте всех торговца кроме собственных поданных, что соответствовало проводимой политике 
протекционизма. Кроме этого, были запрещены для продажи заграницу некоторые товары: войлоки 
шерстяные, золото и серебро в слитках и всякая иностранная монета [1, c.  118]. Отметим, что 
российская сторона также пыталась создать коммерческие товарищества, используя «условную 
монополию» на товар. Так, в 1797 г., появились Тобольская и Иркутская компании, в обязанности 
которых входило совместно с директором таможни согласовывать единую обменную цену на основной 
товар. В начале XIX в. в Кяхте появилось уже 6 торговых объединений по территориальному 
принципу: Московское, Тульское, Архангельское, Вологодское, Тобольское и Иркутское. Но эти 
общества не располагали большим капиталом, поэтому каждый привозил определенную группу 
товара, например, Иркутское и Тобольское общества продавали белку, лисиц, мерлушку и юфть [1, c. 
120]. Поэтому товарищества оказались не способными конкурировать с противоположной стороной. 
Купечество Тобольской губернии   использовало объединенный капитал семьи или краткосрочные 
кредиты, поэтому для него были важны сроки возращения. Также сокращать время своего пребывания 
в Кяхте купцы были вынуждены из-за того, что долго платили двойную пошлину за китайский товар.  

Немаловажным обстоятельством являлось сословная и региональная замкнутость сибирского 
купца, который лишен был реальной информации о положении на китайском рынке, его ассортименте, 
ценах и т.д. В большинстве сибирский купец свои расчеты стоил на данных с европейского рынка, 
который является основным заказчиком китайского товара. Местный торговец не мог предложить 
своему покупателю много собственных изделий, так как полностью зависел от поставок с Европы, 
центра России.  

Стремясь изменить ситуацию, в 1801 г. приехавшие в Кяхту сибирские купцы сговорились с 
директором таможни о примерной стоимости на товар, все это было внесено в протокол. Товары были 
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разделены на 3 класса и оговорены примерные надбавки за товар. 
Таблица 1 

Деление китайского товара по классам с учетом предполагаемой прибыли по договоренности 
сибирского купечества на 1801 г. 

класс товара тип товара возможная прибыль 
1 класс товары народной надобности: даба и китайка не завышать цену 
2 класс товары меньшей надобности: леденцы, кирпичный чай 25% 
3 класс чай жулан и др. 50% 
4 класс цветочный чай и др. 60% 

  
Как отмечалось, в Кяхте происходил обмен товара на товар: русский товар при обмене на 

товары в первом классе отдавался за 1 рублей, в 4 классе - за 1 рубль 60 копеек. 
Но различные обязательства купечества Тобольской губернии перед другими лицами 

заставляли его стремиться попасть на Ирбитскую ярмарку и во время оплачивать таможенные 
пошлины. При этом таможенное законодательство России менялось, например, в 1812 г.  на чай была 
наложена пошлина по 100 руб.  с ящика. Отрицательно сказывалось на китайской торговле и 
отсутствие возможностей кредитования транзитной торговли, что заставляло купца торопиться. 
Периодически конкуренцию купечеству Сибири оказывали бухарские купцы, которые доставляли в 
Кяхте мягкую рухлядь и могли торговать на внутренних территориях Китая.   Поэтому купцы 
определенной губернии держались вместе и предпочитали не быть связанным финансовыми 
обязательствами с представителями других регионов. Даже в этом случае, купец из тобольской 
губернии получал прибыль, та как являлся фактически «монополистом» в поставке китайского товара 
в Европу. Так, в сфере российско-китайской торговли сформировалась тенденция: непосредственно в 
Кяхте торговали гильдейские купцы (поверенные купцов) Западной Сибири, а представители 
торгового сословия Восточной Сибири предпочитали покупать товары у проезжающих   из-за 
транспортных расходов. 

Купечество Тобольской губернии было постоянным участником Кяхтинской ярмарки. Так, в 
1764 г. в источниках упоминалось: 46 купцов 1 гильдии, 109 купцов 2 гильдии, 103 купца 3 гильдии 
[17, Л. 15]. В «Ведомостях кяхтинской торговле за 1816 г.» указан общий товарооборот тобольского 
купечества – 420 тысяч рублей, что значительно превышало размеры объявленного капитала на 150 
тысяч рублей (См. Таблица №2) [4]. Увеличение используемых средств связано с получением 
аттестатов, одолжений, привлечением средств родственников и купцов-партнеров. 

Таблица 2 
Соотношение объявленного капитала и используемого в Кяхте тобольскими купцами. 

год объявленный капитал 
(рублей) 

товарооборот китайской торговле 
(рублей) 

разница 
(рублей) 

1816 270 тысяч 420 тысяч 150 тысяч 
1822 126 тысяч 310 тысяч 184 тысяч 

 
Но усилившаяся диверсификация купеческого капитала в начале XIX в. заставляла купца-

собственника нанимать приказчиков или использовать в качестве доверенных лиц – купцов 3 гильдии. 
Последняя группа «торговых служащих» могла продать собственный товар при условии быстрой 
продажи, что заставляло их «ускорять» китайский торг разными способами. 

Такие обстоятельства способствовали выработке четкого механизма и процесса самого обмена. 
Так торговля проходила, как правило, меною товара на товар, стоимость которого определялась 
местной администрацией. Это было не совсем удобно, поэтому китайские купцы знакомились с 
ассортиментом приличной встрече с потенциальным партнером. Сибирский купец четко знал какой 
товар ему нужен в обмен и примерно сколько, поэтому он сначала обсуждал эти вопросы, а потом уже 
возвращался к цене.  Затем   процесс повторялся на китайской стороне, где сибирский купец стремился 
рассмотреть более подробно товар, чтобы определить брак и качество. В этом процессе, как правило, 
участвовало несколько приказчиков-экспертов со стороны российского купца. Сложность состояла в 
закрытости китайского рынка, не позволяя полностью определить возможную стоимость российского 
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товара на нем, поэтому для покупателя критерием выступала возможная цена на этот товар на 
российском рынке. Китайские торговцы заранее узнавали о ситуации на российском рынке, количестве 
приезжих и привезенного товара, что позволяло обманывать потенциального партнера. По мнению 
Паласса, китайские купцы находили разные способы заранее узнавать секреты, поэтому «перед 
русскими купцами выигрывают.» [12, c. 179; 15, c. 75].  

Еще один аргументом для купечества Тобольской губернии был ассортимент товара, который 
привлекал иностранных и российских купцов на Ирбитскую ярмарку. Такая нестабильность торговых 
отношений в Кяхте отражалась на резких колебаниях товарооборота: в 1755 г. китайским купцам 
власти не позволили распаковать товар; в 1803г. – такая же ситуация сложилась с российской стороны. 
Последнее обстоятельство было связано с ужесточением регламентации правил торговли и запрете 
торговли для купцов 3 гильдии. К тому времени в российско-китайскую торговлю были втянуты 
другие сословия Сибири [2, c. 19]. Таким образом, сложившаяся ситуация вокруг этого направления 
внешней торговли не способствовало накоплению крупного купеческого капитала в регионе.  

По данным источников, вывоз российского и китайского отличались нестабильностью. В 1775 
г. было продано товаров российскими купцами 66 %, а китайскими только 34%; 1803 г. 10,6 % и 89,4 
% соответственно (См. Таблица № 3). В целом в этот период сокращается объемы поставок российской 
стороной, что связано с расширением для купечества Тобольской губернии торговых отношений с 
азиатскими купцами и кочевниками Средней Азии, купец из центральной России также постепенно 
покидает китайский рынок из-за нестабильности.  

 Таблица 3 
Товарооборот русско-китайской торговли в Кяхте (1744-1803гг.)  

[1, c. 207-208; 6, с. 5; 20, c. 15, c. 27, с. 124]. 
год российского товара китайского товара товарооборот ярмарки 

рублей % рублей % рублей % 
1744 1704802 63 1000000 37 2704802 100 
1755 606084 72,4 230981 27,6 837065 100 

1775 2700187 66 1401915 34 4102102 100 

1799 3677823 68,7 1677833 31,3 5355656 100 

1803 1638791 10,6 13819129 89,4 15457920 100 

 
Но купец Тобольской губернии остался на этом рынке по причине – разнообразного по 

стоимостным и качественным характеристикам китайского товара практически для любой 
имущественной группы населения региона.  Если же обратиться к товару, приносящему прибыль, то 
здесь произошли кардинальные изменения.  

Главным товаром в изучаемый период стал чай. Этот товар из Китая поставлялся ежегодно в 
Европу, только в Англию привозилось по 7698201 фунтов [6, c. 35]. Жители Стокгольма предпочитали, 
например, черный чай с 6 цветочными листиками, зеленый - только с 9 листиками [7, c. 101]. Поэтому 
поставщики товара – сибирские купцы разбирались не только в сортах чая, но и были знакомы 
особенностями его выращивания, стремились научиться определять качество визуально.  В указанный 
период в России выпускались специальные справочники с отличительными чертами разных сортов 
китайского чая. Но настоящий чай отличался высокой стоимостью, так как его выращивали на 
глиняной почве на склонах гор, качество во многом зависело от времени сбора урожая. Так, первый 
сорт чая – императорский собирался только с конца марта, черный – в апреле, желтый - в июле, зеленый 
– в августе. Но для того, чтобы получить качественный чай растение должно было расти от 4 до 12 лет. 
Сбор чайных листочков был обставлен различными церемониями, например, считалось после захода 
растение сохраняло энергию. В процессе торга покупатель стремился узнать все возможные детали 
роста чайного растения. Вторым аспектом, определяющим сорт чая, был процесс приготовления. Так, 
чайные листочки слегка поджаривали на железных листах, затем прессовали горячие листья, чтобы 
они напитались влагой друг от друга. Чтобы определить вкус чая покупатель и продавец устраивали 
длительные чаепития. Только так можно было определить добавку к чаю цветочных листьев, веточек 
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пахучих трав и т.д. Лучшими сортами чая считались – байховый, желтый, зеленый, а худшим - 
кирпичный. Если первые сорта чая предназначались для Европы, то последний   был востребован в 
Сибири. Остатки различных сортов чая прессовали в прямоугольные формы, которые напоминали 
кирпичи. В России кирпичный чай находил покупателей в различных слоях населения:  

 Лао-ча или крупный почетный чай предназначался для продажи кочевникам Средней Азии; 
 Чзинь-чжуан или столичный кирпич зеленого чая покупали народы Восточной Сибири; 
 Ми-чжуан или черный кирпич   предназначался в целом для Сибири [6, с. 35, c. 397-403; 9, 

c. 101-104; 16, c.165].   
Соответственно, купечество Тобольской губернии также оказалось втянутым в процесс купли-

продажи различных сортов чая. Только в декабре 1802 г. было куплено китайского чая на 144827 
рублей (11,9% от общей суммы покупки), в феврале 1803 г. – 57882 рублей (5,5%). Но, как правило, на 
местный рынок тобольского купечество поставляло в основном суррогат чайных кустов из-за высокой 
стоимости этого напитка.  

Прибыльным в торговле с Китаем считался 1820 г., когда было приобретено байхового чая 
общим весом 100094 пудов, что на 17075 пудов меньше чем в 1818 г. [3, c. 204]. «… купечество 
торговало нынешней зимой с отличным счастием. Пушные товары, купленные на месте весьма дешево, 
все променены удачно. Китайских товаров, и особенно чаев, было в промене более, нежели когда-
нибудь. По уверению знающих людей, одного чая было 13 тысяч мест более нежели в прошлом году. 
И все выменено весьма сходно» [3, c. 204]. 

Остальную часть от ассортимента Кяхтинской ярмарки составляли продовольственные и 
промышленные товары различного качества. Документы по торговому обороту позволяют выделить 
основные группы товаров для обеих сторон. Сибирский купец поставлял сибирский, российский, 
европейский и азиатский товар, в обмен получал ткань, чай, сахар, промышленные товары.  Весь 
ассортимент можно разделить по значимости на 6 отдельных групп.  Так, на первая группа товара, 
привезенного сибирскими купцами приходилось 82,9% от общего товарооборота, китайскими купцами 
– 63,3%, соответственно на вторую группу 6,5 % и 26,8 %, третья группа – 5,6 % и 7,8 %, четвертая – 2 
% и 1,4 %, пятая – 1,7 % и 0,4 %, шестая – 1,3 % и 0,3 % (См. Таблица № 4). Так, разница между первой 
группой и остальными группами товаров, привезенных сибирскими купцами существенная, что 
показывает источник прибыли. Соотношение разницы между группами китайского товара составляет 
½ по отношению к последующей. Отметим, что ткань разных сортов предназначалась в основном для 
местных жителей, в то время как вторая, третья, пятах группы китайского товара вывозились за 
пределы Сибири. Но по доходности для купечества Тобольской губернии наиболее важным был чай, 
который поставлялся в Кяхту и Семипалатинск, Петропавловск [9, c. 408-428].   

Таблица  4 
Группы товара российского и китайского товара в Кяхте в 1792 г. [1] 

Российский товар Китайский товар 
группа название товара сумма 

(рублей) 
группа название товара сумма 

(рублей) 
1 мягкая рухлядь, юфть 530324 1 ткань 782506 
2 сукно (в основном 

иностранное) 
41836 2 чай 331646 

3 выхухоль, лапки разных 
зверей, рога 

36212 3 шелковые изделия 96778 

4 разного мелочного товара 
промышленного производства 
(70 наименований) 

12519 4 сахар, посуда 17636 

5 котики, зеркала, домашняя 
утварь 

10738 5 украшения 5475 

6 лоскутки меха, хвостики  8206 6 изделия из металла 1200 
итого 639835 итого 1235241  

 
В российском списке товаров   лидирующими товарами были мех и меховые изделия – это 

шкурки белки, бобра, лисицы, а также разные сорта кожи: мерлушка, юфть. На эти группы 
приходилось около 90%. Как правило, китайцы приобретали мягкую рухлядь худшего качества – это 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

20 
 

зыряновская, чердынская, иртышская, обская белки и колонок [20, c. 345]. В Китае эти шкурки 
подвергались тщательной обработке, т.е. их перекрашивали и продавали   как соболий мех. Вторую 
важную группу товаров составляла продукция мелко-кустарного производства. 

Таким образом, торговля с китайскими купцами в Кяхте для купечества Тоболькой губернии 
была важной частью в структуре деятельности. Это практически единственное место, где они могли 
напрямую без посредников и конкурентов вести торг с иностранными торговцами. Даже 
напряженность российско-китайских отношений не заставила купца Тобольской губернии отказалось 
от торговли с Китаем.  Конечно, Сибирь представляла собой самый большой регион Российского 
государства, который отличался узостью рынка для осуществления торговой деятельности. Поэтому 
местное купечество стремилось как можно полнее использовать все возможности как самой 
деятельности, так и для увеличения капитала. В то же время купеческий промысел отличался 
нестабильностью, что отражалось на динамике прибыли. Так, в 1809 г. прибыль купечества городов 
Тобольской губернии составляла 80% на каждый вложенный рубль [20, c. 38]. В русско-китайскую 
торговлю было втянуто все население сибирских территорий: одни обслуживали торговцев, вторые – 
поставляли товар, третьи – выступали посредниками и т.д. 

Рынок центральной России к этому времени был поделен между различными группами 
торговцев, поэтому сибирский купец был там лишний. Государство законодательством определяло 
каждой группе торговцев регион деятельности, размер капитала, время отсутствия на основном месте 
жительства, что не позволяло развитию конкурентной борьбы на всероссийском рынке. Но именно 
покровительство государства предоставляло гильдейскому купечеству преимущество в китайской 
торговле, что отразилось на превышении количества товара из России. 

Кроме того, в ходе торговой деятельности между соседними государствами, народами 
налаживались культурные связи, устанавливались родственные отношения и т.д. Помимо самого торга 
купцы обеих стран общались. Например, в период празднования победы над Наполеоном в Троицко-
савскую крепость в 1813 г. были приглашены представители китайской администрации, крупные 
торговцы. Российские купцы получили разрешение «быть маймачинской публике в гостях» [21]. Для 
удобства общения между российскими и китайскими купцами было «создано новое российско-
монгольское наречие». Китайские купцы издали специальные карманные словарики, у казанием 
произношения и значений слова, например, лошадь - лошка, Федор - Фетел, 25 копеек - туацети пяти 
монива и т.д.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена взаимосвязь региональных этнокультурных особенностей и 

такого артефакта народной культуры, как кукла. Анализируются характерные черты народных кукол 
Белгородчины, их бытование и обусловленность разнообразным составом населения региона. Также 
поднимается вопрос об образовательном значении народных кукол. 
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culture, like a doll. Analyzes characteristic features of folk dolls of Belgorod region, their existence and 
dependence of the diverse composition of the population of the region. Also raises the question about the 
educational value of folk dolls. 
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На региональный компонент образования сегодня обращается очень пристальное внимание. В 

различных субъектах Российской Федерации он тесно связан с местными национально-культурными 
особенностями и традициями. Отметим, что мысль о необходимости опоры в системе образования на 
особенности местной народной культуры и ее ценности совсем не нова. Например, К.Д. Ушинский 
считал, что «в качестве основы для изучения Отечества необходимо развивать у детей «инстинкт 
местности» [4, с. 18]. Сегодня региональный компонент, оставаясь одной из частей школьного и 
вузовского образования, имеет самостоятельную ценность и значимость, ведь именно благодаря ему у 
учащихся начинает формироваться целостная система знаний о родном крае и его неповторимости. 
Мы считаем, что большой и актуальной проблемой наших дней является создание в каждом регионе 
системы образования, которая бы соответствовала этнокультурным потребностям человека. Именно 
ради решения данной проблемы необходимо, в частности, изучение народного искусства. 

Возможности прочтения его памятников имеют несколько уровней и слоев. Все это в полной 
мере относится и такому артефакту этнической культуры, как народная кукла. Являясь предметом 
народного искусства, она заключает в себе очень ёмкие и разнообразные смыслы. Следовательно, ее 
изучение дает нам возможность глубже понять народную традицию, которая связана с культурной и 
исторической жизнью определенного края. 

Что касается историко-культурных особенностей нашего региона, отметим следующее. 
Белгородские земли, как известно, издревле осваивались выходцами из разных мест России, Украины 
и т.д. Таким образом, этнический состав переселенцев был продуктом сложных миграционных 
процессов, взаимодействия славян, отчасти впитавших финно-угорские компоненты, с более поздними 
мигрантами из северных областей. Переселенцами из разных мест Украины осваивались южные 
белгородские территории. Кроме того, в формировании населения региона, несомненно, участвовали 
потомки славян, уцелевших в период ордынского ига. 

Переселенческая структура была неоднородной и в социальном отношении. Так, большинство 
новоселов составляли однодворцы - потомки служивых людей довольно низкого разряда, которые 
охраняли южные границы России. Долгое время однодворцы сохраняли своеобразие как в 
материальной, так и в духовной культуре. 

Ведущим традиционным видом творчества на Белгородчине является художественная 
обработка глины. Определяющими факторами в этом стали: наличие природных месторождений 
глины, результаты миграционных процессов, потребность в производстве бытовых изделий. В 
Белгородском крае вообще были широко распространены самодельные местные игрушки. К примеру, 
свистулька «соловейка» или персонажи сказок «зайчик с гармошкой» и «мухоловка с пирогами» 
отражали местный быт и природу.  

Нам необходимо остановиться ещё на одном виде творчества, связанном с шитьём и 
декорированием. В быту крестьян белгородского региона, в частности – в девичьей среде едва ли не 
самой любимой игрушкой являлась тряпичная кукла. «Собирательный образ таких тряпичных кукол, 
как обрядовые куклы «рванка», «зольная», «неразлучники» включал в себя элементы выработанной 
поколениями традиции…» [3, с. 114]. 

Подобные куколки всегда были даже в бедных деревенских семьях. Они могли приобщать 
детей и к труду, и к самостоятельному творчеству. Шитье кукол в крестьянской семье поощрялось, 
ведь именно так девочки таким образом учились шитью, вышиванию, вязанию, а также – одеванию 
ребенка. Любая из кукол-самоделок хотя и следовала традиции, но имела индивидуальные черты. Если 
безликая (по традиции) кукла не совсем устраивала юную мастерицу, то последняя пятнала ей лицо 
сажей или углем, вышивала нитками орнамент и т.п. Взрослые всегда контролировали и оценивали 
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работу детей, ведь кукол рассматривали как образец рукоделия, судили по ним об искусности и 
ловкости хозяйки. Не случайно поэтому на посиделки молоденькие девушки вместе с прялкой нередко 
брали и своих кукол. Это не выглядело смешным, ведь играть в куклы позволялось даже молодой 
женщине, не имевшей пока своих детей.  

 Каких-то строгих правил пошива кукольной одежды не существовало. Единственный образец 
– традиционная в данной деревне женская одежда. Однако скажем, что при шитье типичной набивной 
куклы на Белгородчине мастерицы придерживались этнографических особенностей своего, местного 
костюма, сохраняя его образный строй. Правда. Девушки могли упростить кукольный наряд 
(например, поневу для куклы часто шили из одного куска, хотя традиционная женская понева являлась 
четырехклинной). Если головной убор был сложным, от него бралась лишь какая-то часть (в основном 
- самая эффектная).  

На белгородских куклах мы можем увидеть такие комплексы женской одежды. Первый – 
поневный комплекс.  В него входили: рубаха, понева, передник, нагрудник, пояс, а также - головной 
убор наподобие сороки, несколько украшений и обувь (лыковая или кожаная). Данный комплекс 
одежды, как вообще все костюмы южнорусского региона, разнился по селам и уездам и отличался 
большой декоративностью. Второй - комплекс с юбкой. Его обычно носили женщины в селах, где жили 
однодворцы. Сюда входили: рубаха, полосатая или клетчатая юбка из шерсти, корсетка, довольно 
широкий пояс и головной убор наподобие кокошника. Возможно этот костюм появился из-за 
литовского рубежа. Третий комплекс одежды был с сарафаном. Он состоял опять-таки из рубахи, и 
головного убора наподобие кокошника; еще в него входили душегрея и кожаная обувь. Это – более 
поздний комплекс, сформировавшийся примерно в XV-XVII веках. Наконец, был и такой костюмный 
комплекс, как «парочка». В него входили кофта и юбка.  

Кстати отметим особо стремление мастериц передать в одежде (даже кукольной!) идею 
трехчастного строения мира, соответствующую представлениям наших предков. Например, в нижней 
части декора народного костюма «показана» среда обитания темных сил («навь»), в средней части 
костюма отразился мир «яви» (окружающее человека пространство), а вот головной убор связан с 
небесной сферой радости и правды («правью»). В обращении с тряпичными куклами девочки 
проявляли бережливость, аккуратность; кукол передавали по наследству, и в этом мы видим 
сакральные отголоски поклонения женскому божеству. 

На территории Белгородчины были традиционно распространены как обрядовые, так и 
обереговые куклы. Приведем такой факт: вплоть до 1930-х гг. молодоженов во время совершения 
свадебного обряда одаривали куклами, сделанными из золы. Этот материал был «со смыслом». Зола 
издавна символизировала собой домашний очаг, а значит, зольная кукла должна была напоминать о 
нем.  

