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«Если квантовая физика вас не сбивает с толку, значит вы ее не понимаете.» 

 Джон Уилер 

 

Аннотация 

Невозможность классической механики объяснить законы движения микрочастиц. 

Необходимость нового подхода к поведению микрочастиц. Свет: частицы или волны? 

Неопределённость координат и импульса частиц. Корпускулярно- волновой дуализм. Волновая 

функция как метод описания поведения микрочастиц. 

Ключевые слова:  

микрочастицы; квант; интерференция; неопределённость состояния; волновая функция;  

дифракция; суперпозиция. 

 

Говорят, что мир построен из трёх частиц: протонов, электронов и нейтронов. Протоны и 

электроны являются устойчивыми частицами. Нейтрон же не вполне устойчив, время его жизни 

составляет 103с, для мира частиц это время огромно. Система элементарных частиц носит название 

кварков. В отличие от электронов и протонов кварки не наблюдаются. 

О квантовом мире учёные задумались в 1900 году, когда немецкий физик Макс Планк  решил 

выяснить, почему металлы при нагревании изменяют цвет. Почему излучение от светящегося тела 

меняет цвет с красного на оранжевый и синий при нагревании? Планк вывел уравнение, с помощью 

которого объяснил, что энергия от светящихся тел занимает разные области цветового спектра, то есть 

энергия квантуется. Таким образом, именно Планк впервые ввёл понятие кванта.  За это открытие он 

был удостоен Нобелевской премии по физике в 1918 году. До этого учёные думали, что свет 

распространяется непрерывно. Изучив открытие Планка, Альберт Эйнштейн понял, что свет - не 

только волна. Иногда он ведёт себя, как частица. Таким образом, квантуется не только энергия, но и 

излучение. За это Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии.  

Основной идеей квантовой теории является понимание того, что во Вселенной всё квантовано: 

энергия, масса, электрический заряд, импульс. 

 

Эксперимент с двумя щелями в квантовой физике 

 

Если направить свет на пластину из двух вертикальных щелей, на экране мы увидим 

интерференционную картину, то есть чередующиеся тёмные и светлые вертикальные полосы. 

Интерференция – волновое свойство. Значит, свет в данном опыте проявляет свойство волны! Но 

Эйнштейн доказал, что свет – это фотоны! Это не парадокс, а проявление корпускулярно-волнового 
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дуализма света. Если теперь вместо света перед пластиной с щелями поставить электронную пушку и 

стрелять электронами по пластине, мы должны увидеть две вертикальные полосы на экране. На самом 

деле мы видим всё ту же интерференционную картину. Значит, электрон – это волна? Но мы твёрдо 

знаем, что электрон – элементарная частица! Здесь можно предположить, что множество электронов 

– это уже волны. 

Будем из пушки стрелять не потоком электронов, а отдельными частицами, выпуская их 

поочерёдно. Что мы увидим: полосы? Увы, снова на экране чередующиеся интерференционные 

полосы. Что же происходит? Электрон как будто пролетает через две щели, за пластиной сталкивается 

сам с собой и на экране интерферирует!  

 
Разве для электрона возможно такое? Как он может находиться одновременно в двух местах? 

Он должен пролететь только через одну из щелей. 

Но это не чудо, а реальность микромира. Квантовая физика утверждает, что любая 

элементарная частица может находиться в нескольких местах одновременно. Здесь уместно 

применить понятие суперпозиции, то есть возможность объекта микромира находиться в разных 

точках пространства и иметь несколько состояний одновременно. Это закон микромира!     

Если сфотографировать быстро мчащийся автомобиль, то на фото можно увидеть размытую 

горизонтальную линию, как будто автомобиль в какой-то момент времени находился в нескольких 

точках пространства. Хотя мы совершенно определённо знаем, что автомобиль находился в 

конкретном месте пространства. В микромире же электрон, который, как известно, вращается вокруг 

ядра атома, действительно не вращается, а находится одновременно во всех точках сферы вокруг 

ядра. Это напоминает клубок шерсти, который очень неплотно намотан. В физике такое положение 

электрона вокруг ядра называют электронным облаком. 

В 1923 году французский физик Луи де Бройль высказал предположение, согласно которому 

движение микрочастиц удобно связать с волновым процессом. Его идею успешно продолжил 

немецкий физик Эрвин Шрёдингер. Было положено начало новой теории – волновой или квантовой 

(что принципиально не отличается). Эта теория представляет собой раздел физики, рассматривающий 

поведение микрочастиц в тех случаях, когда ни корпускулярный, ни волновой метод недостаточны для 

объяснения явлений, связанных с микрочастицами.    

Радиоволны, рентгеновское излучение и свет можно рассматривать не только как 

электромагнитные волны, но также приписывать им корпускулярные свойства. То же самое можно 

отнести и к потокам частиц. Несмотря на то, что потоки частиц могут иметь различные скорости 

движения, они проявляют то свойства корпускул, то волновые свойства. 

Де Бройль вычислил длину волны, которую имеет движущаяся частица.  Порция энергии 

электромагнитного излучения имеет энергию, равную: Е = ℎ𝑣  (формула М. Планка),  из уравнения 

Эйнштейна для фотона:  E=mc2 выразим массу: m=
𝐸

𝑐2 или 𝑚 =
ℎ𝑣

𝑐2.  Тогда импульс фотона 𝑝 =
ℎ𝑣

𝑐
=  ℎ/𝜆. Если 

считать последнее выражение универсальным, то длину волны де Бройля можно найти по формуле: 

𝜆=h/mv. 

Из формулы видно, что чем меньше масса и скорость частицы, тем более проявляются у неё 

волновые свойства. Опыт показал, что дифракцию проще наблюдать в случае электронов и 
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медленных нейтронов.  

В 1927 году английские физики Дэвиссон и Джермер провели опыты по рассеянию электронов 

на поверхности металлов.  После нагревания исследуемого металла он перекристаллизовывался (из 

поликристалла переходил в монокристалл). Электронные лучи рассеивались монокристаллом. 

Дифракционная картина была похожа на рентгенограмму. Это позволило сделать вывод о том, что 

электроны, как и рентгеновские лучи, способны дифрагировать. 

Электронную дифракцию стали применять для исследования строения вещества. Отличие 

электронографии от рентгенографии состоит в том, что электронные лучи рассеиваются электронами 

и ядрами атомов, а рентгеновские лучи – только электронами. 

Многие физики долгое время не могли примириться с дуализмом света и частиц, они видели в 

этом некое противоречие теории познания. Не могли они принять и принцип Гейзенберга, который 

устанавливает границы применения корпускулярного характера явлений, связанных с микромиром. 

Принцип Гейзенберга можно математически выразить соотношением: 𝛥x 𝛥v˃
ℎ

𝑚
.  В этом выражении 𝛥x  

и 𝛥v – неопределённости (размытость) соответственно координаты и скорости движения частицы. Суть 

этого принципа сводится к тому, что невозможно одновременно определить и положение частицы, и 

её скорость.  

Здесь можно в качестве примера рассказать анекдот:  

Полицейский останавливает квантового физика. 

- Сэр, Вы знаете, с какой скоростью двигались? 

- Нет, зато я точно знаю, где я нахожусь.     

 

Если, например, на пути электрона поставить узкую щель, то после прохождения электрона 

через щель на экране можно увидеть вспышку. То есть можно с точностью до ширины щели 

определить местоположение электрона в момент прохождения им щели. Если размеры щели 

уменьшать, у электрона будут больше проявляться волновые свойства, электрон будет всё больше 

отклоняться от прямолинейного направления. Следовательно, труднее определить его скорость 

движения. 

Можно сказать, что классическая механика- частный случай квантовой механики. В 

классической механике для тела, движущегося в определённой системе отсчёта, всегда можно 

определить положение тела по координатам, скорость движения, импульс тела. В квантовой механике  

изменению положения тела соответствует определённая вероятность. Например, пусть монета 

крутится на столе. Пока она крутится, она не находится в состоянии орёл-решка, но есть вероятность, 

что монета может оказаться в одном из этих состояний. 

В 1926 году Эрвина Шрёдингера, который выступал с докладом на тему корпускулярно-

волнового дуализма, раскритиковал один из присутствовавших учёных. Критика подтолкнула 

молодого Шрёдингера активно заняться поиском уравнения для описания движения частиц. Очень 

скоро он вывел волновое уравнение (основное уравнение квантовой механики): 

 
Это уравнение является одномерным стационарным и наиболее простым.  

Здесь  x - расстояние или координата частицы,   m - масса частицы, E  и U  - соответственно ее 

полная и потенциальная энергии. Решение этого уравнения – волновая функция (пси) ψ. 