Итак, мы можем заключить следующее. На примере традиционных кукол Белгородчины ярко 
прослеживаются их региональные особенности. Последние связаны с особенностями народной 
культуры региона, которые сложились благодаря и природным, и историческим условиям развития, а 
также – под влиянием этносов и этнических групп, расселившихся здесь. 
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Современные условия деятельности предприятия характеризуются высоким уровнем риска и 

неопределенности, поэтому перед высшим менеджментом постоянно стоит проблема выживания и 
обеспечения непрерывности функционирования и развития. Чтобы решить эту проблему 
руководителям приходится предпринимать различные меры по сохранению и увеличению своей 
позиции на рынке и рыночной доли, предотвращению потерь, а также по поддержанию и повышению 
конкурентоспособности. Особую роль в достижении данных целей играют информационные 
технологии (ИТ), которые должны обеспечить поддержку всех нововведений в управлении. Более того, 
некоторые новые подходы и методы к управлению предприятием ориентированы на возможности 
современных ИТ и практически не могут быть реализованы без их использования [1]. 

В настоящее время информационные системы управления предприятием (ИСУП) являются 
важной и неотъемлемой частью инфраструктуры бизнеса, которые применяются для решения полного 
комплекса задач управления предприятием, включающего управление производством, закупками и 
запасами, продажами, финансами, персоналом и т.д.  

При планировании производственной деятельности ИСУП обеспечивают поддержку решения 
задач различного уровня – от стратегических, рассчитанных на несколько лет, до оперативных, 
охватывающих несколько дней, и позволяет спрогнозировать выполнение планов при имеющихся 
производственных, финансовых, трудовых и других видах ресурсов. Информация, подготавливаемая 
информационной системой управления предприятием, создает условия для повышения эффективности 
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использования товарно-материальных ценностей (ТМЦ), что обеспечивается путем составления 
планов закупки ТМЦ, исходя из текущих потребностей производства, а также за счет контроля 
исполнения этих планов. Благодаря этому появляется возможность оптимизации структуры и объемов 
складских запасов, что позволяет сократить риск остановки производства в связи с отсутствием 
необходимых материалов и комплектующих. 

Информационные системы управления предприятием позволяют повысить эффективность 
управления финансовыми ресурсами предприятия за счет поддержки решения задач составления и 
контроля за исполнением бюджетов предприятия, прогнозирования движения денежных средств, 
позволяющих своевременно предвидеть сроки возможного наступления снижения ликвидности, когда 
имеющихся денежных средств недостаточно для уплаты срочных долгов. ИСУП позволяют более 
эффективно управлять затратами предприятия путем детализации учета всех расходов предприятия и 
повышения оперативности калькуляции себестоимости готовой продукции и услуг. Благодаря этому 
обеспечиваются условия для совершенствования системы норм и нормативов, оптимизации системы 
цен и ассортиментной политики предприятия. 

Информационные системы управления предприятием позволяют эффективно решать задачи 
управления персоналом и поддерживают не только основные функции кадрового учета (найм или 
увольнение сотрудников, учет отработанного времени, расчет заработной платы и т.д.), но и позволяют 
планировать карьерный рост сотрудников, организовывать мероприятия по повышению квалификации 
персонала, отслеживать применение различных форм мотивации и стимулирования. 

Современная деятельность предприятия все чаще рассматривается через призму реализации 
производственных проектов или программ, для которых может осуществляться отдельное 
планирование и учет. Информационные системы управления предприятием дают возможность связать 
функции проектирования продукции и технологических процессов с решением других задач 
управления предприятием. ИСУП позволяют ввести данные о номенклатуре продукции, 
технологических маршрутах изготовления каждого продукта, спецификации требований, 
предъявляемых потребителями, что дает возможность точно оценить затраты на выпуск продукции. 

Перечисленные выше возможности доступны только тогда, когда все подсистемы 
информационной системы управления предприятием интегрированы, а соответствующее программное 
обеспечение поддерживает современные компьютерно-ориентированные технологии управления, 
увязывающие в одно целое решение всей совокупности задач планирования, учета и анализа. В 
противном случае достигается лишь частичный эффект от использования компьютерных систем.  

По данным анализа различных исследовательских компаний в области ИТ прямая связь между 
основными финансовыми результатами деятельности предприятия и внедрением новых 
информационных технологий или информационных систем наблюдается достаточно редко. Примерно 
у 40% предприятий наблюдается положительный эффект от внедрения информационной системы 
управления предприятием, в остальных случаях непосредственной связи не наблюдается. 

Однако, несмотря на данную статистику, большинство западных предприятий продолжают 
совершенствование своих информационных систем управления предприятием, направляя на эти цели 
около 6% бюджета [1]. Это объясняется тем, что комплексная ИСУП позволяет создать единое 
информационное пространство, благодаря чему у высшего руководства всегда имеется доступ к 
оперативной и достоверной информации о состоянии предприятия, что позволяет принимать 
качественные своевременные управленческие решения. Таким образом, в стратегическом плане для 
западных компаний ИСУП являются критическими элементами инфраструктуры бизнеса, отсутствие 
или недостаточная эффективность которых со временем приводит к утере конкурентоспособности или 
управляемости, причем, чем больше размер компании, тем быстрее это происходит. 

Однако, в российской практике роль и значение информационных систем управления 
предприятием существенно отличается от западной. Как правило, высший менеджмент отечественных 
предприятий понимает под ИСУП инструмент автоматизации рутинных операции по обработке 
данных, а направление развития ИТ считается одним из наименее приоритетных. Но, как показывает 
практика, сокращение затрат и ускорение оборачиваемости активов, которые достигаются за счет 
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внедрения информационной системы управления предприятием зачастую позволяют окупить 
вложения в ИТ уже в первые месяцы их эксплуатации, что позволяет рассматривать системы 
комплексной автоматизации управления как одно из наиболее эффективных направлений 
инвестирования [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перед компаниями, которые сумели добиться 
конкурентного преимущества с помощью информационных технологий, возникает проблема его 
сохранения. Стратегическая оптимизация ИТ – это единственная возможность создать устойчивое 
преимущество за счет консолидации ресурсов, оптимизации методик управления и внедрения 
технологий. Благодаря инвестициям в ИТ предприятия смогли изменить свой бизнес и в результате 
этого увеличить долю рынка, занять новую нишу, наладить более тесное сотрудничество с клиентами 
и поставщиками. Использование ИТ дает преимущества при выходе на новые рынки в жестких 
конкурентных условиях, в сферах, связанных с исследованиями и разработками и сервисным 
сопровождением товаров и услуг на протяжении их жизненного цикла.  
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БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Рассматривается необходимость проведения стратегического анализа, как основополагающей 
оценки конкретных позиций в деятельности предприятия. По мнению автора, представляют интерес 
разработки в области анализа стратегических позиций секторов бизнеса, которые могут быть 
использованы в разработке финансовых конкурентов и стратегических аналитиков.  
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STRATEGIC ANALYSIS OF COMPETITIVE POSITIONS OF BUSINESS SECTORS 
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Аbstract 

The necessity of strategic analysis as a basic evaluation of specific positions in the enterprise activity 
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is considered. In the author's opinion, developments in the analysis of strategic positions of business sectors 
are of interest, which can be used in the development of financial competitors and strategic analysts. 
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Существует несколько различных методов анализа секторов бизнеса предприятия и  его 

отдельных хозяйственных подразделений в различных отраслях.  В 'международной практике чаще 
всего используют модели анализа, представленный в виде матриц, когда каждый сектор бизнеса 
(хозяйственное подразделение) предприятия графически позиционируется на полях двух или 
трехмерной аналитической матрицы.  

Как известно, каждая  матрица имеет свой алгоритм сопоставления показателей. Например, 
матрица  Бостонской консалтинговой группы (ВСО) позволяет проанализировать сектора бизнеса 
специализированного предприятия или позиции хозяйственных подразделений диверсифицированной 
компании на основе темпов  рост рынка и относительной доли, которую занимает предприятие или его 
подразделение на рынке. Эта модель представляет собой своеобразное отражение позиций 
конкретного вида бизнеса в стратегическом пространстве, определяется двумя координатными осями, 
одна из которых используется для измерения темпов роста отрасли (рынка соответствующего товара),  
а другая - для измерения относительной доли продукции предприятия на рынке. Так, в процессе 
изучения различных организаций, производивших 24 основных вида товаров, в семи отраслях, 
промышленности (электроэнергетика, потребительские товары длительного пользования, 
потребительские товары непродолжительного использования, производство пластмасс, производство 
бензина, промышленность цветных металлов, производство электрооборудования) были установлены 
эмпирические факты того,  что при удвоении объема производства переменные затраты на 
производство единицы продукции уменьшаются на 10-30%, было также определено, что эта тенденция 
имеет место практически в любом рыночном  сегменте.  

Эти факты и стали основанием для вывода, что переменные издержки производства являются 
одним из основных факторов делового успеха, который обеспечивает достижение конкурентных 
преимуществ одного предприятия перед другим. Также с помощью статистических методов были 
выведены эмпирические зависимости, описывающие взаимосвязь затрат на производство единицы 
продукции и объема производства.  Один из основных факторов конкурентного преимущества - низкие 
издержки производства, был поставлен в однозначное соответствие с объемом производства 
продукции, а, следовательно, и с тем, какую долю на рынке соответствующих товаров занимает этот 
объем.  В итоге, ВСО построена на базе эмпирической зависимости издержек и объема производства 
модель, позволяющая проводить стратегический анализ развития конкретных секторов бизнеса.  

Главное внимание в модели ВСО сосредотачивается на денежных потоках предприятия, 
которое  или направляются на проведение операций в отдельном секторе бизнеса, или возникают в 
результате проведения таких операций.  Считается, что уровень поступления или расходования средств 
находится в очень тесной функциональной зависимости от темпов роста рынка и относительной доли 
предприятия на этом рынке.  Темпы роста бизнеса предприятия  определяют темп, в котором оно будет 
использовать средства.  Принято считать, что на стадии зрелости и на конечной стадии  жизненного 
цикла любого продукта успешный бизнес генерирует средства, тогда как на стадии развития и роста 
происходит, как правило, поглощение денежной массы.  Отсюда следует очевидный вывод, что для 
поддержания непрерывности успешного бизнеса средства, появляющиеся в результате осуществления 
"зрелого" бизнеса, частично должны быть инвестированы в новые сектора бизнеса, в будущем 
обещают стать новыми генераторами дохода предприятия.  В модели ВСО основными 
стратегическими целями предприятия считаются рост рентабельности и величины прибыли.  При этом 
набор допустимых стратегических решений относительно того, как можно достичь эти цели 
ограничивается четырьмя вариантами:  

1. Увеличение доли предприятия на рынке.   
2. Борьба за сохранение существующей доли на рынке.   
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3. Максимальное использование существующего положения бизнеса предприятия на рынке.   
4. Отказ предприятия от данного вида бизнеса.   
Таким образом, решения, которые предполагает модель ВСО, зависят от положения 

конкретного вида бизнеса предприятия в стратегическом пространстве. 
В качестве примера рассмотрим позиционирования на матрице ВСО стратегических позиций 

нескольких секторов бизнеса гипотетической компании "Шоколад России", которая специализируется 
на производстве кондитерских изделий.  Изучение бизнеса компании показало, что она фактически 
конкурирует в 9 секторах бизнеса, по видам продукции (главный критерий) и рынками сбыта 
(дополнительный критерий). Компания "Шоколад России" выпускает-карамель, печенье, шоколадные 
конфеты с наполнителем, черный и  молочный шоколад.  Все виды продукции, кроме шоколадных 
конфет, продаются не только в России, но и идут на экспорт.  Даже первый взгляд на модель позволяет 
понять, что компания предоставляет необоснованное большое внимание такому сектору бизнеса как 
"конфеты шоколадные с наполнителем".  Этот бизнес относится к категории «собаки» и, хотя темпы 
роста этого рыночного сегмента достаточно высокие (8%), в компании "Шоколад России" существует 
очень мощный конкурент в лице ОАО "Рот-фронт", чья доля на этом рынке в 1,25 раза  больше.  
Поэтому нельзя ожидать высокой рентабельности в этом секторе бизнеса. 

Сектора бизнеса из категории "собак" могут стать очень важными для предприятия при 
условии, что они займут узкоспециализированную рыночную нишу, в которой они будут 
доминировать.  В противном случае, получение доминантного положения в определенной подотрасли 
может потребовать таких дополнительных инвестиций, которые предприятие не сможет осуществить 
вообще. 

Основная аналитическая ценность модели ВСО заключается в том, что с ее помощью можно 
определить не только стратегические позиции каждого сектора бизнеса предприятия, но и дать 
рекомендации по подготовке стратегического баланса денежных потоков.  Стратегический баланс 
необходимо с точки зрения перспектив расходования и получения средств от каждого сектора бизнеса 
в будущем.   

 Таким образом, позиции, которые занимают отдельные сектора бизнеса в стратегическом 
пространстве, определенном моделью ВСО, диктуют выбор вполне конкретных направлений 
действий.  Рекомендуемые с помощью модели ВСО стратегии для различных секторов бизнеса не 
нужно толковать как абсолютно адекватные и однозначные.   

Нужно понимать, что модель ВСО вместе с несомненными положительными сторонами, имеет 
недостатки, и ограничения.  Будучи исторически первой моделью стратегического анализа и 
планирования, модель ВСО неоднократно критиковалась как теоретиками, так и практиками.  Обобщая 
всю критику этой модели, можно сделать следующие замечания:  

1. Модель ВСО строится на очень нечетком определении рынка (так же, как и доли рынка) для 
секторов бизнеса.  Незначительное изменение в определении может привести к значительным 
изменениям доли рынка, а далее - к совершенно другим результатам стратегического анализа.   

2. По сравнению с другими параметрами бизнеса значение доли рынка явно переоценено.  
Многие факторы влияют на прибыльность бизнеса, но в модели ВСО они просто игнорируются.   

3. Модель ВСО перестает работать, когда ее пытаются применить к таким отраслям, где 
уровень конкуренции невысок или объемы производства незначительные  

4. Высокие темпы роста - это лишь один, но далеко не главный признак привлекательности той 
или иной отрасли экономики. 
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Для стандартизации учетных процессов нового вида аграрного лизинга - лизинга 

биологических активов (биолизинга) авторы предлагают использовать методику международных 
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Abstract 

To standardize accounting processes of a new kind of agrarian leasing - leasing of biological assets 
(BIОLEASES). the authors propose to use the methodology of international standards, IFRS (IAS) 17 leases 
(Leases) and IAS 41 "Agriculture". The author invites correspondence of accounts on the balance sheet of the 
lessor and the lessee on account of leasing non-current and current biological assets. 
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Одной из важных мер государственной поддержки отрасли АПК явилось право использования 

в качестве предмета лизинга племенных животных. Однако, агропроизводители столкнулись с 
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недостаточностью учетно-методической учетной базы и практическое отсутствие его внутренних 
классификационных признаков, что определило необходимость классификационной оценки аграрного 
лизинга и выявление особенностей бухгалтерского учета лизинга биологических активов (биолизинга). 

Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием форм лизинга, моделей 
лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые операции (таблица 1) [7]. 

Таблица 1 
Классификационные признаки основных видов аграрного лизинга  

(составлена автором) 
Признаки Формы организации лизинга и техники проведения 

Продолжительность сделки Финансовый лизинг с нормативным сроком использования объекта, 
оперативный лизинг с периодом меньше нормативного срока использования 

Объект лизинга по отраслевому 
признаку 

недвижимое имущество, движимое имущество - технические и 
биологические активы (биолизинг) 

Условия амортизации С полной (ускоренной) амортизацией, 
 с неполной амортизацией 

Сфера рынка Внутренний, международный: экспортный, импортный, транзитный 
Вид организации сделки Прямой, косвенный, возвратный, леведж-лизинг 

Объем обслуживания Чистый, с полным и неполным набором услуг, комплексный, генеральный 
Тип лизинговых платежей Денежный, компенсационный, смешанный. Действительный, фиктивный 

По методу финансирования Срочный, возобновляемый (револьверный) 
 
В связи с многовариантностью и разнонаправленностью лизинговых операций особого 

внимания заслуживают вопросы их учета. В договоре аграрного лизинга необходимо указать данные, 
позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в 
качестве предмета лизинга (ст. 15 Федеральный закон № 10 - ФЗ "О лизинге"), и как следствие, объекта 
бухгалтерского учета (рисунок 1), а так же информацию, подтверждающую специализацию АПК в 
использовании предмета договора лизинга (технический паспорт, спецификация и т. д.) [3, 8].  

Особенности бухгалтерского учета лизинга биологических активов: 
— деление лизингового имущества на недвижимое (недвижимость, предназначенная для 

использования в сфере АПК - животноводческие комплексы, элеваторы и т.п.) и движимое имущество, 
в свою очередь подразделяющееся на живое (биологические активы) и не живое (сельскохозяйственная 
техника и оборудование); 

— сезонный график расчетов по договору аграрного лизинга, который предполагает 
увеличение погашения лизинговых платежей в периоды, в которые лизингополучатель АПК получает 
наибольший объем выручки. И снижение нагрузки в так называемый «низкий» период.  

— возможность амортизации имущества лизинга (амортизация технических средств и 
недвижимого имущества сельскохозяйственного назначения начисляется организацией - 
балансодержателем (лизингодатель или лизингополучатель, тогда как лизинговое имущество 
находится в собственности у лизингодателя); а биологические активы - не амортизируются); 

— затруднен контроль за наличием и состоянием биологических активов, обладающих 
биотрансформационными свойствами; 

— сложность в оценке биологических активов при возврате его лизингодателю, так как 
отсутствует методика определения возвратной стоимости имущества биолизинга. 

Специфичный объект учета, биологические активы, в международной практике регулируется  
МСФО 41 «Сельское хозяйство», согласно которому биологические активы применяются для аграрной 
деятельности, то есть выращиваемые на продажу, замену или для увеличения их численности с целью 
получения сельскохозяйственной продукции в настоящем и будущем.  

Профессор Пятов М. Л. отмечает, что биологический актив - это понятие, в настоящее время 
отсутствующее в российской учетной практике и определяет то, что МСФО называют биологическими 
активами «животные и растения», принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве 
собственности, то есть как объекты вещных прав [4, 10].  

Следовательно, факт присутствия биологического актива как предмета договора лизинга 
позволяет нам определить в классификационной группе новый вид лизинга - лизинг биологических 
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активов (биолизинг).  
По нашему мнению, биолизинг (лизинг биологических активов (биоактивов) -  это особый вид 

аграрного лизинга (агролизинга), основанный на договорных финансово-имущественных отношениях, 
направленных на осуществление инвестиционной операции в аграрной сфере экономики, основанной 
на кредите и состоящей из покупки с последующей передачей в лизинг биологических активов, 
развивающихся на основе биотрансформационных процессов, способных давать 
сельскохозяйственную продукцию и/или дополнительные биологические активы и являющихся 
собственностью лизингодателя в течение всего срока договора биолизинга. (авторская трактовка). 

 
 

Рисунок 1 – Классификация лизинга АПК (составлено автором) 
 

На наш взгляд, алгоритм формирования учетно - аналитической информации в условиях 
стандартизации учетных процессов лизинга биологических активов (биолизинга) должен 
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способствовать информативности лизинговой сделки. 

 
Рисунок 2 − Алгоритм формирования учетно - аналитической информации в условиях 

стандартизации учетных процессов лизинга биологических активов (биолизинга)  
(разработан автором) 

 
В соответствии с методикой международных стандартов МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) в 

бухгалтерском учете лизингодателя имущество лизинга, не зависимо от классификационной 
принадлежности, признается внеоборотным активом и принимается на баланс по справедливой или 
дисконтированной стоимости на счет 03 "Вложения в материальные ценности", субсчет "Основное 
средство для сдачи в лизинг" [2, 5].  Однако, на наш взгляд, применение данного счета для учета 
технических средств и биологических активов приводит к искажению учетно-аналитической 
информации об объектах учета, отличных между собой в разрезе амортизационной политики и сроку 
полезного пользования. В связи с этим, предлагаем биологические активы, предназначенные для сдачи 
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в лизинг, в учете лизингодателя отражать на счете 06 "Биологические активы, предназначенные для 
сдачи в лизинг", открывая дополнительные субсчета по каждому виду биологических активов 
(например, по половозрастному признаку, породе, животного или растительного происхождения, и т. 
д.).  

Начисление лизинговых платежей отражается признанием дебиторской задолженности на 
счёте 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами». Однако, использование счёта 76 «Расчёты 
с разными дебиторами и кредиторами», не позволяет получить своевременную и достоверную 
информацию по лизинговым расчетам, так как данный счет обобщает множество расчетных операций. 
Аккумулирование расчетов по лизинговым операциям предлагаем осуществлять на счете 78 "Расчеты 
по лизинговым операциям", который ведется в разрезе аналитического учета по всем договорам 
лизинга отдельно (таблица 2). 

Таблица 2 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета лизинга внеоборотных биологических активов 

(составлена автором) 

П
ер

ио
д 

Содержание бизнес - 
операции 

Приобретение лизингодателем  имущества у поставщика для последующей сдачи в 
биолизинг 

Применяемая практика 
бухгалтерского учета 

Рекомендованная методика 
бухгалтерского учета 

Сумма, 
тыс. руб. 