Волновая функция – основная характеристика, описывающая состояние квантовой системы. Так, 

при решении одномерного стационарного уравнения Шрёдингера волновая функция описывает 

вероятность нахождения частицы в определённой точке пространства. 

Согласно классической теории электрон, вращаясь с большой скоростью вокруг ядра, должен 
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излучать энергию и в конце концов упасть на ядро. Этого, как известно, не происходит. Нильс Бор 

высказал гипотезу о существовании у атома стационарных состояний. Находясь в стационарном 

состоянии, атом не излучает и не поглощает энергию. Излучение или поглощение электромагнитного 

излучения происходит при переходе атома из одного стационарного состояния в другое (квантование 

энергии).  

В 1925 году публикуется первая формулировка квантовой механики. Собственно, квантовая 

механика – далеко не законченная теория, она активно развивается и в настоящее время. Следует 

признать, что квантовая механика с ее допущениями не имеет возможности объяснить все стоящие 

перед ней вопросы. Вполне возможно, что на смену ей придет более совершенная теория. 

Список использованной литературы: 
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Нефтегазовая отрасль является основой экономики России. Большая часть запасов нефти 

сосредоточена в месторождениях, находящихся на завершающей стадии разработки, которая 

характеризуется высокой обводненностью добываемой продукции и снижением объемов добычи 

нефти. Именно поэтому проблема сохранения и увеличения объемов добычи нефти становится еще 

более актуальной. Бурение боковых стволов позволяет решить эту проблему, не увеличивая при этом 
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ESTIMATION EFFECTIVENESS OF DRILLING BRANCH HOLES OF THE CHERNOVSKOE OIL FIELD 

 

Abstract 

Oil and gas industry is foundation of Russian economy. The most of oil reserves is under later and 

closing phase development of oil fields. This phase is characterized by high water content of extracted 

product and decrease of oil recovery. That is why problems of saving and increasing of oil recovery become 

of more relevance. Sidetracking allows solving the problem without increasing capital investment. 

Key words: 

branch hole, drilling, later and closing phase development, effectiveness of branch holes 

 

Нефтегазовая промышленность является основой экономики России, но значительная часть 

запасов нефти относится к месторождениям на завершающей стадии разработки, которые требуют 

больших капитальных затрат для дальнейшей эффективной разработки. В связи со сложной 

экономической ситуацией компании снижают капитальные затраты на бурение новых скважин. 

Данную проблему позволяет решить бурение боковых стволов, которые вскрывают новые пласты. 

Стоимость и срок окупаемости капитальных затрат на бурение бокового ствола значительно ниже, чем 

на бурение новой скважины. 

Кроме того, еще одним преимуществом бокового ствола является бурение вблизи зоны 

продуктивного пласта, которая уже изучена керновым материалом и геофизическими 

исследованиями, что снижает затраты на геологическое изучение пласта. Помимо экономического 

эффекта бурение бокового ствола уменьшает техногенное воздействие буровых работ на окружающую 

среду [6]. 
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Завершающая стадия разработки характеризуется высокой обводненностью продукции и 

низким объемом добычи нефти. Эти проблемы актуальны и для месторождений Удмуртской 

Республики. Кроме того, для месторождений Удмуртской Республики характерны такие осложняющие 

факторы, как многопластовость, тонкослоистость и многокупольность. 

Черновское месторождение расположено в сложных горно-геологических условиях (низкие 

коллекторские характеристики, тяжелая и вязкая нефть, многопластовость) и характеризуется 

наличием всех факторов, сопровождающих завершающую стадию разработки месторождения. 

Данный фактор требует использования различных геолого-технических мероприятий, которые 

направлены на максимальное извлечение остаточных трудноизвлекамых запасов нефти [3]. 

Для вовлечения в разработку ранее не эксплуатируемых продуктивных пластов и извлечения 

остаточных запасов нефти на Черновском месторождении эффективным методом является бурение 

боковых стволов. 

В результате анализа эффективности ранее пробуренных боковых стволов и изучения карт 

текущего состояния разработки выделены две скважины, добыча из которых на данный момент 

является нерентабельной. Бурение боковых стволов на другой объект разработки из этих скважин 

позволит увеличить объем добычи нефти и снизить обводненность добываемой продукции. 

Текущие параметры по скважинам, выбранные для бурения боковых стволов, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Текущие параметры по скважинам 127 и 136 Черновского месторождения. 

 Qж, м3/сут Qн, т/сут Обводненность, % 

Скв. 127 5,3 0,8 83,3 

Скв. 136 25,6 0,7 96,9 

 

Расчет ожидаемого дебита жидкости и нефти будет производиться по формуле Ренарда-Дюпюи 

(1), которая учитывает анизотропность пласта и допускает, что зона дренирования представляет собой 

форму круга. 

𝑄 =
𝛼𝑘ℎℎэф∆Р

В𝜇ж cosh
𝑎𝐵

𝐿
+

ℎэф𝛽

𝐿
ln

ℎэф𝛽𝑟𝑐

𝜋(1+𝛽)
+𝑆

,      (1) 

𝑎 =
𝐿

2
∗ √1

2
+ √1

4
+ (

2𝑅𝑘

𝐿
)

4
,     (2) 

– Q – дебит жидкости скважины, м3/сут; 

– µж – вязкость добываемой жидкости, сП; 

– В – объемный коэффициент; 

– ΔP– разница между пластовым и забойным давлением, атм; 

– kh – горизонтальная проницаемость, мД; 

– hэф – эффективная нефтенасыщенная толщина, м; 

– rс – радиус ствола скважины, м; 

– S – скин-фактор; 

– Rк – радиус контура питания, м; 

– L – длина наклонного ствола, м. 

Расчет запускных параметров по скважинам, в которых предполагается бурение боковых 

стволов, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Запускные параметры по боковым стволам скважин 127 и 136 Черновского месторождения. 

 Qж, м3/сут Qн, т/сут Обводненность, % 

Скв. 127 19,8 11,9 10,7 

Скв. 136 30,0 18,0 16,3 
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Произведем расчет эффективности выбранного геолого-технического мероприятия по двум 

скважинам. Прирост по суточному дебиту нефти по скважине 127 составит 11,1 т/сут; по скважине 136 

– 17,3 т/сут. При этом значительно уменьшится обводненность добываемой продукции и дебит 

жидкости, следовательно, снизятся затраты на добычу пластовой жидкости и подготовку нефти. 

Расчетные и фактические значения запускных параметров по скважинам будут незначительно 

отличаться из-за существующих погрешностей, которые не учитываются в формуле Ренарда-Дюпюи. 

Расчет запускных параметров позволяет сделать вывод о том, что бурение бокового ствола 

позволит «реанимировать» скважину и увеличить объем добываемой нефти, при этом уменьшив 

обводненность добываемой жидкости, не увеличивая объем капитальных затрат на бурение новых 

скважин. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются способы защиты регистратора видеонаблюдения для 

сохранности данных. Приведены примеры для надежного размещения видеорегистратора.  
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Вор может украсть или повредить видеорегистратор (Рисунок 1). Но если прибегнуть к 

определенным средствам защиты, можно минимизировать потери ценных видеоматериалов, или они 

останутся, и вовсе нетронутыми. 

 

Рисунок 1 – Регистратор видеонаблюдения 
 

Осторожность, особенно в современном мире, никогда не будет излишней. Установив в своем, 

например, магазине даже самую продуманную, модную систему наблюдения, простая кража камеры 

может оставить вас без так необходимых данных. Ведь логично, когда злоумышленник подмечает, что 

преступление «заметила» видеокамера, то он постарается изъять или нанести вред устройству. В 

данной статье мы расскажем вам, как наиболее безопасно размещать систему наблюдения. А также 

реформировать ее практически в самостоятельную структуру.  

Способ 1: помещаем DVR в защитный кейс 

Если посмотреть на легкость и простоту реализации данного решения, то можно подумать об его 

неэффективности. Но это далеко не так. И хотя преступник не видит в данной защите, какой-либо 

угрозы. Такая защита главным образом необходима для удержания работников от соблазна, «что-

нибудь там покрутить». Ведь в основном кражи совершаются работниками. Окружив регистратор 

видеонаблюдения защитой, вы можете всецело полагать, что допуск к видеозаписям будет только у 

ограниченной группы лиц. При непонятном сбое электропитании, потере видеоматериалов или 

вторжении в управление устройством, виноват будет только персонал. На данный момент прямого 

контакта для получения управления регистратором практически не требуется, поскольку им можно 
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управлять удаленно. Если управление есть только у проверенных людей, шанс утратить необходимые 

видеоматериалы значительно ниже, благодаря использованию защитного кейса (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Защитный кейс 

 

Способ 2: куда припрятать регистратор видеонаблюдения 

Большинство не выделяет лишние средства на покупку защиты. И, в принципе это разумно, если 

в помещении имеется укрытие, где укрыть функционирующий регистратор. Обычно у преступников не 

будет продолжительного времени на обнаружение регистратора, и они попробуют убраться с 

охраняемой местности по быстрее. 