 
Дебет 

 
Кредит 

 
Дебет 

 
Кредит 

имущество принимается на баланс лизингодателя 

1 Приобретены 
биологические активы 
по договору поставки, 
предназначенные для 

передачи в лизинг 

Счет 08 
"Вложения во 
внеоборотные 

активы", субсчет 
"биоактивы, 

приобретенные 
для сдачи в 

лизинг" 

Счет 60 "Расчеты с 
поставщиками и 

заказчиками" 

Счет 08 
"Вложения во 
внеоборотные 

активы", субсчет 
"биоактивы, 

приобретенные 
для сдачи в 

лизинг" 

Счет 60 "Расчеты 
с поставщиками 
и заказчиками" 

 
21 250 

Приняты к учету 
биологические 

активы, 
предназначенные для 

передачи в 
 лизинг 

Счет 03 
"Вложения в 

материальные 
ценности", 

субсчет 
"Основное 

средство для 
сдачи в лизинг" 

Счет 08 
"Вложения во 
внеоборотные 

активы", субсчет 
"биоактивы, 

приобретенные 
для сдачи в 

лизинг" 

Счет 06 
"Биологические 
активы", субсчет 
"Биологические 

активы 
предназначенны

е для сдачи в 
лизинг" 

Счет 08 
"Вложения во 
внеоборотные 

активы", субсчет 
"биоактивы, 

приобретенные 
для сдачи в 

лизинг" 

 
21 250 

2 Признание стоимости 
договора биолизинга 

дебиторской 
задолженностью в 
виде лизинговых 

платежей, включая 
лизинговую маржу 

Счёт 76 
«Расчёты 
с разными 

дебиторами 
и кредиторами» 

Счет 03 
"Вложения в 

материальные 
ценности", субсчет 

"Основное 
средство для сдачи 

в лизинг" 

Счёт 78 "Расчеты 
по лизинговым 

операциям" 

Счет 06 
"Биологические 
активы", субсчет 
"Биологические 

активы 
предназначенны

е для сдачи в 
лизинг" 

30 000 

имущество принимается на баланс лизингополучателя по договору биолизинга 

1 Принят к учёту  
биологический актив 

по договору 
биолизинга  

Счет 
001«Арендованн

ые основные 
средства», субсч

ет 
"биологические 

активы, 
полученные по 

договору 
лизинга" 

 Счет 
001«Арендованн

ые основные 
средства» , субсч

ет 
"биологические 

активы, 
полученные по 

договору 
лизинга" 

  
30 000 

Начисление 
лизингополучателем 
лизинговых платежей 

по договору 
биолизинга 

Счет 20 
"Основные 

производства" 

Счёт 76 «Расчёты 
с разными 

дебиторами 
и кредиторами» 

Счет 20 
"Основные 

производства" 

Счёт 78 "Расчеты 
по лизинговым 
операциям" 

 
30 000 
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Исходя из выше предложенной нами классификации биологических активов, имуществом 
договора биолизинга могут служить не только биологические активы, относящиеся к внеоборотным 
активам, но и активы, относящиеся к оборотным активам. В российской практике отсутствует 
методика бухгалтерского учета лизинга оборотных биологических активов (элитные семена и 
саженцы, мальки элитных видов аквакультуры и пр.), поэтому, ориентируясь на международную 
учетно-правовую практику, предлагаем в учете лизингодателя осуществлять следующие записи 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета лизинга оборотных биологических активов 

(составлена автором) 

 
Предложенная методика учета операций биолизинга на основе выявленных 

классификационных признаков позволит накапливать и систематизировать учетно - аналитическую 
информацию, обеспечивающую повышение эффективности системы управления механизмом лизинга 
в конкурентной среде. 
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Применяемая 
практика 
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тыс. руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
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1 Приобретены 
биологические активы по 
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биологические 
активы ,  
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поставщиками и 
заказчиками" 

3 250 

Признание стоимости 
договора биолизинга 

дебиторской 
задолженностью в виде 
лизинговых платежей, 
включая лизинговую 

маржу 

- - Счёт 78 "Расчеты 
по лизинговым 

операциям" 

Счет 12,  " Текущие 
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Аннотация 
Евразийство, как течение в мировоззрении, возникло в среде эмигрантской интеллигенции в 

начале XX века, и является, во многом, ответом на кардинальные перемены в российском обществе, 
вызванные Октябрьской революцией. Главный акцент ставился на уникальность социокультурного 
облика России, определяемый доминированием не европейского, а «туранского». Культура Евразии в 
концепции евразийцев является целостным феноменом, синтезирующим определяющие параметры 
мировосприятия, свойственные как русской культуре, так и культурам кочевых степей и империй, 
примыкающих к России.  
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ON THE HISTORY OF EURASIANISM MOVEMENT 
 

Abstract 
Eurasianism, as a trend in the worldview, arose among emigre intellectuals in the early 20th century, 

and is in many ways a response to the fundamental changes in Russian society caused by the October 
Revolution. The main emphasis was placed on the uniqueness of the socio-cultural image of Russia, 
determined by the predominance of not “European”, but “Turanian” dominance. The Eurasian culture in the 
concept of Eurasians is a holistic phenomenon that synthesizes the defining parameters of the worldview 
characteristic of both Russian culture and the cultures of the nomadic steppes and empires that adjoin Russia. 

 
В современном мире одно из приоритетных направлений науки определяется как изучение 

духовной культуры человечества в комплексном разрезе. Широкий культурологический подход в 
последнее время является наиболее актуальным направлением исследовательской деятельности и в 
Казахстане. Взгляд с позиций целостного мировоззрения, основанный на взаимодействии методологий 
разных гуманитарных областей – искусствоведения, философии, социологии, культурологии, 
характеризует новую научную парадигму. Таким образом, в настоящее время наукой сформирована 
целостная парадигма культуры, основанная на активном взаимодействии принципов и категорий 
разных сфер [1], с системным комплексным подходом.   

Евразийство, как течение в мировоззрении, возникло в среде эмигрантской интеллигенции в 
начале 20 века, и является, во многом, ответом на кардинальные перемены в российском обществе, 
вызванные Октябрьской революцией. Многие понятия и установки философии евразийства 
характеризуются некоторыми философами как попытка осмысления исторических событий, 
повлекших за собой смену общественной формации в России и в странах, вошедших в состав СССР. 
Несмотря на критику прокоммунистических идей евразийства, представленную в трудах Бердяева, 
Федотова, Ильина, сегодня нельзя однозначно рассматривать эту философию с позиций идей 
коммунизма. У истоков евразийства стояли такие выдающиеся персоналии российской интеллигенции, 
как князь Н.С. Трубецкой, историк Г.В. Вернадский, религиозный философ Г.В. Флоровский, писатель 
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Ф.М. Достоевский, географ П.Н. Савицкий, музыкальный писатель П.П. Сувчинский и многие другие.  
Одна из граней философских исканий евразийцев характеризуется как попытка создания 

единой идеологии, синтезирующей, во-первых, мировоззрения разных этносов, составляющих 
евразийское пространство, во-вторых – диалектически спаять науку, религию, философию, политику. 
Этим объясняется определяющее значение «евразийского мироощущения» в теории евразийства. 
Мироощущение, рассматриваемое философами в контексте этой концепции, являет собой сплав 
множества миропониманий, традиционных философий и культур. Важнейшая идея евразийства – 
единство или соборность, как на уровне личности, социума, так и на уровне взаимодействия культур. 
«Нет культур высших и низших – есть различные» [2]. В этом состоит один из аспектов конфликта с 
европейским мировоззрением, представлявшим свою культуру в качестве эстетического идеала. 
Единство культуры Евразии основывается не на языке или крови, а на общности исторической судьбы.  

В истории развития теории евразийства были разные периоды. Начальный этап, связанный с 
деятельностью российских эмигрантов, большей частью характеризуется разработкой теоретических 
основ евразийской философии. При этом идеологической квинтэссенцией течения была 
полиэтническая спаянность, образующая единое культурное пространство. С течением времени внутри 
философского направления возникали различные ответвления, в частности, после Октябрьской 
революции многие идеологи выстраивали свои концепции, исходя из общности большевистской 
социальной парадигме, основанной на давлении централизованной власти. Им противостояли 
хранители традиций, придерживающиеся исключительно этнокультурных факторов в объединении 
множества культур на основе духовной общности.  

Значимый вклад в развитие идей евразийства был сделан в трудах Л. Гумилева, при этом 
многие положения его концепции сегодня определяются как прорывные, революционные. Сам 
Гумилев определял себя последним евразийцем. Однако теория Гумилева во многом не совпадала с 
догмами советской идеологии, что в условиях тоталитаризма означало полное неприятие взглядов 
выдающегося ученого. Несмотря на отрицание идей Гумилева и, как следствие – евразийства, с 
исторической точки зрения Советский Союз можно определить как опыт подсознательного 
претворения евразийской концепции, заключенный в попытке противостояния Западу в единении с 
азиатскими народами. Примечательно, что территориально евразийство ограничивается весьма 
определенными географическими границами, не претендуя, например, на Афганистан или Китай. И 
здесь также подтверждается приоритет духовного родства, учитывая экзогенную природу 
формирования культурного поля народов Евразийского пространства, в отличие от эндогенных 
факторов мировоззрения прилежащих стран. 

В конце ХХ века, после распада СССР идеи евразийства вновь получают широкую 
популярность, 90-годы прошедшего столетия являются ренессансом евразийского движения. В науке 
утвердилось понятие неоевразийства. Концепция евразийства является в высшей степени 
жизнеспособной, так как, несмотря на независимость государств постсоветского пространства, сегодня 
многие идеи данной доктрины успешно претворяются и являются весьма эффективными в 
современном политическом контексте. В свете актуальных веяний весьма своевременно выглядел 
проект Евразийского союза государств, предложенный Президентом РК Н.А. Назарбаевым. Концепция 
объединения нескольких стран в рамках единого экономического и политического пространства 
сегодня подтвердила свою эффективность, что свидетельствуется успешным существованием ЕАЭС. 
С подачи Президента Казахстана идеи евразийства обрели самую широкую популярность в научных и 
политических кругах. По словам члена-корреспондента РАН М. Титаренко, «евразийство может 
…дать пример новых идей межцивилизационных отношений в постиндустриальном информационном 
обществе» [3]. Таким образом, тема евразийства сегодня является одной из наиболее актуальных сфер 
исследования.  

Как отмечается С. Колчигиным, евразийство подразумевает не столько разрешение 
противоречий между Европой и Азией, сколько поиски взаимодействия между Западом и Востоком на 
уровне мировоззрения, цивилизации, культуры [4]. Исходя из такого понимания учения, евразийство 
является новой моделью культуры, что ставит новые задачи и значимо расширяет круг исследуемых 
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аспектов. Как следует из взглядов основателей течения, важнейший смысл евразийства заключается не 
только в географических или геополитических факторах, определяющих Россию как крупнейший 
географический субъект, противостоящий Европе. Главный акцент ставился на уникальность 
социокультурного облика России, определяемый доминированием не европейского, а «туранского», 
азиатского, что, собственно, и определяет основные аспекты демаркации между определяющими 
параметрами культурного воспроизводства в европейской и евразийской парадигме. Таким образом, 
культура Евразии в концепции евразийцев является целостным феноменом, синтезирующим 
определяющие параметры мировосприятия, свойственные как русской культуре, так и культурам 
кочевых степей и империй, примыкающих к России. Особенно важным в представлениях евразийцев 
является межцивилизационное взаимодействие между Россией и Империей Чингизидов, оказавшее 
мощное воздействие на процессы формирования и эволюции культуры Евразии (не России, а 
Евразии!). 

На сегодняшний день в науке и литературе представлено множество исследований, 
посвященных проблемам евразийства с разных аспектов, так как после распада СССР данная тема 
вновь обрела широкую популярность, как реакция на социальные реформы, произошедшие на 
территории бывшего Советского Союза. При этом исследователей привлекают, главным образом, 
политические и исторические аспекты проблематики, достаточно назвать популярные в широкой среде 
труды А. Берштейна, Д. Карцева [5], М. Кантора [6], Н. Данилевского [7], Б. Назмутдинова [8] и многих 
других российских ученых. В зарубежной науке известны исследования, посвященные данной теме В. 
Кристева [9] и С. Видеркера [10]. В казахстанской науке евразийство представляет собой одно из 
важнейших направлений отечественной философии, представленное в трудах А. Хамидова [11], Т. 
Кривощаповой [12], А. Нысанбаева [13], М. Сыздыкова [14], С. Аязбековой [15], Е. Саирова [16].  С 
позиций художественной культуры тематика евразийства в отечественной науке представлена в трудах 
К. Бейбытовой [17], Л. Федяниной [18], Г. Власовой [19], Ж. Тiлепова [20] и многих других. Как видно 
из представленных трудов, тематика евразийства предполагает самое широкое поле аспектов и 
контекстов в исследовании, при этом многие положения концепции трактуются иногда с самых 
противоречивых точек зрения. Как представляется автору данной работы, многие векторы в 
исследовании не всегда являются оправданными, так как зачастую в рассмотрении конкретной 
политической или экономической проблемы упускаются из виду некоторые факторы 
мировоззренческого и культурологического порядка. Евразийство же представляет собой 
полномасштабную философски обоснованную модель мира. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятия «сказка», «бродячий сюжет». Сюжет сказки «Золушка» является 

одним из самых распространенных по всему миру. Эта сказка имеет очень древние корни и несколько 
сотен вариантов. Каждый вариант содержит в себе неотъемлемые черты, свойственные группе сказок 
об угнетенной падчерице, и определенную национальную специфику, характерную только для того 
народа, которым он был придуман.  

Отношения «муж-жена» не одинаковы в сказках разных народов. При совпадении мотивов, 
характеристики героев могут варьироваться в зависимости от национального менталитета того или 
иного народа. Но сказка никогда не теряет своих универсальных характеристик: трудная ситуация 
всегда разрешается в пользу супругов и ведёт к счастливой развязке. 
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THE PROBLEM OF NATIONAL SPECIFICITY IN “WANDERING PLOTS” 

OF A FAIRY TALE 
(BASED ON THE FAIRY TALE “CINDERELLA”) 

 
Abstract 

In the report one deals with the concepts “fairy tale”, “vagrant plot”. The plot of the fairy tale 
“Cinderella” is one of the most widespread around the world. This long-standing fairy tale has some hundreds 
of versions. Each version consists of inalienable features that the whole group of fairy tales about a poor 
stepdaughter has and a national specificity of the people who created it.  

The relations “husband-wife” are not the same in the fairy tales of different peoples. Although the plots 
may coincide the characterization of characters can be various depending on the national mentality. But any 
fairy tale never loses its universal features: the difficult situation is solved in favor of the spouses and has the 
happy end.  

Keywords 
folklore, fairy tale, «wandering plot», family ties. 

 
Каждый народ задумывался о таких вечных вопросах, как «любовь», «доброта», «дружба». 

Свои размышления и выводы он включал в сказочный текст. Очень часто в сказках отражены семейные 
ценности и взаимоотношения родственников. Герои представлены в различных семейных 
обстоятельствах (сестра остаётся присматривать за братом, похищение невесты, сестра вызволяет 
брата из беды и др.), проходят разные испытания для достижения своего «счастья», которым в 
основном заканчивается сказка.  
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Герои разных вариантов одного «бродячего сюжета» оказываются в схожих ситуациях, что 
делает возможным сопоставить и сравнить их поведение и отношение друг к другу. Герои разных 
народов, выполняя одну и ту же роль (брата, сестры, жены и т.д.), ведут себя по-разному. Объяснение 
неодинакового поведения лежит в менталитете разных народов, в их национальной специфике и 
народных ценностях.  

Не всегда сказки, отражающие определённые виды семейных отношений (очень редко сказка 
представляет только один вид отношений, так как обычно в сказке участвуют как минимум три героя), 
например, «брат-сестра», «муж-жена», «мачеха-падчерица», «отец-дочь», относятся к одному 
«бродячему сюжету». В таких случаях сравнение всё равно возможно. Оно не будет ограничиваться 
определённым наборов сказочных мотивов, сказки отбираются по критерию представления в них 
определённых отношений. Проблема такого анализа состоит в большом наборе сказок. 
Преимуществом анализа такого рода является разнообразие ситуаций, в которые попадают герои. 
Тогда представляет интерес вопрос, будут ли они относится друг ко другу одинаково в разных наборах 
мотивов и не будут ли сказки, отражающие одни и те же семейные отношения, противоречить друг 
другу. 

Анализ и сопоставление сказок со схожими мотивами позволяет выявить национальную 
специфику культуры и мировоззрение определенного народа, его взгляды на разные аспекты жизни. 
Сказки глубже всего отражают взаимоотношения между людьми. Например, обратимся теперь к 
отношениям «муж-жена». 

Женитьба является особым, одним из самых главных мотивов сказочных сюжетов. В сказках 
она выполняет разные функции: женитьба как переход девушки в другой мир, женитьба как награда, 
женитьба как начало новой жизни, женитьба как наказание, женитьба как испытание и др.  В 
зависимости от своей роли в сказке женитьба занимает разные положения в фабуле сказочного 
повествования. С неё сказка может начинаться, точнее сказать, она подразумевается, когда сказочный 
сюжет начинается с такой завязки, как «Es war einmal ein Mann und eine Frau», «There once lived a king 
and a queen as many a one has been. They were long married», «Бывали-живали царь да царица».  Если 
же женитьба представляет собой награду (например, в сказках типа «Золушки»), она находится в конце 
сказки. 

Женитьба-награда или как восстановление справедливости по отношению к главному герою 
подразумевает собой идеал супружеских отношений. Что происходит в дальнейшем читатель не знает, 
но заключения такие, как «и стали они жить-поживать, добро наживать, худо забывать», «und sie 
lebten vergnügt bis an ihr Ende», «And they lived happy all their days» не предполагают плохого 
продолжения.  

Представляется более интересной проблема взаимоотношения супружеской пары, которая 
представлена мужем и женой на протяжении всего повествования. Как правило, не во всех сказках они 
эмоционально окрашены. В сказках карельского и русского фольклора чётко виден патриархальный 
уклад жизни. Жена полностью подчиняется мужу («много князь уговаривал, заповедовал не покидать 
высока терема, не ходить на беседу, с дурными людьми не ватажиться, худых речей не слушаться. 
Княгиня обещала все исполнить»). Но нельзя утверждать, что кто-то из героев мудрее или глупее. 
Сказка не отвечает на данный вопрос. В некоторых сказках супруг ставит под сомнение действия жены 
(«Муж ей верит и не верит», «Хоме все кажется, что жене дома легко управляться с хозяйством»), 
но убеждается в её правоте. В таких сказках иногда чувствуется ирония по отношению к мужу, но 
никогда она не исходит со стороны жены, супруга не укоряет мужа, а подчиняется его указаниям, 
смиряется с его решениями. В сказочных повествованиях из-за супруга попадают в беду их дети, о 
которых чаще всего он даже не знает (муж находится в пути, попадает в беду, обещает отдать «то, 
чего дома у себя не знает»). В сказках никогда не встречается критика или ропот жены по отношению 
к мужу. В русских и карельских сказках глупость мужа высмеивается косвенно: через его поступки и 
речь. Например, в карельской сказке «Зять Хома» нет прямой характеристики героя, его портрет 
создаётся с помощью стилистических средств. В первую очередь, это говорящее имя: Хома-карельский 
вариант имени Фома. Использована аллюзия на библейскую историю, в которой апостол Фома не 
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верил, что Иисус Христос воскрес. В сказке герой сомневается в трудолюбии жены, думает, что её 
работа легче, чем его. Они меняются: Хома остаётся дома заниматься хозяйством, а жена уходит в 
поле. Дома герой еле успевает справляться с работой: предложения в этой части текста короткие, 
используется перечисление, асиндетон, а также несобственно-прямая речь («Давай скорее тесто 
месить. Взял квашню с печки, поставил на лавку – тут вспомнил про кур<…>А когда же масло 
сбивать и ячмень молоть?»). Детская наивность и жадность героя показана в несобственно-прямой 
речи: «Хочется Хоме посмотреть, что тесть ему принёс, да ещё боится – вдруг дети его гостинец 
съедят?». Для характеристики героя карельская или русская сказка чаще прибегают к использованию 
различных стилистических приёмов и выразительных средств.  

В сказках карельского и русского народа жена попадает в беду (только неженатый герой 
проходит испытания, сталкивается с трудностями, чаще всего наградой является женитьба), муж 
спасает её. Тем самым, доказывается ещё раз превосходство супруга над женой. Жена не спешит 
развеять чары, она смиряется с бедой. Муж либо сам понимает, что жену подменили, либо ему 
помогают это понять (коза, собачка или другие животные). Сказки заканчиваются воссоединением 
семьи.  

Фольклор английского народа не имеет большого количества сказок, которые посвящены 
характеристике отношений «муж-жена». В сказке «Mr. Vinegar» высмеивается глупость и наивная 
жадность мужа. Ему хочется иметь всё, что видит у других и в конце возвращается к жене с пустыми 
руками: «he returned to his wife without money, cow, bagpipes, gloves,or stick». Жена в гневе поднимает 
руку на мужа: «she instantly gave him such a sound cudgelling that she almost broke every bone in his skin». 
Тем самым можно сделать вывод о матриархальном укладе семьи. Но так как английский фольклор не 
изобилует сказками об отношениях мужа и жены, представляется невозможным проверить наше 
предположение.  

В отличие от карельских и русских в английских сказках даётся прямая характеристика героев: 
«the wife of the farmer was a very foolish woman<…>the farmer was foolish enough too, and it is hard to say 
which of the two was the more foolish». Необходимо отметить, что английская сказка очень часто даёт 
прямую оценку событиям и героям. Рассказчик прямо обращается к адресату, ведёт с ним диалог: 
«When you’ve heard my tale you may decide», «There was no time to waste words», «where do you think they 
came to?», «You may be sure». Поэтому в сказках много разговорных выражений таких, как «so», «sure 
enough», «why», «well».  

Супружеский союз очень силен во сказках русского, карельского, немецкого и английского 
народов. Сказка никогда не повествует о предательстве одного из супругов. Часто встречается мотив 
подмены жены, но он совершается всегда только с помощью злой магии: жену обманывает ведьма и 
превращается в неё или подменяет своей дочерью («Sie führte sie darauf in die Badestube; wie die Königin 
hineingetreten war, schloß sie die Thüre hinter ihn zu, drin aber war ein Höllenfeuer angemacht, da mußte 
die schöne Königin ersticken. Die Hexe hatte eine rechte Tochter, der gab sie ganz die äußerliche Gestalt der 
Königin und legte sie an ihrer Stelle in das Bett», «Женщина обрадовалась, плюнула в ножны, обошла 
вокруг Сюоятар три раза и сама превратилась в черную овцу! А Сюоятар той женщиной 
обернулась»). Супруг может заметить или не заметить подмены, но во втором случае ему подсказывают 
помощники («Die Kinderfrau weckte aber den König und sagte es ihm heimlich»). В конце сказки союз 
мужа и жены всегда восстанавливается. 

Отношения «муж-жена» не одинаковы в сказках разных народов. При совпадении мотивов, 
характеристики героев могут варьироваться в зависимости от национального менталитета того или 
иного народа. Но сказка никогда не теряет своих универсальных характеристик: трудная ситуация 
всегда разрешается в пользу супругов и ведёт к счастливой развязке. 
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Аннотация 

Актуальность связана с недостаточной изученностью данной темы в современном 
литературоведении.  В работе последовательно рассматриваются все произведения поэта, в которых 
находит отражение тема Индии. Используются описательный, сравнительно-сопоставительный и 
семиотический методы. Интерес Гумилева к индийской культуре связан с поиском духовной 
цивилизации. В его поэзии звучит тема поиска и «воссоздания» новой Индии как опыт духовного 
преображения и получения нового сакрального знания.  
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ABSTRACT 

The urgency of article is connected with insufficient knowledge of the topic in modern literary 
criticism. This article deals successively with all the works of the poet, which reflected the theme of India. 
Used descriptive, comparative and semiotic methods. The interest of the writer to Indian culture is associated 
with the search for spiritual civilization. In his poetry is the theme of the search and "recreate" a new India as 
an experience of spiritual transformation and obtain a new sacred knowledge. 
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Восток занимает в творчестве Н.С. Гумилева одно из центральных мест. Поэт испытывал 

глубокий интерес к восточной культуре, философии и литературе, видел в них источник духовных сил 
и сокровенных знаний.  

Известно, что он предпринял несколько путешествий в Африку, а также Абиссинию, занимался 
исследовательской деятельностью, сбором материалов для Этнографического музея Академии наук. В 
интересе Гумилева к восточным странам и их культуре немаловажную роль сыграло близкое 
знакомство с известными учеными: египтологом и эфиопистом Б.А. Тураевым,  ассириологом В.К 
Шилейко, В.В. Радловым, В.Я. Штернбергом, а также основателем русской индологической школы - 
С.Ф Ольденбургом[1]. Гумилев был прекрасно знаком с арабской и персидской поэзией, занимался 
переводами китайских и индонезийских поэтов, известно также влияние на его творчество персидского 
поэта Мухаммада Шамсиддина, творившего под псевдонимом Хафиз (этим именем Гумилев 
подписывался в письмах к Л. М. Рейснер). В ряде научных работ, посвященных творчеству Н.С. 
Гумилева, исследователи обнаруживают близость образов и мотивов в его поэтической системе к 
философии исламских мистиков, влияние философии суфизма [2]. 

Нет достоверных сведений о том, что поэт когда-либо бывал в Индии, тем не менее, она 
присутствует в его поэтическом пространстве, являясь весьма значимым образом для понимания и 
философско-художественного осмысления творчества. Сразу следует оговориться, что Индия в поэзии 
Гумилева представлена не столько как реальное географическое пространство, сколько как духовная 
категория, – «негеографическая реальность», пользуясь термином Е. Раскиной[3]. В корпусе 
литературоведческих изысканий, посвященных поэзии Гумилева, тема репрезентации «индийского 
топоса» неоднократно затрагивалась, хотя и не являлась предметом отдельного дифференцированного 
изучения. В большинстве случаев речь лишь шла об отдаленном, опосредованном преломлении, в этой 
связи чаще всего упоминалось или цитировалось два-три гумилевских стихотворения. Так 
исследователи нередко обнаруживали сходство отдельных тем и мотивов с буддийской философией. 
С. Слободнюк одним из первых высказал мысль о влиянии буддийской философии в связи с 
встречающимся мотивом реинкарнации в таких стихотворениях как «Прапамять» и «Заблудившийся 
трамвай» [2]. Тему преломления буддийской традиции в поэзии Гумилева продолжила в своей работе 
О. Улокина[4], предпринявшая попытку проследить отражение некоторых буддийских мотивов и 
символов. Пожалуй, первым литературоведческим опытом осмысления индийской тематики в 
творчестве Гумилева явилась работа Е. Фисковец[5] – комплексное диссертационное исследование 
влияния индийской культуры на русскую литературу (начиная с древнерусских памятников и 
заканчивая литературой 20 столетия). Индийской тематике в творчестве Гумилева посвящен один из 
параграфов данной работы, в которой поэт рассматривается в качестве продолжателя древнерусской 
традиции восприятия Индии как земного Рая, чудесной страны. В то же время исследовательница 
признает, что поэт привнес в данную тему свое, по-своему переработал. 

 В некоторых работах можно обнаружить и примеры весьма парадоксальных, неожиданных 
сближений в разрезе тематики «Гумилев и Индия». Таковой является, например, попытка проведения 
определенной аналогии между гумилевским стилем и художественно-поэтическим миросозерцанием 
(отношением к творчеству и поэзии) и индийской духовной ментальностью. Ср.: «Позиция Гумилева 
по отношению к поэзии напоминает позицию индийского брахмана: каждый слог должен быть выверен 
с потрясающей точностью и изяществом, писать надо, опираясь на опыт метров (читай – предков, вед, 
авторитетов)»[6].   

На рубеже 19-20 вв. интерес к Индии был связан с духовными исканиями, поисками новой 
духовной цивилизации. Большой популярностью пользовалась идея синтеза мировых религий с целью 
духовного обновления человечества, а также различные мистические концепции и теософские учения, 
проповедующие опыт реконструкции идеального духовного сообщества, идеальной цивилизации. 
Многие из них подпитывались «древними сакральными знаниями», берущими свое начало как в 
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книжной культуре далекого прошлого, так и в архетипических представлениях мифологического 
порядка. Примечательно, что одной из популярных и значимых мифологем, вдохновлявших многих 
художников, явилась так называемая «Беловодская легенда», истоками которой, по всей видимости, 
послужил известный памятник древнерусской литературы – «Сказание об индийском царстве» 
(«Послание царя Индийского Иоанна к греческому царю Эммануилу»). Беловодье в русских народных 
преданиях - некая легендарная страна свободы, ассоциирующаяся с ирием – раем, райской мифической 
страной, по всей видимости находящейся где-то на теплом море на западе или юго-западе земли 
(возможно, в Индии). В тоже время согласно некоторым научным концепциям именно север, а не юг 
являлся прародиной индоевропейцев, именно север в индоевропейской мифологической системе 
символизировал истоки индоевропейской культуры. Сообразно с существующими архаичными 
представлениями север должен стать «нордическим раем», центром, полюсом, символическим местом, 
не подвластным силам энтропии.  

Данные идеи нашли свое отражение в творчестве многих художников рубежа веков, породили 
возникновение различных философских и эстетических концепций. Н. Гумилев не был исключением. 
В своем творчестве он искал пути слияния Востока и Запада, векторы движения на «Север» и на «Юг» 
в его поэзии получили свое «сакрально-поэтическое» осмысление.  

Одним из первых произведений, где встречается отсылка к «индийскому топосу» является 
поэма «Сказка о королях» (1903-1905) вошедшая в ранний сборник стихов «Путь конквистадоров». 
С самого начала задается сказочный мотив путешествия – пути в поисках некой волшебной страны, 
где можно будет воздвигнуть «новый храм». Один из героев-собеседников в иносказательной форме 
предлагает обратить свой взор на Восток, при этом упоминая «индийские ткани и узоры»:  

«…Он сказал: «Индийских тканей 
Не постигнуты узоры, 
В них несдержанность желаний, 
Нам неведомые взоры. 
 
«Бледный лотус под луною 
На болоте, мглой одетом, 
 Дышет тайною одною 
С нашим цветом, с белым цветом...» [7, 52] 
 

Интерпретировать эти строки можно по-разному. Нет сомнения, что в них речь идет об опыте 
совершения «духовного паломничества». Пока герои лишь намечают и обдумывают свой 
«негеографический» маршрут, находясь на перепутье (согласно известному сказочному архетипу 
«направо пойдешь….»). Мотив Пути является ключевым в поэзии Гумилева, его герои путешествуют 
по разным мирам в разных образах-амплуа (Дервиша, Блудного сына, Капитана, Мореплавателя, 
Конквистадора и т.д.) Цель путешествия может быть различна, вариативна – обретение идеальной 
любви, постижение Красоты, познание Абсолюта.  В ряде случаев итогом является поиск своей 
прародины, своего первоначала. В поэме-балладе призыв совершить путешествие к «берегам Святой 
Реки», чтобы прорубить «Окна в вечность» иносказательно подразумевает обратить свой взор на 
Индию не столько как географическое пространство, сколько как духовную категорию: (обратиться к 
ее культуре, традициям, сакральным духовным знаниям). Осмелимся предположить, что загадочные 
строки о сходстве «бледного индийского лотуса» с «нашим белым цветом» имеют глубокую 
смысловую наполненность, к примеру, ассоциативно напоминая об исторической общности ариев и 
индийцев. В то же самое время эти строки можно интерпретировать и как символическое пророчество 
о возможных путях слияния «Севера» и «Юга», и именно в этом объединении поэт видит получение 
нового сакрального знания, опыт духовного преображения. 

Баллада «Сказка о королях» является одним из ранних произведений Гумилева, где, по всей 
видимости, уже намечен один из возможных маршрутов духовного поиска, предположительной целью 
которого является отыскание своей прародины - «утраченного Эдема». Мы видим, что Индия 
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становится неотъемлемой частью этого путешествия, притягивая воображение поэта.  
Тема поиска новой духовной цивилизации осмысляется Гумилевым в стихотворении 

«Северный Раджа» (1908) из сборника «Жемчуга». Стихотворение посвящено Валентину Кривичу 
(В.И. Анненскому), другу по поэтическому ремеслу, с которым Гумилев вместе участвовал в издании 
сборника «Северная речь». Произведение можно по праву считать поэтическим воплощением 
гумилевской концепции рождения новой цивилизации. Она должна возникнуть в результате великого 
исхода «спасительного» царя с юга на север. Новый царь, «владыка севера – Раджа», ведет свои рати в 
края «синего льда» и «белых снегов», чтобы основать иную новую Индию: 

«… Но людям, павшим перед ним, 
Царь кинул гордое решенье: 

                                          «Мы в царстве снега создадим 
                                            Иную Индию… — Виденье». 
 

На этот звонкий синий лед 
Утесы мрамора не лягут 

                                              И лотус здесь не зацветет 
                                         Под вековою сенью пагод. 
 
                                           Но будет белая заря 
                                               Пылать слепительнее вдвое, 
                                         Чем у бирманского царя 
                                                Костры из мирры и алоэ. 
 
                                                Не бойтесь этой наготы 
                                             И песен холода и вьюги, 
                                            Вы обретете здесь цветы, 
                                               Каких не знали бы на юге…» [7, 139] 

 
В другом стихотворении - «Варвары» (1908), вождь северян стремится на юг, но затем, 

разочаровавшись в цели и смысле своих странствий, меняет свое решение.  В финале стихотворения 
он поворачивает войска обратно на Север. Семантика данного движения на север, по всей видимости, 
продиктована следованию архетипическим представлениям (в индоевропейской мифологической 
традиции) о севере как рае, обетованной земле. Как отмечает Е. Раскина, «для некоторых <…> 
произведений Гумилева характерна «нордическая традиция», в которой священной стороной 
признается север, а самой чудесной является загадочная страна «на севере мира». [8] Именно таким 
сакральным местом и оказывается далекая северная страна в стихотворении «Северный раджа», в 
которой герой намеревается создать «иную Индию». В большинстве мифологических систем 
символизм Севера имеет отношение к изначальному раю. Древнеиранские и зороастрийские тексты 
говорят о северной стране «Арьяне Ваэджа» и ее столице «Вара», откуда древние арии были изгнаны 
оледенением, которое наслал на них Ахриман, противник светлого Ормузда. Древние Веды 
повествуют о Северной стране как о прародине индусов, рассказывают о Белой Земле, лежащей на 
крайнем севере. Элементом сакральной географии Древней Греции является таинственная Гиперборея, 
северный остров, родина светоносного бога Аполлона. Север понимается в нордической традиции как 
пространство вечного света, где никогда не заходит солнце[9]. 

Однако финал стихотворения наполнен пессимистической тональностью, разрушающей 
высокую идиллию Мечты. Поэт словно иронически напоминает себе, что поиски Благословенной 
земли – всего лишь вечная, неистребимая призрачная мечта, подпитывающая воображение 
художников:  

«…Живет закон священной лжи 
                                                   В картине, статуе, поэме — 
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                                                   Мечта великого Раджи, 
                                                Благословляемая всеми» [7,140] 

 
Упоминание об Индии вскользь встречается и в другом стихотворении Гумилева - «Открытие 

Америки» (1910). В нем поэт воспевает подвиг Колумба и свою любимую музу - Музу Дальних 
Странствий. Индия возникает здесь не явно, не как реальное географическое пространство или страна, 
хотя по сюжету путешественники рассматривают «Путь на Юг» к островам «Великого Могола», но в 
последний момент Христофор меняет решение из-за уже сделанных Марко Поло открытий.  Об Индии 
говорится во второй песне, в четвертом шестистишии, и подается она опосредованно, метонимически, 
через образ «золотого сада»:  

«… И напрасно с кафедры прелаты 
Столько обещали им наград, 
Обещали рыцарские латы, 

                  Царства обещали вместо платы, 
             И про золотой индийский сад 
                                  Столько станц гремело и баллад…»[7,174] 
 

«Индийский топос» в стихотворении сопряжен со сказочным местом, землей обетованной, в 
поисках которой находятся путники. Упоминание о «прелатах» лишь усиливает религиозно-
библейские коннотации, а именно мотивы вечного поиска Рая, человеческую мечту о его 
существовании.  По всей видимости Гумилев следовал устойчивым расхожим представлениям об 
Индии, берущим свое начало в средневековой культуре и древнерусской традиции. С древней поры об 
Индии ходили рассказы как о чудесной стране, населенной необычайными существами и неизмеримо 
богатой. В представлении средневековья далекая и неизвестная Индия — блаженная страна, где нет 
распрей и люди не знают нужды. Эти фантастические утопические представления об Индии нашли 
отражение в легендарном «Послании» царя Иоанна византийскому императору Мануилу. Возникнув в 
Византии в XII в., это «Послание» в латинской переработке легло в основу славянского перевода 
(«Сказание об индийском царстве»), который предположительно датируется XIII в. Русские списки 
Сказания относятся ко второй половине XV и к XVII в.  В нем создавался сказочный образ далекой 
Индии, в которой было все, о чем только мог мечтать человек: обеспеченность, богатство, уверенность 
в настоящем и будущем, а также все, чего можно пожелать в государственной жизни своей страны 
(могучий правитель, непобедимое воинство, справедливый суд и т. п.). 

В рассматриваемом стихотворении Индия в сознании путешественников также 
воспринимается как чудесная богатая страна, являясь олицетворением земного Рая, метафорическим 
воплощением всех человеческих благ. Также самой чудесной страной названа Индия и в другом 
произведении Гумилева - пьесе «Дерево превращений» (1918) драматургической сказке для детей.  

Отметим, что для нас в рассматриваемом стихотворении важен сам мотив пути, причем, как 
было отмечено выше, не как реального географического путешествия, а как духовного восхождения. 
В стихотворении воспевается Муза Дальних Странствий, а также те, кто движим ею в поисках «рая 
земного» - особого сакрального пространства, подобного райскому саду, Эдему. Примечательно, что в 
своем путевом дневнике «Африканская охота» (1916), имеющем документальный характер, Гумилев 
упоминает о лавках богатых индусов, придавая своим воспоминаниям характерный волшебно-
сказочный колорит: «В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух 
больших лавках, принадлежащих богатым индусам Джиоваджи и Мохамет-Али, шелковые шитые 
золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и 
всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в 
ослепительно белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином» [10]. То есть индийцы 
описываются Гумилевым как обладатели несметных богатств, не говоря уже об их внешней 
завораживающей экзотичности. В этих же дневниковых заметках поэт пишет о своих впечатлениях от 
посещения первого индийского театра в Абиссинии, подробно пересказывая сюжет «сложной» пьесы 
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о приключениях индийского царя. Индийский спектакль подается им в характерной тональности, 
сродни экзотическому бутафорски-странному зрелищу, непривычному для восприятия европейца.  

В поэтике Гумилева «райский сад» понимается не только как утраченный Эдем, но и как 
переживание любовного опыта, обретения своей цельности в акте идеальной любви (Адам и Ева) 
Характерное восприятие мы видим в стихотворении «Райский сад» («Я не светел, я болен 
любовью…», 1911). Воображение поэта рисует новый сад, топонимически соотносимый с 
«обетованной Индией», но все же другой, свой. Это стихотворение можно интерпретировать как 
поэтический жест моделирования «иной Индии», как путь поиска нового топонимического 
пространства – «Индии Духа»: 

«… Те же кресла, и комната та же… 
           Что же было? Ведь я уж не тот: 
          В золотисто-лиловом мираже 
         Дивный сад предо мною встает. 
 
           Ах, такой раскрывался едва ли 
        И на ранней заре бытия, 
              И о нем никогда не мечтали 
          Даже Индии солнца — князья..» 
 

Индия как воплощение сакрального райского места, «чуда чудес», возникает в стихотворении 
«Девочка» (1917).  Показательно, что счастье и рай в сознании лирического героя, а также девочки из 
его мечтаний, ассоциативно связаны с воссоздаваемой в их воображении Индией: 

«…День, когда ты узнала впервые, 
      Что есть Индия, чудо чудес, 

                   Что есть тигры и пальмы святые — 
        Для меня этот день не исчез» 

Девочка в мечтаниях-видениях лирического героя – это некое символическое воплощение 
детства, «потерянного рая». С другой стороны, в ее образе сконцентрирована метафора Пути, 
духовных поисков, стремления к Абсолюту, который совершает лирический герой.  В некотором роде 
герой узнает в ребенке-видении себя, свое «я», матрицу всей своей жизни. В то же время девочка - 
видение –это не просто личное субъективное переживание лирического героя, а целостный 
универсальный метаобраз, олицетворяющий вечные поиски человечеством истоков совершенного   и 
идеального начала: 

«…Утонув с головой в одеяле, 
                                                    Ты хотела быть солнца светлей, 
                                                     Чтобы люди тебя называли 
                                                     Счастьем, лучшей надеждой своей…» 

Безусловно, Индия здесь – образ-мифологема абсолютного счастья, сакральный топоним Рая 
(нереального географического пространства).  Стихотворение пессимистично по своему содержанию: 
герой осознает всю тщетность своих стремлений, испытывает разочарование от несбыточности своих 
мечтаний. Тем не менее, Индия как магический образ путеводной звезды в волшебную страну «чудес» 
остается в его памяти (Ср.: «Для меня этот день не исчез…»). 

Вожделенный образ «простого индийца», в которого хотел бы воплотиться лирический герой, 
возникает в стихотворении «Прапамять» (1917) из сборника «Костер». По мнению некоторых 
исследователей [11] данное стихотворение было написано под влиянием буддийской философии, а 
именно учения  о метемпсихозе (переселении душ). В нем, как и в других стихотворениях, например, 
таких как «Память» (1919), «Заблудившийся трамвай» (1920) присутствует мотив реинкарнации, 
что дает основание предположить, что мировоззрению поэта оказалась созвучна характерная для 
буддийской и индийской философии идея перевоплощений, пройдя через которые душа может 
достигнуть просветления. Как отмечает С. Слободнюк, «судя по всему, перед нами своеобразное 
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осмысление Гумилевым отдельных фрагментов теории сансары - чувственных перевоплощений, в 
которых душа может достигнуть освобождения»[12]. Применимо к поэтике Гумилева, тему 
переселения душ следует истолковывать как блуждание одинокой души, утратившей некий идеальный 
мир, в котором была возможна первичная гармония и связь с Абсолютом.  

   «…Когда же, наконец, восставши 
От сна, я буду снова я, — 

         Простой индиец, задремавший 
                      В священный вечер у ручья?» [7, 242]  

Примечательно, что идеальным итогом перевоплощений для лирического героя служит 
возвращение «к самому себе», а именно к физическому и ментальному телу простого индийца. Судя 
по названию стихотворения, герой, движимый памятью предков, совершает великий исход на свою 
прародину, возвращается к своим истокам.  Мы видим, что тема блужданий души у Гумилева 
неотделима от поиска «иной страны»,- прародины, где человек обретает свое истинное воплощение.  
Герой словно повторяет некий духовный маршрут, в котором Юг выглядит таким же священным 
направлением, как и Север в упоминаемых выше стихотворениях.  

Этот же мотив мучительных скитаний лирического героя, блуждающего по всему миру, звучит 
и в стихотворении «Заблудившийся трамвай» (1919) из сборника «Огненный столп».  Семантика 
поиска с одной стороны закономерна, а с другой несколько неожиданна: лирический герой ищет 
«Индию Духа»:  

   «…Где я? Так томно и так тревожно 
                                         Сердце мое стучит в ответ: 

                                                      Видишь вокзал, на котором можно 
                                                      В Индию Духа купить билет?».[7, 268] 

               Что понимать под выражением «Индия Духа»? Мечту о новой духовной цивилизации? 
Некую высшую ступень развития человеческого сознания? Или это умозрительный символ некой 
благодатной Земли, священной прародины человечества? Невозможно однозначного ответить на этот 
вопрос. Однако неоспорим факт, что для творчества Н. С. Гумилёва этот мотив, мотив движения к 
«Индии Духа», чрезвычайно важен. Есть мнение, что под «Индией Духа» в поэтическом пространстве 
Гумилева понимается «царство поэтов», священная отчизна, утраченная человеком в ходе истории (Е. 
Раскина). Согласно точке зрения Вс. Иванова этот образ Гумилев позаимствовал у немецких 
романтиков, так как он восходит к известному высказыванию Гейне: «Мы искали физическую Индию 
и нашли Америку. Теперь мы ищем духовную Индию, - что же мы найдем?» [13 ] 

Определенные ключи для понимания гумилевского образа и его интерпретации мы можем 
получить из стихотворения «Пантум» (1917-1918). Стихотворение посвящено художникам М. 
Ларионову и Н. Гончаровой, считавших Восток первоисточником всех искусств. В нем Гумилев 
размышляет об исторических судьбах Востока и России.  

    « Павлиньих красок бред и пенье 
От Индии до Византии, 

       Железного огня круженье — 
Вой покоряемой стихии. 

 
От Индии до Византии 

           Кто дремлет, если не Россия? 
       Вой покоряемой стихии — 
        Не обновленная ль стихия? 

 
           Кто дремлет, если не Россия? 

               Кто видит сон Христа и Будды? 
          Не обновленная ль стихия — 

            Снопы лучей и камней груды? 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

50 
 

 
         Кто видит сон Христа и Будды, 

     Тот стал на сказочные тропы. 
           Снопы лучей и камней груды — 

О, как хохочут рудокопы! 
 

    Тот встал на сказочные тропы 
              В персидских, милых миньятюрах. 

О, как хохочут рудокопы 
           Везде, в полях и шахтах хмурых. 

 
            В персидских, милых миньятюрах 

Величье жизни настоящей. 
         Везде, в полях и шахтах хмурых 

                       Восток и нежный, и блестящий» [7, 388] 
На наш взгляд, в произведении можно увидеть идею о рождении некого нового духовного 

пространства, Идею Пути как органичного слияния России и Востока, синтеза двух религий 
(христианства и буддизма), и в конечном итоге концепцию новой духовной цивилизации. В нем звучит 
мысль о культурном и религиозном синтезе (соединении христианства и буддизма) как попытке 
создания новой духовной цивилизации, новой религиозно-духовной общности. Возможные истоки 
этой идеи кроются в упоминаемом выше «Сказании об Индийском царстве». В основе этого сказания 
была положена легенда о том, что Индией правил могущественный властелин Иоанн, являющийся 
одновременно и христианским царем, и пресвитером. По мнению, Е.В. Фисковец, поэт «стремился 
изобразить Индию, «преображенную русской душой» и как часть русской души. Н.С. Гумилев говорил 
о том, что именно русская душа способна вместить «Индию» и «Византию», чтобы «видеть сон Христа 
и Будды» [14]. Несколько по-другому поиски «Индии Духа» понимает Е. Раскина, с точки зрения 
которой Гумилев не был ни славянофилом, ни западником. Поэта увлекала генеалогия русского духа, 
в котором соединились завоевательный дух норманнов и грезы Афанасия Никитина о таинственной 
Индии [15]. Об интерпретации и сакральном наполнении этого гумилевского термина можно долго 
спорить.  Остается неопровержимым и бесспорным только факт, что важный для его поэзии мотив 
странствия и пути превращается в Путешествие Духа, а индийский топос чудесной страны и райского 
сада трансформируется в поиски новой сакральной реальности – «Индии Духа».  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЖАНРА СЭЦУВА С ЯПОНСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

НА МАТЕРИАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПАМЯТНИКА日本霊異記 «НИХОН РЁИКИ»  
 

Аннотация 
Сэцува – жанр средневековой японской литературы, к которому относятся чуть более ста 

дошедших до наших дней литературных произведений. Жанр формирует обособленную модель 
культурного плюрализма, совмещая языковую, религиозную, историческую и даже социологическую 
ценности. Эстетика текстов, а также формальные и «неформальные приёмы» построения 
повествования обнаруживают связь с глубинными явлениями японской культуры и представляют 
серьезную проблему для переводчиков. В статье предпринята попытка рассмотреть особенности 
текстов указанного жанра, на материале известного памятника日本霊異記 «Нихон Рёики» и 
предложить переводческие решения для адекватной передачи конструктивно–смыслового плана 
произведения на русский язык. 
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Abstract 
Setsuwa is a genre of Japanese Middle-Age literature that consists of only hundred literary works that 

have reached present days. The genre forms a stand-alone model of cultural pluralism comprising language, 
religious, historical and sociological values. Text’s aesthetics, along with formal and informal types of textual 
structure reveal deep connections with Japanese culture and constitute a serious problem for the interpreters. 
This note presents an attempt to identify peculiarities in the setsuwa text based on 日本霊異記 «Nihon Ryoiki» 
corpus with subsequent suggestions on technics allowing adequate translation into Russian language.  
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Жанр 説話сэцува – это культурный феномен, зародившийся в Японии в период Нара (710 - 794 

гг.) и прошедший путь литературного становления длиною более чем в пятьсот лет.  Под сэцува 
принято понимать буддийские легенды, оформленные в самостоятельные сборники, самые ранние из 
которых записываются на китайском языке и имеют хронологический принцип повествования. Тексты 
же, записанные с помощью японского языка, отличает насыщенная буддийская терминология и 
иероглифика, а рассказы с мирскими сюжетами имеют фольклорное происхождение. [1].  Язык таких 
памятников обычно соотносится с жанрами 和歌 вака и物語моногатари. В XIII в., когда проза сэцува 
вступает в завершающий этап своего развития, в рассказах все чаще появляются реальные 
исторические персонажи – государственные деятели, поэты и художники. [2, стр. 8]. 