Наиболее надежные места для размещения видеорегистратора: 

1. Подвесной потолок. Почти во всех помещениях есть подвесные потолки. И как правило это 

пространство не задействуется при построении коммуникаций. Именно здесь можно разместить 

регистратор. 

2. Чердак. В личном доме вместо подвесного потолка можно использовать чердачное 

помещение. Есть лишь только один нюанс: обычно летом воздух нагревается очень сильно, что плохо 

сказывается на сроке службы жёстких дисков. 

3. Подвал. Подвал или цокольный этаж станет прекрасным местом, где можно припрятать ваш 

регистратор, особо если данное хранилище используется в качестве склада. Работающий регистратор 

будет трудно найти в каком-нибудь шкафу вместе с пустыми коробками и старыми вещами. 

4. Бельевой шкаф. Неплохой выбор для личного дома. Видеорегистратор есть смысл 

установить на высоте, заслонить невзрачной картонкой или ворохом поклажи. Важно, убедится, что 

все провода безопасно припрятаны от чужих глаз. 

5. Металлический шкаф. Многочисленные предприятия производят железные шкафы, 

снаружи схожие на распределительные щитки, и затворяющиеся на ключ. Часть офисных площадей 

уже оснащены ими первоначально. Предпочтительнее, когда этот шкафчик будет приделан к 

железным штырям здания, а ещё лучше — вмонтирован в стену. 

Способ 3: кладем на виду фальшивый-видеорегистратор 

Убедить преступников в том, что от их преступления не осталось и следа -вот смысл данного 

решения. А его суть укладывается в несколько слов, реальный регистратор укрывается в безопасном 

укрытии, при том, что поддельный находиться у злоумышленника. На месте фальшивого регистратора 

можно использовать старый, использовавшийся до этого. Он будет выполнять роль приманки. 

Подобные приборы нетрудно найти на близлежащем рынке деталей. 

Способ 4: настраиваем резервное копирование 

Что бы вы не делали спрятать регистратор видеонаблюдения, не получиться. И по 

эффективности это не идёт ни в какой пример с запасным копированием. Делая запасное копирование 

по распорядку или переносить видеофайлы на удалённый FTP сервер, у вас обязательно будет 

ключевой видеоматериал даже если начнутся, стихийные бедствиях, и с вашим регистратором что-то 
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случиться. 

Заключение 

Любой из вышеописанных способов может повысить сохранность данных. Для лучшего эффекта 

следует использовать все способы сохранения видеоданных. Можно считать эффективной следующую 

схему: регистратор запрятан в проверенном укрытии, и скрыт завалом вещей, в то время как 

фальшивый-регистратор видеонаблюдения предоставить в качестве наживки. Наряду с этим 

подстроен FTP сервер, где всегда сохраняться главные несколько часов съёмки с камер 

видеонаблюдения. Ставьте опыты: идеала в этой области нет! Ведь защищенность — это развитие. И 

чем оно активнее, тем сложнее похитителям на него реагировать. 
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Аннотация 

Позорнейшей страницей в истории человечества и Второй мировой войны является создание 

нацистами концентрационных лагерей, в которых содержалось 18 миллионов человек. 11 миллионов 

было уничтожено. Концлагеря фашистской Германии – уникальная по своей жестокости и масштабам 

система, предназначенная для заключения и уничтожения инакомыслящих, военнопленных и 

представителей народов, неугодных нацистскому режиму. Это полная противоречий тема, до сих пор 

широко обсуждаемая общественностью. Неотъемлемой частью истории фашистских концлагерей 

стали движение сопротивления и побеги заключенных. Самым дерзким и массовым за всю историю 

Третьего Рейха был побег более 700 советских офицеров, узников блока смерти концлагеря 

Маутхаузен.  
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REBELLION OF GUNSHOT WOUNDED PRISONERS OR MÜHLVIERTLER HASENJAGD 

(RESEARCH ON AN EVENT OF THE GREAT PATRIOTIC WAR PERIOD) 

 

Annotation 

The most disgraceful chapter in the history of mankind and World War II is the creation of 

concentration camps by the Nazis where 18 million people were kept. 11 million captives were killed. The 

concentration camps of Nazi Germany are one-of-a-kind system of violence and scale aimed at imprisonment 

and elimination of the otherwise-minded, prisoners of war and representatives of peoples unwanted by the 

Nazi regime. This is a fully controversial system that is still being discussed in the society. The integral part of 

the hisroty of the Nazi concentration camps is the Resistance movement and prisoners’ escapes. The most 

daring and large scale jailbreak ever in the history of the Third Reich was the escape of more than 700 Soviet 

officers, prisoners of Death Block in Mauthausen concentration camp. 