В данной работе будет проанализирован один из текстов 説話сэцува с целью выявления 
особенностей конструктивно-смыслового плана рассматриваемого жанра (герой и реальность, в 
которую его помещают) с учетом способов их воспроизведения, которые следует учитывать при 
переводе с японского на русский язык, а также, для обеспечения уровня межъязыковой коммуникации, 
при котором выходной текст может выступать в роли полноценной замены оригинала не только в 
функциональном, но и в структурном плане. 

В свое время к данной теме не раз обращались такие авторы как Г. Г. Свиридов в работе 
«Японская средневековая проза сэцува» и Д. Г. Кикнадзе в цикле статей под заголовком «К вопросу о 
сэцува». Однако объектами исследования ученых являлись более поздние произведения, где внимание 
акцентируется только на структуре текста, а не на смысловом наполнении.   

Прежде, чем приступить к анализу, необходимо отметить, что описываемый жанр не возник 
сам по себе. Произведения сэцува берут своё начало из древнеиндийских рассказов с элементами 
сатиры и волшебства – джатака, а также дренекитайского фольклора – сяошо.   

Сяошо (小說) кит. «Короткие рассказы» - жанр древнекитайской прозы, продолжающий 
существовать и в настоящее время. Первое упоминание о сяошо встречается в фундаментальном 
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трактате даосизма «Чжуан Цзы» (III в.) и несет в себе идею «мелких басен, нацеленных на развлечение 
простого люда, неспособного погрузиться в истинные размышления и познать суть Дао». [3, стр. 22]. 
Сэцува имеют наибольшее сходство именно с рассказами периода I – IV в. н. э. [4, стр. 97]. 

Джатака пал. «История о рождении» (санскр. jātaka - «рождение» образованно от katheti 
«иметь отношение к…») - один из жанров древнеиндийской литературы. Это - проза, чередующаяся с 
поэзией. Джатака повествует о прежних воплощениях Будды, которые встречаются во всех 
ответвлениях Буддизма. Рассказы сопровождаются длительным вступлением о том, чем закончилась 
предшествующая нынешнему перерождению жизнь Будды. 

И в сяошо и в джатака для оказания большего эффекта на читателя используются 
сверхъестественные образы и устрашающие изображения муки загробного мира. Именно языковая 
образность текста наследуется жанром сэцува как ключевой способ донесения информации до 
малообразованного читателя. [5, стр. 7]. Позднее, данный прием получает широкое распространение в 
Японской литературе, сформировав целую систему гротескных форм и выражений. 

Материалом для настоящего переводческого анализа послужил текст №8 из первого свитка (巻
上) литературного памятника «Нихон Рёики» (VIII век) «Японские записи о чудесах и удивительных 
происшествиях». Сам сборник состоит из трёх свитков, и включает в себя 116 рассказов. Рассказ №8, 
несмотря на религиозную направленность, изобилует культурными реалиями, присущими Японии VIII 
в, что не может не вызывать серьезных затруднений при попытке передачи содержания текста на 
русский язык. 

Текст. 
   第八 聾者歸敬方廣經典1得現報開兩耳緣 
   小墾田宮御宇天皇代2.有衣縫伴造-義通者3,急得重病,兩耳並聾,惡瘡遍身,歷年不愈4.自謂:「

宿業所招,非但現報.長生為人所厭,不如行善遄死.」乃掃地餝堂,屈請義禪師.先潔其身,香水6澡浴,依方
廣經.於是發希有想,白禪師言:「今我片耳聞一菩薩名.故,唯願大德忍勞.」後依禪師重拜,片耳既聞.義
通歡喜,亦請重更拜,兩耳俱聞.遐近聞者,莫不驚怪.是知,感應之道,諒不虛矣.[7, 12] 

Перевод. 
«О том, как глухой на оба уха услышал, благодаря вере в каноны махаяна1. 
Давным-давно, еще при императрице Суйко2, жил был знатный человек по имени Ёсимичи3. И 

вот однажды свалила его страшная болезнь, от которой он оглох на оба уха, а все его тело, от макушки 
до пят покрылось кровоточащими язвами. Шли годы, а болезнь не отступала4 . «А все это потому, что 
я был плохим человеком. Жил не задумываясь ни о чем. Вот и испортил свою карму, а теперь воздается 
мне сполна. Похоже, что умру так толком и не пожив» - причитал он изо дня в день. И вот однажды, 
его двор посетил буддийский монах5. Тот осмотрел господина Ёсимичи, и решил провести обряд 
очищения душистой водой6 , по всем правилам махаяны. Увидел монах, что случай необычный и 
молвил: “Сначала услышит первое ухо. А теперь давай обратим нашу просьбу к достопочтенному 
Будде, дабы Он облегчил твои страдания”. Обратился монах к Будде с молитвой, и услышало первое 
ухо. Обрадовался Ёсимичи, и начал непрестанно и усердно молиться, пока и второе его ухо не 
исцелилось. И пронеслась по всей стране молва о том, что если мы будем следовать учению Будды, то 
боги услышат наши молитвы и откликнутся».  

Обратимся для начала к культурным реалиям, которые были выявлены в процессе работы над 
текстом, без адекватной трактовки которых точный перевод невозможен: 

1. «方廣經» （ホウコウキョウテン）- «канон махаяны» – канон одной из двух основных 
существующих направлений буддизма 

2. «小治田宮» おはりだのみや）- «Дворец Охарида»; в годы правления императрицы Суйко 
(прибл. 554-628 гг.) записывался как 小墾田宮. Согласно археологическому анализу располагался на 
территории современной префектуры Нара.   

3. «伴造» (とのみやつこ) - «Томономиятсуко» – фамилия, которую носили члены клана, 
выполнявшие правительственные поручения при дворе государства. В исходном тексте приводится 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

54 
 

полное имя героя – «縫伴造義通» (ぬいのとものみやつこよりみち) - «Нуи но Томо но Миятсуко 
Ёсимичи». Для того, чтобы вызвать чувство реальности описываемых событий у читателей или 
слушателей, а также с целью показать, что Будда почитается даже среди высших слоев социальной 
иерархии.  

4. «禅師» (ぜんし) - «буддийский наставник, монах в дзен-буддизме» – в тексте идет речь о 
дзен - направлении махаяна, распространившемся на территории Китая, а после и Японии. В оригинале 
перед словом 禅師стоит иероглиф 義 «ги». Уместно предположить, что приставка подчеркивает 
чистоту кармы монаха, вкладывая значение – «праведный». 

5. «香水» (こうすい) - «душистая вода, вода для очищения» – в будд. ароматическая жидкость, 

используемая в качестве одного из подношений Будде в храме, или домашнем алтаре. 
6. «一菩名» (イチボウノメイ) - «первый среди Будд». Речь идёт о Будде Бхайшаджьягуру, 

что стоит во главе восьми Будд медицины. 
В процессе перевода применялись следующие методы и трансформации: 

Таблица 1 
Виды трансформаций и варианты перевода Текста №8 «Нихон Рёики» 

 
Результаты проведённой работы позволили выявить следующие особенности, которые следует 

учитывать при переводе на русский язык текстов жанра сэцува: 
 логика повествования текстов отражает основы исконно японского толкования буддизма;   
    реалии и культурные феномены - зачастую не имеют эквивалента и отсутствуют в языке 

перевода; 
    экстралингвистические факторы, такие как социальная структура общества, культурно - 

языковые особенности и др., требуют наличие у переводчика соответствующих фоновых знаний;  
 текст перевода должен содержать элемент театральности.   
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Вид 
трансформации 

Текст оригинала Перевод 

Опущение 縫伴造義通  
(ぬいのとものみやつこよりみち) 

букв. Нуи но Томо но Миятсуко Ёсимичи  
В выходном тексте 
Ёсимичи 

Компенсация 小墾田宮御宇天皇代   
(オハリダノミヤノゴテンノウダイ) 

букв. Когда великий император расположился во 
дворце Охарида 
В выходном тексте 
 «Давным-давно, ещё при императрице Суйко»  

Транскрипция 義通  (ヨシミチ) Ёсимичи 
Подбор 
эквивалента 

方廣經典  
(ホウコウキョウテン)  

«Великая колесница»  
Махаяна 

Конкретизация 大德  (ダイトク)   Достопочтенный 
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University Press; first edition, 2011. – 462p. 
7. Gunsho Ruiju, Vol. XVI [Текст] //  Tokyo 1902: Keizai Zasshisha, 116 p. 
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Аннотация 
В статье приведены основные результаты проведённого анкетирования якутоязычного 

населения Республики Саха (Якутия), целью которого было выявление степени понимания носителями 
языка архаического лексического состава героического эпоса олонхо. По итогам опроса выяснилось, 
что процент правильного понимания архаизмов олонхо очень низкий – всего 11 %. Поэтому в виде 
решения данной проблемы предлагается начать работу над созданием словаря языка олонхо, 
включающего лексикографирование архаизмов, устаревших слов и модельное представление 
формульных конструкций. 
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LANGUAGE HEROIC EPOS OLONKHO: FEATURES AND PROSPECTS SAVE 

 
Abstract 

The article presents the main results of the survey acutating of the population of the Republic of Sakha 
(Yakutia), the purpose of which was to determine the degree of understanding by native speakers of the archaic 
lexical structure of the heroic epic Olonkho. According to the results of the survey revealed that the percentage 
of correct understanding of archaisms Olonkho is very low – only 11 %. Therefore, the solution to this problem 
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is to begin work on the dictionary of the language of Olonkho, including lexikographie of archaisms, obsolete 
words and model representation of formulaic designs. 

Key words 
Yakut epos, Olonkho, archaisms, dictionary of the language of Olonkho, linguostylistics,  

folk lexicography 
 
Якутский героический эпос олонхо является не только великолепным сводом всех жанров 

якутского фольклора, но и фундаментальной основой всей духовной культуры народа саха. 
Провозглашение олонхо мировым шедевром не может не отразиться на тенденциях современного 
якутского языкознания – в настоящий момент необходимы глубокие и всесторонние исследования 
языка героического эпоса с применением новых методов и подходов. Первоочередной в этом 
направлении может стать задача создания словаря олонхо, который стал бы «большим подспорьем для 
дальнейшего развития языка и всей духовной культуры якутского народа» [2, с. 23]. Необходимость 
целенаправленной работы по разработке теории и практики составления словаря языка олонхо в 
известной степени определяется тем, что «по отношению к сегодняшней языковой и культурной 
ситуации, олонхо, действительно, чуть ли не целиком состоит из архаизмов, особенно если смотреть 
на него глазами молодого поколения. Архаизирующимися можно считать всю лексико-семантическую 
систему и арсенал художественно-изобразительных средств олонхо» [1, с. 213]. На сегодня не только 
молодое поколение якутов, но и представители более старшего поколения с большим трудом 
понимают значение большинства слов олонхо, а порой и вовсе не понимают. 

С целью выявления степени знания носителями якутского языка архаического лексического 
состава олонхо проведён опрос с охватом 100 человек, 61 % из них составляют женщины. В качестве 
опорного материала испытуемым были предложены выписки из текста «Нюргун Боотур 
Стремительный» К.Г. Оросина, содержащие по 58 слов из архаического пласта лексики. Возрастная 
дифференциация респондентов была такова: 1) до 30 лет - 30 %; 2) от 30 до 60 лет - 41 % и 3) свыше 
60 лет - 29 %. Наибольший интерес в исследовании представляла третья группа, т.е. респонденты 
свыше 60 лет. Среди них встречались люди, которым в детстве (в 30-х гг. прошлого века) один или два 
раза доводилось слушать олонхо (4 %). Тем не менее, анализ показал, что зрелый возраст и личное 
присутствие при сказывании олонхо не являются показателем знания значений устаревших слов из 
якутского эпоса - общий процент правильно понятых этими 4 %-тами респондентов  слов составляет 
2,8 %.  

Социализация старшего поколения второй группы (респондентов от 30 до 60 лет), которая 
могла повлиять на уровень их овладения языковой культурой, относится ко второй половине XX века. 
В это время в Якутии, в результате повсеместного распространения идейных ценностей Советской 
власти, наблюдалась тенденция утраты интереса к национальной культуре. Однако результаты 
анкетирования показали, что многие респонденты из этой группы в достаточной мере понимают смысл 
устаревших слов, функционирующих в якутском эпосе – 6,2 %. 

Третье поколение представляет современная молодежь. Старшие из них (около 30 лет) 
получили среднее образование в начале 90-х гг. XX века, в то время, когда в республике только 
начиналась пропаганда идеи возвращения к ценностям национальной культуры. В это время под 
руководством Е.П. Жиркова была разработана Концепция национальных школ (1991). Нынешних же 
школьников всего 2 % понимают значения устаревших слов.           

Были опрошены две группы респондентов: 1) горожане (24%) и 2) сельчане (76 %). Вторая 
группа подразделяется на 3 подгруппы: а) представителей центральных улусов (Мегино-
Кангаласского, Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского, Намского) - 41%; б) северных улусов 
(Верхне-Колымский, Абыйский, Саккырырский, Кобяйский, Усть-Майский, Оймяконский) - 18%; в) 
Вилюйской группы районов (Вилюйский, Верхне-Вилюйский, Сунтарский, Нюрбинский) - 17%. 
Показатели уровня образования опрошенных следующие: а) высшее образование имеют 34 %; б) 
среднее специальное - 15 %; в) среднее - 23 %. Следует отметить, что в составе опрошенных некоторые 
респонденты старше 70 лет не имели среднего образования (8 %). Кроме них, в данную категорию 
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отнесены также учащиеся общеобразовательных школ (13 %). Таким образом, категория респондентов 
без образования составляет 21 %. В отдельную группу нами отнесены респонденты с филологическим 
образованием, в частности, специалисты в области якутской филологии (7 %). Однако выяснилось, что 
территориальное расхождение и уровень образованности респондентов в целом не повлияли на 
характер знания (понимания) ими значений архаизмов олонхо. 

Количество максимально правильных толкований значений архаизмов, предоставленных 
респондентами, по возрастным группам выглядит следующим образом: а) до 30 лет – 11 слов; б) от 30 
до 60 лет – 28; в) свыше 60 лет – 43. Здесь необходимо подчеркнуть, что максимально правильные 
ответы даны якутскими языковедами, среди которых: доктор филологических наук – 1 человек, 
кандидаты филологических наук – 2, аспиранты-филологи – 3, учителя якутского языка и 
национальной культуры – 2. Ими даны верные толкования 140 слов, что составляет 47 % из всего 
количества правильных ответов (293 слов).  

В целом, результаты опроса позволили констатировать наличие двух закономерностей. Во-
первых, многие из опрошенных неверно понимают устаревшие слова кэбир ʻзадержкаʼ, далла  
ʻмаленькая ураса’, куорсуй ‘долго ждать, заждаться’ и т.д.  Во-вторых, в настоящее время и 
современному поколению вполне понятны значения некоторых устаревших слов из лексики олонхо: 
сараһын ʻбранное выражение, наголицый; лукавый, злой дух (абаасы)’ (значение этого слова 
правильно понимают 43 % опрошенных); моҕол ʻбольшой, великий; солидный, тучный, корпусный’; 
дьаҕыл ʻбольшие пятна, обыкновенно коричневого цвета, на лопатках или на шее у лошадей; оплека; 
крылатый’ (17 %); далаҕа  ʻнегодяй, шельмец, пустой человек, ничтожная тварь, ничто; глупый’ (15 
%); эрэдэһин‘винт, шуруп’ (10 %). 

При этом значения архаизмов моҕол ʻбольшая ураса’ и далла ʻмаленькая ураса’, обозначающих 
разновидности урасы, в основном правильно истолкованы современной молодежью (19 %). Можно 
предположить, что со значением данных архаизмов молодые люди были ознакомлены в школе, на 
уроках национальной культуры, или эти слова могли им встретиться в текстах художественных 
произведений на уроках якутской литературы. Оказалось, что значения слов эрэдэһин ʻвинт, шуруп’, 
дьаҕыл ʻпятна, оплека’, көйөргө ʻкумыс, закваска’ помнит старшее поколение (35 %). Труднее 
объяснить понимание практически всеми поколениями значений бранных слов далаҕа ʻнегодяй, 
шельмец’ и сараһын ʻнаголицый, лукавый’ (14 % - 1 группа, 17 % - 2 группа, 27 % - 3 группа). В 
настоящее время подобные бранные выражения в общеупотребительной якутской речи практически 
не встречаются. Тем не менее, большинство респондентов (58 %) правильно понимают значения этих 
слов, подчеркивая при этом, что не могут объяснить, почему поясняют данные слова именно таким 
образом. Выяснилось, что 27 % из принимавших участие в опросе людей не понимают значения ни 
одного устаревшего слова из заданных 58. Причина этого в том, что архаизмы на данный момент 
функционируют лишь в текстах олонхо, практически не встречаясь в разговорном стиле якутского 
языка.  

Важно обратить внимание также и на то, что язык и стиль олонхо имеют принципиальные 
отличия от современного якутского разговорного языка и в своей синтаксической организации. Как 
известно, вся поэтическая ткань якутского эпоса практически полностью состоит из формульных 
конструкций, представляющих собой постоянные клише. Эти конструкции нехарактерны для 
современного общеупотребительного языка, не понятны носителям.  

Таким образом, в настоящий момент в якутском языкознании назрела необходимость начать 
работу над созданием словаря языка олонхо, включающего лексикографирование архаизмов, 
устаревших слов, модельное представление формульных конструкций.  

Вполне очевидно, что вопросов, требующих своего решения, будет ещё больше. Все они могут 
быть выявлены непосредственно в ходе лексикографической работы. Поэтому работа в данном 
направлении требует продолжения. 
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ОБРАЗ ПРЕЗИДЕНТА США Д. ТРАМПА В АМЕРИКАНСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается медиаобраз Дональда Трампа как вновь избранного 
президента США. Автор делает вывод о том, что образ, созданный стилистическими средствами 
(метафорами, эпитетами и пр.) в двух влиятельных американских газетах, является преимущественно 
отрицательным. Автор считает целесообразным продолжить работу над изучением образа Д. Трампа в 
СМИ, так как моделирование образа сегодня является критически важным в вопросе международного 
сотрудничества. 
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US PRESIDENT DONALD TRUMP’S IMAGE IN THE AMERICAN PRINTED PRESS 

 
Abstract 

The article deals with the media image of newly elected US President Donald Trump. The author 
comes to a conclusion that the media image which is created by stylistic devices, e.g. metaphors, epithets, etc., 
in two American broadsheet newspapers is primarily negative. The author states that it is important to continue 
research on D. Trump’s image in the media because image modeling is highly crucial in the realm of 
international cooperation.    
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В настоящее время СМИ являются одним из наиболее значимых институтов современного 

общества, оптимальным средством для быстрого доведения информации до населения. Именно СМИ 
оказывают влияние практически на все сферы и институты общества, в том числе и политику, 
экономику, религию, формируют общественное мнение, создавая те или иные медиаобразы 
государства или политических лидеров.  

В связи с последними событиями в Соединенных Штатах Америки, а именно предвыборной 
кампании кандидата в президенты Дональда Трампа и последующего его назначения, большое 
внимание уделяется образу Дональда Трампа в СМИ. Политическое положение недавно избранного 
американского лидера остается неустойчивым, что свидетельствует об актуальности рассмотрения и 
исследования его образа в настоящее время. С лингвистической точки зрения при построении модели 
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или образа большое значение имеет контекст употребления, оценочная лексика, слова с ярко 
выраженной положительной и отрицательной коннотацией, применение параллельных конструкций и 
различных тропов.  

Таким образом, цель данной работы – выявить стилистические средства создания образа 
Дональда Трампа в американских англоязычных информационно-аналитических статьях (на материале 
американских онлайн-газет «The New Your Times» и  «The Washington Post»).  

В данной статье мы подробно остановимся на информационно-аналитических текстах,  
которые, по мнению Добросклонской Т.Г.,  являются важнейшей составной частью языка современных 
средств массовой информации. Аналитические обзоры событий, политический комментарий, тексты, 
выражающие мнение и оценку, представляют собой компонент продукции любого СМИ [3, с. 122]. 
Именно в информационно-аналитических текстах наиболее полно выражены различия в восприятии 
реалий общественно-политической жизни, обусловленные тем или иным культурно - идеологическим 
контекстом.  

Изучая образ Д. Трампа, мы исходим из положения о том, что медиаобраз может 
рассматриваться в двух значениях: узком и широком. В узком значении - «медиаобраз это фрагменты 
реальности, описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их 
мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также психологические 
качества» [1, с. 62]. А в широком значении, медиаобраз - это все тексты медиапространства. При этом 
мы также принимаем во внимание тот факт, что существует несколько способов создания образности, 
соотносимых с лингвистическими дисциплинами: языковедением, литературоведением, стилистикой, 
когнитологией и т.п. 

В данном исследовании мы представляем образ Д. Трампа, созданный стилистическими 
средствами, которыми широко оперируют печатные СМИ, формируя тот или иной образ политика, 
явления, события и т.п. Из них наиболее распространенными являются метафора, которая придает 
образу политика выразительности и своеобразия; эпитет, который естественным образом позволяет 
автору выразить свое мнение об описываемом предмете, придав ему оценочное суждение; сравнение, 
помогающее сделать повествование более выразительным и привлечь внимание читателя к 
определенным свойствам предмета или субъекта, а также антономазия, аллюзия, антитеза, перифраз и 
др. [2]. 

Для того чтобы раскрыть образ Дональда Трампа в американской прессе, мы рассмотрели 
популярные американские онлайн-газеты «New York Times» и «Washington Post» в период с ноября 
2016 года по май 2017 года, когда Д. Трамп был избран и впоследствии официально объявлен 45-м 
президентом США. Нами были выявлены метафоры, эпитеты, антитезы, ирония и другие 
стилистические приемы (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Стилистические средства, создающие образ Д. Трампа как президента США  

(на материале американских газет New York Times и Washington Post) 
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стилистических приемов. Так, среди метафор можно привести пример, в котором Трамп предстает 
перед читателями как несерьезный человек, мало заботящийся о делах государства: «On Saturday, the 
skyscraper czar who pledged to do big things used his first full day as president to again go small». (by 
Maureen Dowd). Перевод: В субботу царь небоскребов, который пообещал делать большие вещи, 
использовал свой первый полный день в качестве президента, чтобы снова стать маленьким. 
Дональда Трампа называют «царем небоскребов», строительством которых Президент США успешно 
занимается. При этом Трамп ведет себя как монарх, самодержец. 

Антитеза, представленная в примере: «Trump’s Approach: A Fresh Start or Crazy Reckless?» 
(by Thomas L. Friedman), перевод: Подход Трампа: свежий старт или безумное безрассудство? 
отражает, каким образом Трамп пришел к власти, точнее сказать, что в действительности для него 
власть. Автор полагает, что, будучи бизнесменом, продюсером и шоуменом, Трамп преследует вовсе 
не политические цели, а славу и внимание, поэтому его пребывание в Белом Доме, скорее, будет 
напоминать безумное безрассудство, чем свежий старт. 

Среди стилистических приемов присутствует ирония: «But with President Trump, it’s all right 
out there — the tantrums, the delusions, the deceptions, the self-doubts and overcompensation». (by 
Maureen Dowd). Перевод: Но с президентом Трампом все в порядке - истерики, заблуждения, обман, 
сомнения в себе и сверхкомпенсация. Автор иронизирует над Д. Трампом, говоря, что обманы, истерики 
и сомнения – это его обычное состояние на протяжении всего времени президентства. 

Наше исследование показало, что преобладающими стилистическими приемами являются 
метафоры и эпитеты, поскольку эпитет помогает реципиенту сформировать оценочное мнение, а 
метафора воздействует на сознание людей ассоциативно. Иначе говоря, преобладающее количество 
данных выразительных средств напрямую связано с главными целями средств массовой информации. 

При этом Д. Трамп как президент предстает перед нами как человек, которого называют 
«королем разрушений и пожаров», а также «богом хаоса», которого в большей степени заботит слава 
и собственное благополучие. Очевиден образ правителя-самодержца, дающего пустые обещания, 
внешнее угрожающее поведение которого на самом деле служит лишь для привлечения внимания к 
собственной персоне и успешности бизнеса. 

Резюмируя, можно сказать, что образ Дональда Трампа в американских онлайн - газетах «The 
New York Times» и «The Washington Post» преимущественно отрицательный, что объясняется не 
только про -демократической направленностью газет и собственно наличием такой газетной рубрики 
как «Opinions», но и стертыми гранями политкорректности в целом.  

Представляется целесообразным продолжить работу над изучением образа Д. Трампа в СМИ, 
динамике его развития и возможного преобразования, так как моделирование образа сегодня является 
критически важным в вопросе международного сотрудничества. Положение Д. Трампа как игрока на 
политической арене поможет спрогнозировать направления развития США, а также будущее 
взаимоотношений двух стран США и России. Известно, что искусство формирования навязчивых 
образов и манипулирование общественным сознанием достигло сегодня очень высокого уровня, 
который позволяет формировать взгляды и политические предпочтения людей.  
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Аннотация 
В данной статье говорится о возникновении права муниципальной собственности на земельные 

участки в процессе перераспределения государственной  собственности на землю. Автор, утверждает, 
одной из форм образования земельных участков в целом, и тех на которые будет признано право 
муниципальной собственности в частности, является их перераспределение, в результате которого 
образуются новые земельные участки 
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Одной из форм образования земельных участков в целом, и тех на которые будет признано 

право муниципальной собственности в частности, является их перераспределение, в результате 
которого образуются новые земельные участки. 

В соответствии с законоположениями, содержащимися в ч. 3 ст. 11.7 ЗК РФ,  
перераспределение земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой и земельных участков, которые находятся в частной собственности, 
осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодателем в  главе V.4 ЗК РФ. 

По мнению С.А. Богаткова  (которое мы поддерживаем), общий порядок перераспределения 
земельных участков в  целом условно можно разделить на несколько этапов: 1) принятие решения о 
перераспределении земельного участка или земельных участков; 2) заключение соглашения о 
перераспределении земельного участка между собственниками; 3) подготовка кадастрового паспорта 
земельного участка, который образуется в результате перераспределения; 4)  подача документов на 
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регистрацию в ЕГРП; 5)  получение выписки из ЕГРП после регистрации вновь образованного 
земельного участка после перераспределения1.  

Институт управления и распоряжения публичными землями является составной частью 
института распределения публичного имущества между уровнями публично-правовой организации и 
является частью земельного права как самостоятельной отрасли, осуществляющей правовое 
регулирование специального объекта - земель и земельных участков. 

Правовое регулирование земельного оборота внутри той категории, которую принято 
именовать  «публичная собственность» заслуживает особого внимания, поэтому не случайно то, что 
соприкосновение частноправовых и публичных интересов и методов в регулировании данного вопроса 
вызывает широкий научный интерес. Так, А.В. Винницкий на основе результатов, полученных в ходе 
глубокого исследования правоприменительной практики и сравнительного анализа моделей 
административной юстиции государств евразийского региона находит правовые средства 
перераспределения публичной собственности, по своему характеру непременно влекущие 
использование судебных возможностей их разрешения2. В свою очередь,  В.Н. Соловьев указывает, 
что перераспределение публичной собственности выступает в качестве особого  способа приобретения 
и прекращения права собственности, происходящего на основе административного акта3. 

История вопроса формирования института перераспределения земель публичной 
собственности, восходит ко времени возрождения в России института частной собственности. Впервые 
перераспределение земель, в качестве правовой дефиниции современного права было упомянуто в ст. 
1 Закона РСФСР от 23 ноября 1990 г. «О земельной реформе»4 в качестве  цели реформы для создания 
условий равноправного развития различных форм хозяйствования на земле и формирования 
многоукладной экономики. В Постановлении Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. N 3020-15 и 
распоряжении Президента РФ от 18.03.1992  N 114-рп6 закреплялись перечни распределения всего 
имущества между публичными субъектами. 

Институт перераспределения публичной собственности между уровнями публично-правовой 
организации России в настоящее время закреплен в нормах трех отраслевых законов с доминирующим 
общим правилом: имущество следует функции государственного управления и (или) государственной 
публичной услуги, реализуемой (или) оказываемой соответствующим уровнем публичной 
организации власти. Имущество, подлежащее закреплению в федеральную собственность, определено 
в ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. 122-ФЗ (более известен под названием «О 
монетизации льгот»)7; имущество, относимое в региональную собственность, определено ст. 26.11 
Федерального закона от 06.10. 1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»8, а 
муниципальная собственность формируется по перечню ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 
отношении земли, как отдельно регулируемого вида имущества, положениями ст. ст. 3 и 3.1. 
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республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. N 3. Ст. 89. 
6 Распоряжение Президента РФ от 18.03.1992 N 114-рп «Об утверждении Положения об определении 
пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления 
прав собственности»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 13. Ст. 697. 
7 РГ, N 188, 31.08.2004 
8 РГ, N 206, 19.10.1999 
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Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ»9 были закреплены 
правила отнесения земли в собственность к соответствующему уровню публично-правовой 
организации власти по тем же критериям: следование имущества публичной функции либо 
государственной услуге. Однако в отличие от иного имущества здесь имеется правило о землях, права 
на которые не разграничены между уровнями публичной организации: право распоряжения ими 
осуществляется органами местного самоуправления при наличии правил землепользования и 
застройки. Таким образом, к  основному публичному субъекту, распоряжающимся публичными 
землями, относится орган местного самоуправления. Названная особенность распределения земель 
публичной собственности между уровнями публичной организации получила свое развитие в 
совершенствовании непосредственно земельного закона. Земельный кодекс РФ в последней редакции 
все более  развивает положения законодательства о перераспределении публичной собственности в 
части перераспределения земель публичной собственности. 

Отметим, что законодатель в ЗК РФ  термином «перераспределение земель» в ст. 11.7 
объединил несколько процедур: перераспределение нескольких смежных земельных участков, в 
результате чего происходит образование  нескольких других смежных земельных участков между 
равноправными субъектами; перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между публично-правовыми образованиями; 
перераспределение земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 
собственности и находящихся в публичной собственности. С первого взгляда может показаться, что 
под термином «перераспределение земельных участков» между публичным собственником и частным 
лицом в положениях гл.V.4 ЗК РФ имеются в виду отношения договора мены. Однако такое понимание 
является не основанным на непосредственных положениях, закрепленных в нормах закона, и является 
ошибочным. Правилами ст. 39.27 ЗК РФ сформулированы обязательные императивные условия 
соглашений, заключаемых между публичными собственниками в случае перераспределения 
земельных участков между уровнями публичной организации. Соглашение может быть заключено при 
наличии обязательных условий: отсутствует обременение или предоставление перераспределяемых 
земельных участков (за исключением сервитута) третьим лицам; перераспределяемые участки 
предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу и при отсутствии препятствующих 
условий. Статьей 39.28 сформулированы аналогичные, также носящие императивный характер 
правила заключения соглашений о перераспределении земельных участков между публичным и 
частным собственниками. 

Случаи и основания перераспределения земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой регулируются ст. 39.27 ЗК РФ. В соответствии с этой 
нормой, законом установлены следующие  случаи, когда допускается перераспределение земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 1)  все земельные участки, 
находящиеся  в государственной или муниципальной собственности и перераспределение между 
которыми осуществляется, не должны быть предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам 
государственной власти или органам местного самоуправления и не обременены правами третьих лиц, 
за исключением сервитута; 2)  земельный участок, который находится в государственной или 
муниципальной собственности и между которым и землями осуществляется перераспределение, не 
предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления и не обременен правами третьих лиц, за исключением сервитута; 3)  все земельные 
участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и 
перераспределение между которыми осуществляется, предоставлены на одном виде права одному и 
тому же лицу. 

В первых двух случаях перераспределение участков осуществляется на основании соглашений 
между уполномоченными органами, а в третьем случае на основании решения соответствующего 
органа (п. п. 2 и 3 ст. 39.27 ЗК РФ). 

                                                             
9 РГ, N 211-212, 30.10.2001. 
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Если перераспределение осуществляется на основании утвержденного проекта межевания, то 
в соглашении или решении уполномоченного органа указываются реквизиты решения об утверждении 
проекта межевания территории. Если же перераспределение осуществляется в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, то данная схема является обязательным приложением к 
соглашению или решению о перераспределении (п. п. 4, 5 ст. 39.27 ЗК РФ). 

Соглашение о перераспределении земель должно также содержать обязательство сторон по 
обеспечению образования земельных участков, включая распределение бремени расходов, связанных 
с выполнением кадастровых работ по образованию земельных участков, а также информацию о правах, 
возникающих на образуемые земельные участки (п. 6 ст. 39.27 ЗК РФ). 

Следует иметь в виду, что при наличии любого из указанных ниже обстоятельств соглашение 
о перераспределении не может быть заключено, а решение о перераспределении не может быть 
принято (п. 7 ст. 39.27 ЗК РФ): а) отсутствует письменное согласие лица, которому принадлежат 
участки на одном виде права; б)  предусматривается перераспределение земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, либо в отношении такого земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; в)  границы 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»10; г)  имеются основания для отказа в утверждении 
схемы расположения земельного участка согласно п. 16 ст. 11.10 ЗК РФ; д) предусматривается 
перераспределение земельного участка в отношении которого подано заявление о предоставлении 
земельного участка и не принято решение об отказе в этом предоставлении. 

Также необходимо обратить внимание, что государственная регистрация прав на земельные 
участки, образуемые при перераспределении, осуществляется на основании заявления 
исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления или действующего 
по их поручению лица либо на основании заявления лиц, которым такие земельные участки 
предоставлены в соответствии с ЗК РФ или в отношении которых принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. В случае перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная регистрация прав на образуемые земельные участки осуществляется 
на основании заявления лица, с которым заключено соглашение об указанном перераспределении. 

Представляется бесспорным, что  изложенный институт является существенным развитием 
правил распределения публичного имущества. Также отметим, что согласие имущественного 
реципиента, необходимость отчетливого волеизъявления которого была сформулирована в ряде  актов 
конституционного правосудия11, теперь заменяется на непосредственное волеизъявление 
нижестоящего в уровне публичной организации субъекта.  

Как отмечает В.А. Майборода, цель дифференциации земельных и гражданско-правовых 
правоотношений в части перераспределения земель публичной собственности воспрепятствовала 
прямому указанию на возможность интеграции в рассматриваемый институт нового объекта 
гражданского оборота - недвижимого комплекса12. Статьей 133.1 ГК РФ, введенной Федеральным 
законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ13, недвижимый комплекс был определен как совокупность 
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных 
физически или технологически. Представляется, что недвижимый комплекс публичного имущества 
должен становиться таковым не только посредством технологического единства, но и при наличии 
функционального единства между земельным участком и зданием, на нем расположенным. 

                                                             
10 РГ, N 165, 01.08.2007 
11 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П// РГ, N 152, 14.07.2006; 
Определение Конституционного Суда РФ от 07.12.2006 N 542-О //РГ,  N 44, 02.03.2007 
12 Майборода В.А. Институт перераспределения земель публичной собственности в земельном праве // 
Российская юстиция. 2015. N 1. С. 12. 
13 Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»//РГ, N 145, 05.07.2013 
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Приоритетное положение в этом должны занимать органы публично-правовых образований 
наделенные функцией государственного (муниципального) управления либо предоставляющие 
государственные (муниципальные) услуги. В таком случае через функцию управления либо функцию 
услуги может происходить нормативно закрепленная обязанность объединения земельного участка и 
здания в недвижимой комплекс. Таким образом, использование в публичном интересе единого 
комплекса недвижимости должно стать более эффективным средством управления, нежели раздельное 
управление публичными землями и иным публичным имуществом. 
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Сегодня развитие высшей школы России происходит по образу Европейской системы высшего 

образования. Принятые уровни образования, бакалавриата и магистратуры, компетентностный подход 
при формировании профессиональных навыков создают систему образования конкурентоспособной 
на международном уровне([1]). В связи с этим, главными вопросами, стоящими перед Российской 
высшей школой стали вопросы мобильности студентов, мастерства преподавателей и даже 
образовательной среды в международном сообществе([2], [3]). Модернизация требований в обучении 
должна сохранить качество знаний и умений у будущего специалиста. Для того чтобы адаптироваться 
к международным требованиям к качеству фундаментальных знаний студентов младших курсов, 
необходимо, чтобы и абитуриенты имели уровень базовых знаний, достаточный для продвижения в 
информационном пространстве([4]) высшего образования. 

Очевидно, что на первый курс любого вуза приходят студенты, знания которых не всегда 
адекватны оценкам аттестата([5]). Авторский коллектив на протяжении нескольких лет анализировал 
уровень соответствия реально предъявляемых студентами знаний по математике к уровню базовых 
знаний необходимых им для удовлетворительного продвижения([6]) по дисциплине. Входной 
контроль знаний по материалам единого государственного экзамена, объективно показывает низкий 
уровень базовых школьных знаний у студентов первого курса, что требованиям не отвечает([7]). 

Автор и коллеги предложили и апробировали индивидуальные и групповые занятия, 
консультации-собеседования по математике со студентами-первокурсниками в направлении 
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«доучивания» школьного курса математики([8]), и более успешного освоения новых разделов высшей 
школы.  

И далее в обучающем процессе формировать группы, различные по уровню математической 
подготовки, так чтобы слабые студенты обучались вместе в одних группах, а сильные - в других.  
Индивидуализация образовательного процесса в высшей школе может быть представлена как 
непосредственное проектирование студентами собственной образовательной деятельности, 
планирование ими конкретных действий по овладению основами математической науки, а также 
принятие ими ответственности за собственное образование, осознание его цели и на этой основе 
понимание ими особенностей своего профессионального выбора. 

В течение ряда лет авторы занимались разработкой трехуровневых индивидуальных заданий 
по высшей математике([9]). Задания первого уровня состоят из типовых задач с известными методами 
решения. За решение таких задач студент получает оценку «три». Задания второго уровня, как правило, 
требуют представления исходной задачи в виде последовательности типовых задач или 
комбинирования известных методов для ее решения. Умение решать такие задачи оценивается на 
«четыре». Задания третьего уровня представляют собой либо задания повышенной сложности, либо 
связаны с будущей специальностью([10]). Умение решать такие задачи соответствует оценке «пять». 
Особенно хорош предлагаемый подход при использовании модульно-рейтинговой системы 
обучения([11]). Уровни трудности заданий студент выбирает самостоятельно, оценивая при этом свои 
силы и выбирая собственный ритм работы, поскольку на изучение темы отводится определенное 
количество часов, а уровни необходимо проходить последовательно. 

Такой дифференцированный подход ([12]) обеспечит повторение базовой информации по 
математике, а также адаптирует студента в высшей школе и поспособствует непрерывной динамике 
успешности обучения студентов. 

Информационное поле дисциплины «Математики» - фундаментальное и прикладное, вырастит 
инженера-технолога, инженера-механика, сформирует профессиональные компетенции специалистов 
и воспитывает системность мышления, кругозор, способность ставить и решать задачи прикладного 
направления. Это непременно ответит потребительским требованиям работодателей 
агропромышленного комплекса региона. 
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Аннотация 
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REALIZATION  OF SYSTEM-ACTIVITY APPROACH TO TEACHING BIOLOGY IS 
 A NECESSITY  FOR SUCCESSFUL PASSING OF THE UNIFIED STATE EXAM 

 
Annotation 

The article shows the connection between  Dagestan teachers' usage   standard  tasks of the Unified 
State Exam on biology in 2017 and the results of the last exam. A correlation was established between the 
regularity of the application of a particular type of evaluation tool and the percentage of students performing 
assignments. Attention is drawn to the problems that affect the quality of the results of the  Unified State Exam 
on biology in Dagestan. 
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  Основная цель   национального оценивания  и введения  ОГЭ, ЕГЭ, ВПР – выявить  результаты 

учебной деятельности   отдельных школ, регионов и всей системы образования страны.[1]  КИМы, 
предлагаемые  для итоговой аттестации учащихся, нацелены не только на проверку знаний, но и 
познавательных умений, обозначенных Федеральным  образовательным стандартом, [5]требуют от 
учителя адекватных методических  умений.  Требования к результатам образования, 
сформулированные в ФГОС, отражают «ожидания государства в отношении современной школы и 
заключаются в овладении системой познавательных учебных действий с изучаемым учебным 
материалом»[6]. В отличие от предыдущих лет предметом оценки становятся не столько 
репродуктивные знания, сколько способности к использованию этих знаний в жизненных ситуациях, 
то есть проверяется естественнонаучная функциональная грамотность учащихся. 

 Могут  ли  существующие  в практике  современной школы приемы и средства проверки 
планируемых результатов обучении обеспечить качество внедрения ФГОС и вывести учащихся к 
конкурентным результатам на итоговой аттестации по предмету? 

  Пока  результаты  ЕГЭ по биологии в Дагестане  2014-2017 годов далеки от тех, что мы хотели 
бы иметь. Процент неуспевающих  колеблется  в пределах 34-41%, что в 2-2,5  больше, чем в целом по 
России.                                                 

Анализ международных исследований в области качества образования  показывает, что учитель 
должен понять и осмыслить новые тенденции в оценке достижений учащихся.[3] Для успешной 
подготовки учащихся  к итоговой аттестации по предмету учителю необходимо применять  
определенные оценочные средства в текущем и промежуточном контроле, которые позволят шаг за 
шагом формировать метапредметные компетенции и проверять не только репродуктивные знания, но 
и способность использовать  их в различных ситуациях.  Для качественного усвоения учебного 
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материала учащимися учитель должен не только оценивать заученный  параграф на основе тестов, но 
и  понимать   как развивается ученик, его познавательные умения, память, мышление, устная и 
письменная речь, умения применять знания в жизненных ситуациях. 

 Введение в  практику преподавания биологии  разного вида заданий стало необходимым 
благодаря КИМам  ЕГЭ и ОГЭ[2 ], но при этом появились определенные трудности и проблемы. К ним 
можно  отнести: 

- отсутствие  в учебниках биологии  подобного рода заданий и отсутствие у учителей опыта их 
самостоятельного проектирования; 

- неинформированность обычного учителя (не экзаменационного эксперта) о специфике 
критериев оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ; 

-психологический аспект при оценивании «своих» учащихся, когда оценивается не конкретный 
ответ, а потенциальные возможности ученика, что создает для него их переоценку. 

 Учителя биологии  выделяют следующие факторы, влияющие на результаты  ОГЭ и ЕГЭ по 
биологии. На первое место они относят количество времени, отводимое на изучение предмета. И, на 
наш взгляд, эта проблема есть. В редких сельских школах Дагестана  биологию в 10-11 классах изучают 
3ч. в неделю. Об элективных курсах и говорить не приходится. На  второе место  учителя относят 
качество  учебников. Согласимся с ними. Учебника для профильного обучения, соответствующего 
требованиям ЕГЭ, в доступном пользовании- нет.(Отметим: не требованиям стандарта, а именно 
требованиям КИМов ЕГЭ 2017 ). Далее учителя отмечают большой объем материала, выносимого на 
ЕГЭ, который  касается не только общих закономерностей живых организмов, но и отдельных деталей 
их строения. 

 К перечисленному можно добавить еще  два фактора, влияющих на результаты ЕГЭ. Это 
профессиональная  компетентность учителя и мотивация учащихся, выбирающих биологию в качестве 
профильного предмета. 

 85% учителей биологии Дагестана  получали образование и большую часть своей деятельности 
провели в отсутствии ЕГЭ и перестройка мышления, которая началась в 2009 году, проходит 
достаточно трудно. Другие 15% закончили вузы гораздо позже, когда требования к качеству 
образования снизились, и недавние выпускники должны осваивать и предмет и  методику 
преподавания и готовить учащихся к ЕГЭ. Введение ФГОС обозначило новые трудности в 
преподавании: освоение  системно-деятельностного подхода. Переход от традиционной 
объяснительно-иллюстративной системы  к развивающей не всем педагогам дается легко. 

 Для успешной подготовки к ЕГЭ важна  также мотивация учащихся, их  целеполагание,  
cпособность к  самостоятельной  работе, настрой  на углубление знаний, чтение дополнительной 
литературы. К сожалению, за предыдущие годы сложилось отношение к ЕГЭ как коммерческому 
проекту. Теперь положение  выправляется, но результаты пока слабые, так как   школьниками было 
упущено  время  в 7-8 классах. 

 Суждения педагогов о факторах, мешающих успешно сдать ЕГЭ, можно сопоставить  с 
результатами опроса, выявляющего использование учителями типы заданий, предлагаемых на ОГЭ и 
ЕГЭ. В рамках курсов повышения квалификации учителям были предложены  аналоги вариантов 
КИМов ЕГЭ 2017 года: часть 1-задания с кратким ответом;  часть 2-  семь заданий  с развернутыми 
ответами, требующие умения  применять знания в измененной и новой ситуации. Задания рассчитаны  
на анализ, объяснение того или иного явления  и требуют знаний биологических закономерностей, 
проявляющихся на всех уровнях организации живого; умения самостоятельно оперировать 
биологическими понятиями, работать с текстом, рисунком, схемой, решать задачи по генетике, 
цитологии, эволюции, экологии[2]. После выполнения работы учителям было предложено  обменяться 
заданиями и проверить их. 

 Проверка «чужих» заданий со свободным ответом выявила завышение баллов, так как 
оценивался общий смысл, а не конкретные этапы выполнения, допускались неточности  в 
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формулировках, неполный перечень описываемых событий или процессов. Только учителя-эксперты,  
которые ранее участвовали в проверке ЕГЭ, давали обоснованные баллы за выполненные задания. 

 Нами также проводилось анонимное анкетирование учителей  с целью выявления типов 
заданий, используемых ими при проведении тематических зачетов по предмету. Были получены 
следующие результаты. 

  Результаты  показали , что все типы заданий 1-ой части ЕГЭ   в среднем используют лишь 
около 40%  учителей, причем предпочтение  отдают тестам с множественным выбором ответа. Почти 
отсутствуют задания на анализ таблиц и графиков. Приведенные данные коррелируют  с результатами  
ЕГЭ 2017 года. С заданиями с выбором ответа справились 75-90% учащихся. Установили соответствие 
без рисунка и с рисунком 34% учащихся в задании В16  и 50,6% в задании В8.Следует отметить 
отсутствие корреляции между  использованием в текущей работе заданий на анализ таблиц и графиков 
и процентом выполнения (76,6) на экзамене. 

 Анализ применения  типов заданий второй части ЕГЭ по биологии показал, что все виды 
заданий использует систематически 30% учителей, причем предпочтение отдают  решению задач по 
цитологии и генетике. Тем  не менее,  с этими задачами справилось лишь 25-26% участников. По-
видимому, решаются задачи  не того уровня  сложности.   Только 13% учащихся  выполнили задания 
по эволюции и экологии, что  вполне коррелирует с использованием  этого вида заданий  в текущей 
работе. 

 
 Выводы. 
1.Качественные изменения в структуре КИМов ЕГЭ, процедура и оценивание образовательных 

результатов выявили недостаточную работу учителей биологии Дагестана  по формированию 
метапредметных компетенций учащихся, что, на наш взгляд, связано с отсутствием синхронизации 
введения ФГОС в среднюю школу и оперативностью введения новых КИМов. 

2. Необходимым условием достижений требований ФГОС в области биологического 
образования является понимание каждым учителем значимости системно- деятельностного подхода  к 
обучению и безусловной его реализации  на уроках. 

3. Школьным методическим объединениям необходимо проводить работу  по формированию 
у учителя нового методического мышления в области использования  средств и методов контроля 
знаний для достижения  школьниками метапредметных результатов и успешной сдачи ОГЭ  и ЕГЭ по 
биологии.  
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА ФЛОТА» 
 

Аннотация 
Авторы выявили необходимость качественной подготовки конкурентоспособных 

специалистов с высшим образованием для морского флота России, способных решать задачи 
коммерческой службы. При подготовке специалистов по направлению «Судовождение» используется 
компетентностный подход, нацеленный на улучшение позиций выпускника на рынке труда. 
Реализация компетентностного подхода осуществляется путем широкого использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Авторы представили разработанное 
учебное пособие для проведения практикума по дисциплине «Коммерческая работа флота», 
позволяющего формировать общекультурные и профессиональные компетенции судоводителей. 
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DEVELOPMENT OF A PRACTICAL ON DISCIPLINE 

"COMMERCIAL WORK OF THE FLEET" 
 

Abstract 
The authors have identified the need for high-quality training of competitive specialists with higher 

education for the marine fleet of Russian, capable of meeting the objectives of the commercial service. When 
training specialists in the field of "Navigation", a competence approach is used, aimed at improving the position 
of the graduate in the labor market. The realization of the competence approach is realized by the wide use in 
the educational process of active and interactive forms of conducting classes. The authors presented the 
developed textbook for the workshop on the discipline "Commercial work of the fleet", which allows to form 
the general cultural and professional competencies of navigators. 
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Тенденции развития профессионального образования главным образом связаны с 

экономическими аспектами развития общества, с адаптацией системы образования к рыночным 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

отношениям, с рассмотрением профессионального образования как сферы услуг и товаров[7, с.115]. 
Система высшего образования в современном российском обществе как фактор культурного 

воспроизводства испытывает огромные трудности, связанные с противоречиями между 
производителями и потребителями образовательных услуг[10, с.28]. 

Стратегическим направлением развития высшей школы в России является подготовка для 
различных отраслей экономики высокопрофессиональных специалистов, соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих своей профессией, способных к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов и готовых к постоянному 
профессиональному росту[2, с.12].  

Принятое в ряде западноевропейских систем профессионального образования и подготовки 
выражение «обучение на основе компетенций» является отображением общемировой тенденции 
обновления высшего образования[4, с.148]. 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования 
направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности 
специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения[8, с.215]. 

В работе [6] приведён анализ подготовки специалистов с высшим образованием для 
транспортного комплекса России, который позволил сделать выводы о том, что главной задачей 
инновационного университета является качественная подготовка инновационно - ориентированных 
специалистов. 

Для работы на морском транспорте требуются специалисты, которые могут решать основные 
задачи коммерческой службы, такие как, организация коммерческой работы на судах и в портах [9]. 

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете 
(Дальрыбвтузе) ведется подготовка по специальности « 26.05.05 Судовождение» на уровне 
специалитета сроком пять лет. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования (ФГОС ВО), утвержденному приказом № 2056 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года, выпускник должен обладать 
определенными компетенциями: общекультурными:  

ОК-9- способность самостоятельно применять методы и средства познания для приобретения 
новых знаний и умений по коммерческой эксплуатации судна; 

ОК-11- знание и понимание тенденций развития мировой экономики, проблем современной 
экономической интеграции, места и роли России в этом процессе, её подходов к проблеме включения 
страны в систему мирохозяйственных связей; 

а также профессиональными: 
ПК- 15- способность участвовать в проведении испытаний и определении работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого палубного транспортного оборудования, 
необходимого для эффективной коммерческой эксплуатации судна;  

ПК- 16- способность проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые 
решения по использованию транспортных средств с учётом показателей экономической 
эффективности; 

ПК- 26- способность и готовность обеспечить экологическую безопасность коммерческой 
эксплуатации флота. 

Вклад в формирование и развитие перечисленных компетенций вносит дисциплина 
профессионального цикла учебного плана для судоводителей «Технология и организация морской 
перевозки грузов», а также дисциплина вариативной части профессионального цикла - «Коммерческая 
работа флота», включающая лекции, практические занятия и самостоятельную работу. В ФГОС ВО 
отмечено, что реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
[5, с.383]. 

Авторами настоящей работы разработано учебное пособие для проведения практикума по 
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дисциплине «Коммерческая работа флота» [1]. 
Разработанное учебное пособие предназначено для проведения практических занятий и 

самостоятельной работы в дополнение к учебникам и учебным пособиям, выпускаемыми 
центральными и вузовскими изданиями. Содержание пособия состоит из введения, двух разделов, 
заключения, библиографического списка из 63 наименований и 5 приложений. 

Первый раздел « Обзор проблем морского транспорта» включает две темы, второй раздел 
«Транспортные условия контракта купли - продажи »- три темы. Каждая тема имеет теоретическую 
часть в виде пояснений и методических указаний, а также комплект контрольно – измерительных 
материалов: тесты для контроля знаний (правильные ответы даны в приложении А) и контрольные 
вопросы для самоконтроля. В практической части пособия приведены задания для самостоятельной 
работы. В приложениях Б, В, Г, и Д представлены дополнительные материалы в помощь для 
выполнения заданий. 

В работе использованы два вида проведения занятий: «Практическая работа» и «Семинар». 
«Практическая работа» предполагает выполнение заданий по трем темам с предложенными 

исходными данными с предоставлением отчета и его защитой. Для каждой темы предложены варианты 
заданий. 

Тема 1. Место, задачи и роль транспорта во внешней торговле. 
Задание: Заполнить бланк типовой формы контракта международного договора купли - 

продажи. Выбор условий контракта выбирается самостоятельно, используя теоретическую часть 
пособия. 

Тема 2. Обязательства экспортера и импортёра, принимаемые по перемещению товара. 
Задание: Заполнить акт учёта стояночного времени судна в порту. Предлагается 26 вариантов 

заданий. 
Тема 3. Порядок перевозки грузов, условия и сроки погрузки и выгрузки. 
Задание: Заполнить бланк договора «Таймшит». Предлагается 30 вариантов заданий. 
Для проведения «Семинаров» использовалась технология развивающего обучения: работа в 

малых группах[3, с.41- 45]. 
Темы семинаров: 
1.  Современное состояние транспортных операций. 
2. Содержание отдельных транспортных операций во внешней торговле 
Результатом работы в группах являются: выступление с докладом лидера группы, обсуждение, 

оценка работы курсантов преподавателем и самооценка участников семинара. 
Таким образом по результатам выполнения практических заданий преподаватель делает вывод 

об уровне сформированности компетенций обучаемых, способности к творческой самостоятельной 
работе по решению профессиональных задач. 

Авторы планируют издание второй части практикума, в которой будут рассмотрены вопросы 
порядка оплаты и расчёта платежей в различных рейсах транспортных судов и характера сделок. 
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Аннотация 

Сегодня культура речи это не только показатель культуры, образованности или общего развития 
человека. Для будущего специалиста – это еще и уровень компетентности и квалификации работника, в 
какой бы сфере он ни трудился. К тому же для нашей республики, которая славится своим билингвизмом, 
это еще и уважение к своей, национальной культуре: только человек, хорошо говорящий на русском языке 
может передать людям другой национальности всю прелесть своей культуры. 
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CULTURE OF SPEECH AT THE AGRICULTURAL HIGH SCHOOL AS THE INDEX OF LEVEL 
OF FORMATION OF STUDENTS OF AGRARIAN HIGHER EDUCATION 

 
Abstract 

Today, the culture of speech is not only an indicator of culture, education or General human 
development. For the future specialist is the level of competence and qualifications of the worker, in whatever 
field he neither worked. In addition, for our country, which is famous for its bilingualism and respect for their 
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national culture: the only person speaking fluent Russian language can convey to people of other nationalities 
all the charm of its culture. 

Keywords 
Culture of speech, Russian language, cultural information 

 
Язык всегда был и остается одним из компонентов человеческого сознания, материальная 

оболочка нашего разума. Без языка невозможно представить сам акт человеческого мышления. К тому 
же его знание необходимо не только и не столько для собственно индивида самого, а сколько для 
налаживания коммуникации, для общения с другими людьми.  

Через язык мы передаем все свои мысли, строим свои суждения, передаем другим свои эмоции. 
В народной мудрости мы найдем большое количество пословиц, поговорок, отражающих трепетное 
отношение народа к слову: «От одного слова - да навек ссора», «Бритва скребёт, а слово режет», «Слово 
пуще стрелы разит!». «Ласковое слово - что вешний день».[1, с.47].  

Сегодня многие в нашей стране обеспокоены засорением языка иностранными словами, 
сленгом и жаргонизмом. Об этом говорят в своих статьях и писатели, и преподаватели, и представители 
духовенства. 

Особенно настораживает нас тот факт, что в основном этот процесс охватывает молодежь – 
будущее общество, которое с большим удовольствием использует в обыденной речи иностранные 
слова. В самом желании изучать иностранные языки нет ничего страшного, наоборот. Навыки, 
полученные при изучении языков, оказывают положительное влияние на индивида, увеличивают его 
общий кругозор, расширяют культурное и языковое пространство современного человека.  

Вместе с тем, наше увлечение иностранными языками не должно сопровождаться 
пренебрежением к своему национальному или к русскому языку. На сегодняшний день русский язык, 
фактически освобождённый от цензурных рамок, переживает свой своеобразный кризис. В период 20-
ых, а особенно после 30-х годов в русский язык и языки народов СССР влилось много слов из 
преступного мира.  

Нынче же идёт несколько иной процесс: большое употребление слов из языка наркоманов. 
Например, повсеместно слышащиеся слова: кайф, тусовка, крыша поехала и др. Жаргонизмы начинают 
проникать все сферы деятельности общества, теперь можно встретить их и в СМИ, и в кино. Очень 
печально, но они начинают проникать и в  литературу.  Жаргонный тип речевой культуры считается 
креативным, и его экспансия становится все более агрессивной. Последствием этого становится то, что 
студенты не осознают жаргон как таковой. Такого рода речевая дезориентация ведет и к речевой 
некомпетентности. Особенно разрушительно этот процесс действует на тех, у кого он не является 
родным.  

За поиском современного сленга нынче далеко ходить не надо. Нужно просто включить радио 
на высоких частотах, где ведущие, или как они себя называют - ди-джеи, соперничают между собой в 
«остром» слове. С появлением криминальной хроники на телевидении всепроникающие арготизмы 
получили доступ и туда. Либерализация языка принимает дикие формы в отношение к ругательствам, 
«матерному языку», который, вопреки всем грозным протестам, извечно живуч в русском устно-
речевом быту. Это традиционно даже по названию «непечатное слово» сегодня появляется на 
страницах газет, современных произведений спектаклей. А ужаснее всего то, что урок русского языка 
сейчас студенты  воспринимается, скорее, как неизбежность, а не встречу с прекрасным и великим. А 
ведь так было не всегда. Сегодня же встает вопрос о том, как защитить нашу уникальную языковую 
культуру, как привить детям любовь к своему родному языку и как воспитать грамотного человека, 
умеющего четко, ясно и логично выражать свои мысли. Русский язык – одно из богатств, которое им 
передали предшествующие поколения. И что это богатство просто необходимо беречь, развивать и 
преумножать.  

Речь – это основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации, это ведущее 
средство и форма общения. Чем лучше развита речь, тем легче подростку стать полноправным членом 
социума. Чем ярче и образнее его речь, тем больше шансов найти отклик в душе другого человека. 
Поэтому обучение должно строиться с учетом необходимости формирования речевой компетентности, 
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т.е. развития таких видов деятельности, как слушание, чтение, говорение, письмо.  
Отчуждение, возникающее в обществе, делает болезненным для многих сам процесс общения. 

Необходимо неустанно работать над совершенствованием и обогащением нашей речи. Пусть 
напутствием для каждого станут слова Д.С Лихачёва: «Каждый человек должен так же писать хорошо, 
как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже его 
внешность или умение себя держать». [2, с.13]. 

Список использованной литературы: 
1.«Русские пословицы и поговорки».- М.: Просвещение, 2007. Стр. 97-98 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
  В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 

Статья рассматривает проблемы антинаркотического воспитания в американских высших 
учебных заведениях. Анализируются различные профилактические модели антинаркотической работы 
в среде студенческой молодёжи и причины, затрудняющие борьбу с распространением наркотиков. 
Приведены примеры программ по борьбе с наркоманией, а также принципы антинаркотического 
воспитания, обеспечивающие реальное снижение наркозависимости в молодёжной среде.   
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The article examines the problems of anti-drug education in American universities and colleges. 

mailto:mrs.makarova@yandex.ru
mailto:angelica_lotz@bk.ru
mailto:darya.gorda@yandex.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

78 
 

Various preventive models of anti-drug work among students and the reasons hindering the fight against drug 
trafficking are analyzed. Examples of programs to combat drug addiction as well as the principles of anti-drug 
education, providing a real drug addiction reduction among young people, are given. 

Keywords 
Anti-drug education, drug addiction, comprehensive psychological and educational prevention 
 
The search of pedagogical conditions for solving the problem of anti-drug education is currently one 

of the topical tasks of a higher school. The reality is that the problem of psychoactive substances use among 
young people at the moment has become one of the most acute for Russia and the majority of European and 
American countries. According to statistics, about 60% of Russia's population under the age of 21 can be 
classified as a risk group for drug addiction. This means that more than half of young Russian students are 
potential consumers of narcotic substances. 

The number of registered drug abusers, in recent times, is increasing every year by 5%, their age ranges 
mainly from 12-14 years to 30-35. And their steady "rejuvenation" is an alarming trend. As a result, the 
increase of negative medical and social consequences of drug addiction is noted. This is mortality increased in 
7-11 times, suicide attempts’ quantity increased in dozens of times as well as the spread of related diseases 
such as HIV infection, viral hepatitis, tuberculosis, STDs). 

The issue of comprehensive psychological and pedagogical prevention of youth drug addiction has 
been increasingly raising in works of Russian and foreign authors (S.B. Belogurova, A.N. Garansky, L.A. 
Zhuravlyova, V.M. Yaltonsky, R. Jessor, A. Lazarus) in the last decade. 

An analysis of many sources on this issue shows that the term "anti-drug education" is most often 
identified with the concept of drug abuse prevention or anti-drug propaganda. 

Currently, the following preventive models are used in world practice: 
medical - focuses mainly on the medical and social consequences of drug addiction and informs 

students about the negative impact of drugs on physical and mental health; 
educational - aimed at ensuring youth with information on the problem of drug abuse; 
psychosocial - develops certain psychological skills of opposing group pressure, resolving a conflict 

situation and making a right choice in a difficult situation.  
The experience of combating this social phenomenon clearly demonstrates the effectiveness of anti-

drug education, based on the use of various forms of preventive work with young people to prevent drug 
addiction. The most common forms of drug abuse prevention in university are specialized lectures, 
conversations and  dissemination of information materials (according to interview materials, 70% of students 
reported participation in these forms of work). About a third of students participate in interactive forms of 
educational work - seminars, trainings and antinarcotic actions.  

What is the result of overall participation in these types of events and how do the students assess it? 
More than a half (57%) of students participating in prevention have not changed their behavior, and this can 
be indirectly considered a favorable outcome, since 45% of them lead a healthy lifestyle without bad habits, 
4% - stopped drinking alcohol, 5% of students quit smoking. However, only one fifth of the respondents 
connect these changes (or vice versa, their absence as a positive result) with participation in preventive 
measures. Consequently, the effectiveness of this work, according to the students themselves, is low. 

Despite the lack of wide variety of forms and methods of preventive work, 47% of respondents express 
a positive attitude to this activity, 20% of respondents refer to it indiscriminately, for 7% of students the events 
are boring and uninteresting. However, despite the positive attitude to the ongoing activities in the field of 
healthy lifestyles, no more than a quarter of students participate in them [1]. 

The program of primary prevention in addition to direct anti-drug propaganda includes the 
involvement of young people in feasible work, organization of healthy leisure, involvement in socially useful 
creative activities, in sports, art, and tourism. 

The examples provided clearly demonstrate that anti-drug education can be successful only when it is 
a necessary and compulsory component in the educational system. Its impact will be effective only if it 
purposefully stimulates a young man's inner activity towards anti-narcotic self-education, self-development 

http://context.reverso.net/translation/english-russian/choice+in+a+difficult+situation
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and develops rejection to the addiction. 
To achieve good results in this direction, it is necessary to solve the following tasks of anti-drug 

education: 
- creation the priority of healthy lifestyle through the recognition of the health value; 
- development of spiritual, moral, mental, physical and social health mentality; 
- creating a situation of intolerant attitude towards all types of psychoactive substances; 
- development of constructive communication skills; 
- development of self-monitoring ability in stressful situations; 
- organization of access to necessary information on the influence of psychoactive substances on 

emotional, mental, and physical health of a person. 
The tasks of this anti-drug program are: 
1. Development of social and personal competence of a young person. 
2. Developing self-defense and preventing problems skills. 
Each task involves the formation of certain psychosocial skills: 
- training in effective communication skills, critical thinking, decision-making, development of 

adequate self-esteem; 
- teaching skills to stand up for themselves, avoid situations of unjustified risk, make a rational, healthy 

life choice; 
- mastering the skills of emotion regulation, avoidance of stress, conflict resolution [2]. 
Thus, it can be summarized that the goals and objectives of anti-drug education of young people is the 

formation of a harmonious personality that is resistant to the narcogenic factors of the environment. Ultimately, 
the achievement of this goal helps to prevent the spread of drug addiction, substance abuse and alcoholism 
among young people. 
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ГОТОВНОСТИ К СОЗНАТЕЛЬНОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема реального уровня сформированности у будущих педагогов 

«образа Я родителя». Основное внимание уделено описанию трех уровней сформированности у 
современных студентов вуза готовности к сознательному родительству. Приведены результаты 
исследования самоотношения студентов к вопросам родительства. 
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Abstract 
The article deals with the problem of the real level of formation in future educators of the «image of 

the parent». The main attention is paid to the description of three levels of preparedness for modern students 
of the university readiness for conscious parenthood. The results of the study of self-attitudes of students to 
the issues of parenthood are presented. 
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Рассмотрению вопросов, связанных с формированием сознательного родительства посвящено 

множество научных статей и форумов. В. В. Плякина рассматривает вопросы духовно-нравственных 
ценностей у студентов, описывает понятие ответственного подхода к осознанному родительству, 
раскрывает психологический феномен родительства и показывает компетентную структуру 
родительства у студентов высших учебных заведений. Она пишет, что «в современной педагогике 
формирование ответственного родительства у молодежи как самостоятельное направление не 
выделяется, нет определения и добрачного воспитания молодежи» [5, с. 85]. Л. А. Грицай анализирует 
состояние современного родительства как фактор формирования ментального здоровья 
подрастающего поколения в условиях кризиса внутрисемейных и общественных отношений. В ее 
работах изучаются условия, способствующие становлению авторитетного родительства в российском 
социуме начала XXI века и рассматривается взаимосвязь понятий «авторитетное родительство» и 
«ментальное здоровье» [2]. С. П. Акутина изучает вопросы культуры семейно-брачных отношений, 
формирование духовно-нравственных ценностей и ответственного родительства у старшеклассников 
через организацию факультативного курса «Ответственное родительство как основа формирования 
духовно-нравственных ценностей личности» [1]. Л. П. Карельская рассматривает тенденции развития 
института родительства, создающие предпосылки формирования компетентной подготовки к 
ответственному родительству молодых людей. Она выделяет направления практической деятельности 
по подготовке молодежи к семейной жизни: «…юношество является одним из главных периодов для 
подготовки подрастающего поколения к различным феноменам человеческого бытия и, в частности, к 
родительству» [3, с. 229]. 

Несмотря на многочисленные исследования проблемы формирования у студентов 
сознательного родительства, как компонента «образа Я родителя», она остается актуальной и 
требующей дальнейшей разработки. Мы считаем, что в процессе профессионального образования 
наряду с необходимыми для полноценного выполнения профессиональной деятельности знаниями, 
студенты, как будущие родители, могут и должны получать определенные знания о воспитании 
собственных детей, то есть о родительстве. 

В результате опроса студентов вуза мы выявили объективно существующее противоречие 
между требованиями общества к личности родителя и имеющимся у выпускников вузов с 
педагогическими профилями подготовки реального уровня сформированности «образа Я родителя». 
Анализ результатов анкетирования, направленного на выявление у студентов потребности стать 
родителями и наличие знаний о родительстве, показал, что 10 % студентов преимущественно старших 
курсов уже создали свои семьи, 3 % из них имеют детей, у 6 % опрошенных есть опыт прерывания 
беременности, 77 % студентов собираются в ближайшее время создать семью и родить собственных 
детей, 10 % – в ближайшее время не хотят создавать семью, а около 15 % пока не определились с 
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намерением создания семьи. Опрос студентов-старшекурсников показал, что имеющиеся у студентов 
знания в области родительства разрозненны, бессистемны, отрывочны и приобретены стихийным 
образом на примере своих родителей или наблюдения опыта других семей. Сравнительный анализ 
самооценки направленности на создание своей семьи студентов в возрасте от 20 лет и 18-летних (в 
общей сложности 240 студентов) показал, что 96,2 % старшекурсников и 80 % первокурсников 
считают свою жизнь невозможной без собственной семьи и собственных детей; 1,7 % 
старшекурсников и 4 % первокурсников ответили, что хотят жить без своей семьи и детей; 2,1 % 
старшекурсников и 16 % первокурсников затруднились ответить положительно или отрицательно на 
вопрос о возможности жить без собственной семьи и детей [4].  

Результаты проведенного исследования позволили нам установить три уровня 
сформированности у современных студентов вуза готовности к сознательному родительству: высокий 
средний и низкий. Высокий или целенаправленно сформированный уровень означает, что человек 
полностью осознает роль и значение родительства в своей личной жизни и в жизни общества, владеет 
базовым комплексом родительских знаний и умений, имеет практические навыки работы с детьми, 
получает радость от общения с детьми, имеет собственную семью и детей или осознает свою 
готовность к рождению и воспитанию собственных детей, отмечает у себя такие качества, как 
наблюдательность, ответственность, уравновешенность, образованность, контактность, готовность к 
любви и творческое мышление, а также считает необходимым постоянно повышать свой уровень 
знаний и умений из области родительства. Средний или осознанный уровень свидетельствует, что 
человек в определенной степени осознает важность родительской ответственности, задумывается о 
себе как о родителе и воспитателе собственных детей, проектирует свое родительское будущее, 
интересуется проблемами и литературой о воспитании и развитии детей разного возраста; человек 
хочет иметь или уже имеет собственную семью и детей. Низкий или стихийный уровень 
сформированности «образа Я родителя» говорит о том, что человек имеет представление о себе как о 
родителе только из опыта своего проживания в родительской семье; знания и умения из области 
родительства получены стихийно, поэтому они недостаточно полные и осознанные; как правило, 
человек не задумывается о себе, как о будущем (или настоящем) родителе, его мало интересуют 
вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

В целом при самооценке студентами уровня сформированности собственного «образа Я 
родителя», считают его низким лишь 0,48 % старшекурсников и 60 % первокурсников, скорее средним, 
чем низким – 93,64 % старшекурсников и 36 % первокурсников, и высоким – 5,88 % старшекурсников 
и 4 % первокурсников.  

Сравнительный анализ результатов дает основание сделать вывод, что за годы обучения в вузе 
у студентов растет потребность в создании собственной семьи, в повышении уровня своих знаний по 
вопросам родительства. Все это дает нам основание утверждать, что формирование высокого уровня 
сознательного родительства обеспечивается посредством целенаправленной систематизации уже 
имеющихся у молодежи знаний и умений из области родительства, расширения представления о себе 
как о родителе, а также оснащение их дополнительными знаниями, необходимыми им не только как 
профессиональным педагогам, но и как родителям.  
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Коррупция была и остается одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым 

сообществом. Что касается современной России, то здесь коррупция поразила все слои общества, 
практически все сферы деятельности и институты, стала системной проблемой, без решения которой 
невозможно дальнейшее развитие страны. 

Молодежь – это самая динамичная и развивающаяся часть нашего общества, которая является 
ускорителем внедрения в практику новых идей и инициатив [1]. Ей может быть отведена важная роль 
в осуществлении антикоррупционного просвещения общества: распространение знаний четких 
алгоритмов поведения в той или иной коррупционной ситуации. В тоже время в современном 
российском обществе одним из опаснейших явлений, напрямую затрагивающих национальные 
интересы государства, является терпимое отношение молодежи к коррупции. Это подтверждают 
результаты социологического опроса среди 675 студентов Кубанского государственного аграрного 
университета в возрасте от 17 до 20 лет. 

Данный опрос содержал два тематических блока. Первый блок состоял из теоретических 
вопросов, который должен был показать личное отношение участников опроса к коррупции. С 
помощью анализа ответов на вопросы второго блока предполагалось выявить, какие меры наказаний, 
по мнению студентов, способны снизить уровень коррупции в РФ.  

Начнем с разбора 1 блока вопросов. 94% опрошенных студентов считают, что уровень 
коррупции в России в настоящее время высокий, и лишь 6% считают его низким. Наиболее 
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коррумпированными группами опрошенные студенты посчитали сотрудников ГАИ (ГИБДД) (84%) и 
чиновников администрации города или района. 62% участников опроса лично сталкивались с 
коррупцией.  

Чуть больше половины студентов, что составило 52%, считают, что высокие должности 
достаются преимущественно за взятки. На провокационный вопрос «А Вы бы брали взятки, работая в 
крупной компании?» 35% опрошенных ответили – «да», 30% – «нет», и 35% –затруднились с ответом. 
Также 69% считают, что коррупцию искоренить невозможно, какие бы меры государство не 
принимало. То есть, уже сегодня в зоне риска находятся 70% опрошенных студентов, которые 
рассматривают коррупцию как норму жизни. А ведь через 10–20 лет именно эти молодые люди начнут 
занимать руководящие посты, в том числе связанные и с экономической безопасностью государства.  

Второй блок опроса был посвящен мерам борьбы с коррупцией. Большинство опрошенных, а 
именно 69%, считают, что наказание должно зависеть от суммы взятки, при этом привлекаться к 
наказанию должны и те, кто берет взятки, и те, кто их дает.  

В основном опрошенные студенты поддержали такую меру наказания как штраф, однако 
мнения разошлись по поводу его размеров. Среди предложенных вариантов популярностью 
пользовались такие варианты, как в два, пять и десять раз превышающие размер взятки. Однако 
большинство опрошенных посчитали, что штраф должен превышать в 100 раз размер взятки. Та 
категория студентов, которая выступила за более радикальные способы борьбы с коррупцией, 
предложили ввести конфискацию имущества (33%), арест до 5 лет (11%), срок ареста увеличили до 15 
лет (7%), пожизненное заключение (2%). Среди собственных вариантов антикоррупционных мер, 
предложенных студентами, можно выделить отправку в ссылку, лишение лицензии или звания, 
публичное разбирательство, а также высечение или отсечение пальцев рук.  

На вопрос «Поможет ли повышение заработной платы снизить уровень коррупции?» был 
получен неоднозначный ответ. Голоса студентов поделились ровно поровну и лишь 14% затруднились 
с ответом. 

Таким образом, на основании данных проведенного исследования, можно сделать следующие 
выводы. Безусловно, тревожным моментом следует считать то, что большинство студентов, не смотря 
на свой юной возраст, уже участвовали, а самое главное готовы участвовать в коррупционных сделках, 
при этом большая часть молодых людей убеждена в бесполезности борьбы с коррупцией.  

Тем не менее с коррупцией можно и нужно бороться. Мировой опыт показывает, что 
существуют успешные практики борьбы с коррупцией даже в тех странах, где она имеет глубокие 
исторические корни. Конечно «готового рецепта» того, как справиться с коррупцией, нет. Но есть 
множество примеров, методов, «находок», которые уже внедрены и работают. Прежде всего, это 
реализация антикоррупционного воспитания в рамках образовательных учреждений. Бесспорно, что 
молодежная антикоррупционная политика – это эффективные инвестиции в будущее страны. 
Формируя в молодежной среде антикоррупционные ценности, взгляды и модели поведения, 
закладывается вектор гражданской позиции, основанной на принципах государственного патриотизма. 
Сложность реализации подобного проекта заключается в том, что он нацелен на формирование 
антикоррупционного сознания, которое просто не может сложиться за одно поколение.  
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Важнейшей особенностью мирового развития является рост конфликтного потенциала. 

Обостряется борьба за природные ресурсы и «ничейные» территории, увеличивается количество 
локальных и региональных конфликтов, возникают их новые формы, мало поддающиеся воздействию 
функционирующих институтов глобального управления и традиционных   инструментов 
регулирования и разрешения. Усиливается тенденция к размыванию границ  между внутренними и 
международными конфликтами. Кризисы на Ближнем Востоке провоцируют наплыв беженцев и 
мигрантов в страны ЕС, что  создаёт почву для терроризма на их территории.  Мир неуклонно 
втягивается  в информационные и финансовые войны, экономические санкции и кибервойны. 
Миротворческая деятельность переживает системный кризис, преодоление которого требует не только 
поиска адекватных ситуациям способов воздействия на конфликтные ситуации, но и новых парадигм 
управления конфликтами. Мир становится во всё возрастающей степени неуправляемым. 

Соперничество ведущих держав – США, Китая и России сопровождается наращиванием их 
военных потенциалов, что увеличивает риск вооружённого конфликта между ними. Ситуация 
усугубляется эрозией режимов безопасности, сформировавшихся после окончания «холодной войны». 
В условиях роста конфликтности существенно снижается  применимость «мягкой силы» в качестве 
инструмента внешней политики, позволяющего проецировать влияние путём культурной, 
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экономической и ценностной экспансии.   Эти процессы повышают уровень неопределённости и 
непредсказуемости в мире, оказывают негативное воздействие на отношения между ключевыми 
акторами. Возрастает вероятность превентивных действий одной из конкурирующих сторон. 

США являются наиболее влиятельным и по настоящему глобальным актором. Им нет равных 
в военном отношении (за исключением паритета с российским ядерным потенциалом), без них не 
может быть решена ни одна сколько-нибудь значимая проблема.  Уникальная роль США в мировой 
экономике, финансах, торговле, науке и информатизации  останется таковой  на обозримую 
перспективу. При наличии множества проблем Соединённые Штаты остаются страной с максимальной 
способностью адаптироваться к происходящим переменам. 

Тем не менее для предстоящего периода будет характерно постепенное относительное  
ослабление силы и влияния США. Несмотря на множество проблем они остаются страной с 
максимальной способностью адаптироваться к происходящим переменам. 

США могут быть для мирового сообщества  как источником коллизий, так и генератором 
кооперативного сотрудничества. Многое зависит  от способности политического класса этой страны 
наполнить феномен лидерства новым содержанием, связанным с успешностью решения актуальных 
глобальных, региональных и локальных проблем. 

В подходах американской политико-академической элиты к вопросу о роли США в 
формировании новой структуры мира преобладает идея «просвещённого лидерства» и «умной силы 
как инструмента его обеспечения, представленная . в частности.  такими известными экспертами в 
области международных отношений, как Зб.Бжезинский  [1], Дж.Най [2], С.Брукс и У. Уолфорт [3]  и 
др. Критически важным для страны они считают способность  и умение элиты сдерживать присущий 
ей гегемонистский синдром, соотносить свои  интересы с интересами  других акторов мировой  
политики, действуя с позиций ответственного лидера. 

Вместе с тем определённой популярностью в США пользуются и неоизоляционистские 
взгляды, проявившиеся в прошедшей кампании по избранию президента.  Ближайшие годы покажут, 
насколько реализуются предвыборные заверения Д.Трампа о необходимости сконцентрировать  
усилия и ресурсы на внутренних проблемах и сократить политических активизм за пределами страны.  

В меняющемся глобальном контексте американское экспертное сообщество занято поисками 
новых возможностей для изменения баланса сил на мировой арене в пользу Соединённых Штатов и 
реализации базовых внешнеполитических приоритетов этой страны. В этой связи заслуживают 
внимания рекомендации,  изложенные в исследованиях последних лет. 

Аналитики Совета по международным отношениям Р.Блэквилл и Дж. Харрис, авторы книги  
«Война иными  средствами: геоэкономика и государственная политика»,  считают  остроактуальной 
для Соединённых Штатов проблему использования экономического инструментария для достижения 
внешнеполитических целей, активно применяемого в последние десятиления могущественными 
«нелиберальными» странами, в первую очередь Китаем и Россией. Особого внимания, по мнению 
авторов, заслуживает опыт вовлечения Китаем других государств в свою геостратегическую орбиту 
методами геоэкономики, т.е. использования в политике экономического «кнута и пряника». В качестве 
примера приводится продвижение проекта «Нового шёлкового пути» в Евразии и запуск Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций, чьи программы зачастую становятся альтернативой 
Всемирному банку. Авторы сетуют по поводу того, что после окончания холодной войны искусство 
«геоэкономики» оказалось Соединёнными Штатами «утраченным»[4]. 

 Традиционным компонентом   политики США остаётся продвижение демократии, но в связи с 
укреплением в последние годы позиций авторитаризма предлагается превратить противодействие  ему 
в основу новой геостратегии Запада. Так, Б.Клаас из Лондонской школы экономики, автор книги 
«Сообщник деспота: как Запад помогает и потворствует упадку демократии»,  полагает, что настало 
время отказаться от прагматичного приспособления к недемократическим режимам, делающим Запад 
практически соучастником проводимой ими  политики угнетения. Он признаёт, что противостояние 
авторитаризму чревато значительными издержками, но только последовательное отстаивание  
демократических принципов способно принести долгосрочные результаты  [ 5].  



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

К настоящему времени накопился обширный пласт публикаций об упадке Америки и 
возвышении Китая. Их авторы прогнозируют опережение Китаем Соединённых Штатов по 
абсолютным экономическим показателям  и даже формирование новой биполярности по мере его 
превращения во вторую сверхдержаву. 

Рекордно высокие темпы роста экономики Китая и Индии стали возможными благодаря 
стратегии массированного сбыта экспортной продукции в США и ЕС, проводившейся  в последние два 
десятилетия ХХ и первые десятилетия ХХ1 века. По ряду причин  возможности  для обеспечения 
высоких темпов  экономического развития КНР сокращаются – из-за подорожания рабочей силы, 
растущего имущественного неравенства, увеличения социальных расходов, ухудшения  конъюнктуры  
для экспорта и притока инвестиций, деградации окружающей среды, старения населения и 
авторитарного регулирования рождаемости.  

В настоящее время Китай ведёт поиск новой, интенсивной  модели экономического роста, 
ориентированной прежде всего на внутренний потребительский спрос. Правительство энергично 
осуществляет курс на роботизацию производства и развитие собственного производства роботов., 
рассматривая его как мощный рычаг повышения конкурентоспособности экономики страны. 

Несмотря на то, что Китай может догнать США по абсолютному объёму ВВП, рассчитанному 
по рыночному курсу юаня к доллару, сравнение экономической мощи двух стран по этому критерию 
некорректно, поскольку для оценки глобального влияния  Китая в будущем важнее не размер 
экономики, а её технический уровень. Согласно преобладающему экспертному мнению, в настоящее 
время отсутствуют  конкретные свидетельства превращения Китая в технологического лидера, а  
быстрый рост расходов на НИОКР отнюдь не гарантирует получения результатов. Потребность в 
новых технологиях для   производства товаров с высокой добавленной стоимостью реализуется 
главным образом  методами  промышленного шпионажа  или их покупки  «кампаний-инноваторов» 
вместе с их патентами.   Итоговый вывод известного исследователя экономики КНР А.Крэбэра 
характерен для западного мейнстрима: в китайских условиях последовательный технический прогресс 
возможен, а технологическое лидерство недостижимо [6, p.237-240] 

 Серьёзные проблемы появляются в осуществлении концепции «Шёлкового пути», 
обосновывающей стратегию достижения Китаем мирового лидерства.  У властей нет чётких 
представлений о путях и способах  её реализации, достаточности необходимых ресурсов для 
осуществления инфраструктурных проектов как внутри страны, так и за рубежом. Несмотря на 
определённые достижения стратегии Шёлкового пути, особенно на территории Эфиопии (в частности, 
запуск железной дороги между  портом   Джибути и Аддис-Абебой, создание морской военной базы в 
Аденском заливе), военно-политические цели Китая вызывают  рост антикитайских настроений в 
странах рецепиентах и массовые протестные акции против присутствия инвесторов, участники 
которых  обвиняют Китай в «неоколониалистских устремлениях». 

Претензии Китая на большую часть акватории Южно-Китайского моря, в том числе возведение 
военной инфраструктуры на искусственных островах, являются источником напряжённости в его 
отношениях с США. а также соседями. Тем не менее по степени приоритетности во внешней политике 
Китая   отношения с США как главным экономическим партнёром находятся на первом месте, а с 
Россией, претендующей на роль стратегического союзника Поднебесной,  - на втором  как 
«крупнейшим соседом и партнёром». 

В новом ракурсе предстаёт стратегическая  уязвимость Китая в связи с неопределённостью 
позиции США по «тайваньской теме» и готовностью использовать её для давления на Китай в качестве 
претендента  на право быть единственным признанным миром представителем всего Китая[ 7, с.28-
31]. 

Следует согласиться с прогнозом создателя  теории «мягкой силы» Дж.Ная о перспективах 
Китая:  если Китай избежит крупных  внутриполитических потрясений, объём и высокие темпы 
экономического роста несомненно увеличат относительную мощь этой страны в сравнении с 
Соединёнными Штатами, но вовсе не превратят в самую влиятельную мировую державу. Прогнозы, 
основанные на росте китайского ВВП, констатирует он, односторонни и не учитывают 
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несопоставимость структуры американской и китайской экономик, преимущества американцев в 
военной и «мягкой» силе, а также неблагоприятные факторы геополитического положения Китая и 
баланс сил в Азии[ 2 ]  

Представляется не лишённой  оснований озабоченность зарубежных политологов  по поводу 
вероятности  попадания международной политики в «ловушку Фукидида»  – ситуацию, описанную 
древнегреческим историком в «Истории Пелопонесской войны», главную причину которой он видел в 
страхе Спарты перед стремительным усилением Афин. В современной интерпретации метафора 
«ловушка Фукидида» - опасения США («управляющей державы») перед «восходящей» - Китаем [8].  

Завершив постсоветский транзит, Россия перестала быть «самой крупной бывшей советской 
республикой» и  становится отдельной большой страной со своими не до конца проясненными 
интересами и не вполне понятным местом в мире. При существующих международных реалиях 
использование «жёсткой силы» позволяет России «прыгать выше головы» - ставить перед собой 
амбициозные цели и играть одну из ведущих ролей на мировой арене, не имея для этого достаточной 
экономической базы. Но для обеспечения устойчивого статуса великой державы  силового фактора   
явно недостаточно, если страна будет опираться   только на сырьевой и  военный потенциал.  

В настоящее время можно констатировать растущую диспропорцию между реальными 
возможностями России и устремлениями её правящих кругов  на международной арене. Такая 
ситуация не может продолжаться бесконечно без проведения радикальных реформ с целью 
инновационной модернизации всех сфер жизни страны, выработки выверенной геополитической 
стратегии, формирующей повестку дня мирового сообщества. 

 Укрепление военного потенциала России позволяет лишь компенсировать относительную 
слабость других факторов силы – экономических, технологических, идейно-психологических. Его 
использование в качестве средства разрешения противоречий между  центрами силы в существенной 
степени ограничено ядерным патом. 

Жизненная потребность в переходе российского общества к инновационному типу развития, 
для своего осуществления нуждающегося в творческой свободе и интеллектуализме, блокируется 
режимом социально-политического доминирования государственной бюрократии, сросшейся с 
олигархическим, прежде всего компрадорским, капиталом. Застойный интерес этого ядра 
властвующей элиты, распоряжающейся «рентным пирогом» сырьевой экономики, состоит прежде 
всего в сохранении и упрочении имущественных и властных позиций. Это находит выражение в его 
ориентации на стабильность, трактуемую как неизменность сложившихся отношений собственности и 
власти. 

Соответственно системная модернизация общества рассматривается власть имущими как 
фактор, способный оказать дестабилизирующее воздействие на ситуацию, потенциально лишить 
неправедно обретённых политических позиций и богатств. Это обстоятельство даёт основание 
предполагать вероятность жёсткого сопротивления с их стороны любым коренным переменам, 
необходимым  для выхода страны из состояния стагнации. Для модернизационного рывка  не созрела 
не только элита, но и общество, в котором возросло влияние  традиционно сильных в России 
изоляционистски настроенных и неконкурентоспособных слоёв. 

В контексте нынешних российских реалий очевидно, что инновационная модернизация – это 
способ предотвращения дальнейшей деградации страны  и её выживания в глобальной конкуренции, 
фокус которой всё более смещается в экономо-технологическую и информационную сферу. На 
нынешнем этапе своего развития Россия оказалась перед дилеммой: либо перейти к инновационному 
типу развития, либо оказаться на периферии глобального социума. 

Наряду с созданием инновационной экономики вторая важнейшая задача – формирование 
чёткой и выверенной стратегии – обусловлена динамизмом международной среды, на который Россия 
реагирует преимущественно ситуативно. Оказались нереализованными два стратегических плана, 
существовавших с 1990-х гг., – интеграция в западную цивилизацию и реинтеграция бывших союзных 
республик под эгидой России. Евразийский союз в настоящее время является малоэффективным 
интеграционным образованием, лишённым видимых перспектив для решения поставленных перед ним 
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задач. Ограниченные результаты даёт российская стратегия «разворота на восток» и партнёрства с 
Китаем. 

Перед Россией стоит задача формирования геостратегии, способной ответить на вызовы 
безопасности  в обстановке перехода от мирного, хотя и сопровождающегося конфликтами 
сосуществования, к состоянию мировойны, где лишь зыбкая грань отделяет мир от полномасштабного 
противоборства ведущих держав. Решение этой задачи в существенной степени зависит от обретения 
национально-государственной идентичности, понимаемой в политической науке как чувство 
коллективной принадлежности к конкретному государству и его культуре. 

Идентичность является важным элементом конкурентоспообности национальных государств. 
Во всемирной конкуренции «выигрывают те государства, чья идентичность имеет большую 
историческую, культурную, этническую и политическую глубину и силу»[ 9, с.405].     

Самоопределение России способно оказать существенное влияние на становление нового 
мирового порядка, основывающегося на полицентризме с изменяющейся иерархией центров силы и 
геополитическом соперничестве. России, по утверждению  французского исследователя А.Леклерка, 
«необходимо обрести своё место в новом формирующемся балансе мировых держав. Она должна 
определить и закрепить свою самобытность на планете, где возрождение больших цивилизационных 
пространств ставит под вопрос глобальные претензии Запада»[10,  с. 330].  

В продолжающейся  полемике по вопросу о самоопределении России в международной среде 
– следовать ли в русле Запада или создавать уникальную цивилизацию, развивающуюся по 
собственной логике, мы считаем оптимальным следующий подход: геополитически Россия – страна 
евразийская, а в этнокультурном, конфессиональном и, главное, ценностном плане -  неотъемлемая, 
хотя и особая  часть европейской цивилизации, её восточное продолжение. На наш взгляд, именно 
такое видение российской идентичности позволит стране наиболее адекватно адаптироваться к 
глобальным трендам и ощутимо влиять на них. 

Предстоит сформировать новую модель интенсивного развития, которая вберёт в себя лучшие 
из российских ценностей (сильное государство, социальная справедливость, межнациональная 
толерантность, христианский гуманизм) и выработает новый, приемлемый для России синтез с 
ценностями универсальными, общечеловеческими. 

Мы разделяем мнение известного американского политолога Зб.Бжезинского об оптимальном 
выборе Россией места в формирующемся миропорядке: «…Будущее России зависит от её способности 
стать важным и влиятельным национальным государством в составе объединяющейся Европы. Если 
этого не произойдёт, то это крайне негативно скажется на способности России противостоять 
растущему территориально-демографическому давлению со стороны Китая, который проявляет всё 
большее стремление (по мере роста своей мощи) аннулировать «неравноправные» договоры, 
навязанные Пекину Москвой в прошлом» [11]. 

В ситуации обостряющегося соперничества и взаимозависимости между двумя наиболее 
мощными  центрами силы современного мира – США и Китаем  оптимальной стратегией России 
представляется развитие двусторонних отношений с обоими государствами в соответствии с 
собственными интересами, избегая «привязки» к одному из них. В сотрудничестве с  Соединёнными 
Штатами целесообразно объединение усилий прежде всего  в области обеспечения   безопасности, а с 
Китаем (а также Японией и Южной Кореей) – в    совместном торгово-экономическом освоении 
Евразии и Дальнего Востока. «Равноудалённость»  от США и Китая может быть выигрышной для 
России и в случае её арбитража в конфликтных инцидентах. Россия могла бы играть роль 
цивилизационного моста между ведущими центрами силы – США, Европой и Китаем.  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. 
1. В современных условиях не исключён конфликт между наиболее влиятельными странами 

мира в форме войны, в том числе ядерной, с возможными катастрофическими последствиями  для 
глобального социума. 

 2. От снижения остроты соперничества между США, Китаем и Россией во многом зависит 
успешность нейтрализации глобальных вызовов, особенно исходящего от терроризма как главной 
угрозы для человечества. 
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3. Приоритетными целями  США, Китая и России должны быть неконфронтационное 
взаимодействие, предотвращение военных конфликтов, согласование  интересов по вопросам 
глобального управления и развития. 
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