Keywords:  

Сoncentration camp, Mauthausen, Mühlviertler Hasenjagd, “Gunshot wounded” prisoners, 

 Block 20, exploit 

 

Введение 

Это событие, бесспорно, - яркая, героическая и одновременно трагическая страница в истории 

Великой Отечественной войны. Но в нашей стране оно мало изучено. Мы можем отметить всего лишь 

3 отечественные работы, посвященные этому подвигу. О побеге смертников впервые написала в 

начале 60-х годов новочеркасская журналистка А.С. Юркова, затем – писатель С.С. Смирнов. В 2010 

году А.В. Конопатченков в диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

«Концентрационные лагеря системы Маутхаузен в нацистской Германии (1938-1945 гг.): история, 

структура, сопротивление» обратился к этой теме. Наиболее полной на сегодняшний день работой, 

посвященной побегу из блока смерти, является работа австрийского историка Петера Камерштетерра 

(«Der Ausbruch der Russischen Offiziere und Kommissare aus dem Block 20 des Konzentrationlagers 

Mauthausen am 2 Februar 1945.» Linz, 1979), но, к сожалению, она до сих пор не издана на русском 

языке.  

В современном мире, в условиях искажения исторических фактов о Великой Отечественной 

войне, когда принижается, а порой и отрицается подвиг советских воинов, необходимо 

восстанавливать историческую справедливость. Мы пришли к выводу об особой важности 

воссоздания истории советских офицеров, попавших в блок смерти и совершивших легендарный 

штурм лагерных стен. Этим и объясняется выбор темы и актуальность исследовательской работы.    

Объект исследования – восстание пленных офицеров-смертников. Предмет исследования – 

материалы из открытых источников, архивные документы музея «Концлагерь Маутхаузен», 

документы ОБД «Мемориал», воспоминания бывших узников.    

В основу работы положена гипотеза, согласно которой основным фактором Великой Победы 

были мужество и стойкость советских солдат и офицеров, которые сражались с врагом порой в 

нечеловеческих условиях. 

Целью настоящей работы является попытка воссоздания подлинной картины побега узников 20 

блока. 

Для реализации цели планируется выполнить ряд задач: 

– собрать материал из различных видов источников о специфике концлагеря Маутхаузен;  

- восстановить историческую картину подготовки и побега советских узников в ночь со 2 на 3 

февраля 1945 года; 

- по возможности восстановить имена офицеров-смертников.  

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
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Во введении даётся обоснование актуальности исследования; определяются объект, предмет, 

цель, задачи исследования. В первой главе рассматривается специфика концлагеря Маутхаузен. 

Вторая глава посвящена восстанию пулевых узников и их преследованию. В третьей главе описывается 

ход работы по восстановлению имен некоторых узников блока смерти. В заключении подводятся 

основные итоги проделанной работы.                                

Для изучения и обработки материала нами были использованы методы исследования: 

исторический - исследование истории возникновения Маутхаузена; теоретический – изучение 

литературы в аспекте темы исследования; социологический – анализ источников и вопросов для 

получения точных объективных данных; аналитический – сопоставительный анализ документов по 

рассматриваемой теме. 

Новизна нашего исследования состоит в том, что впервые дан комплексный анализ сведений о 

восстании, что подтверждается практическими материалами, которые позволили нам восстановить 

имена шестерых участников этого бунта. 

Работа очень актуальна и интересна с точки зрения продолжения научного исследования по 

вопросу, это составляет как теоретическую, так и практическую значимость исследования. Работа 

носит исследовательский характер. 

Маутхаузен – лагерь «третьей категории»    

Тоталитарная система, которая сложилась в Германии после прихода Гитлера к власти в 1933 

году, для уничтожения большой массы своих политических противников создала систему 

концентрационных лагерей. Уже 20 июля 1933 году был организован лагерь Дахау. «Концлагерь Дахау 

стал первым «опытным полигоном», где отрабатывалась система наказаний и других форм 

физических и психологических издевательств над узниками»[1]. В июле 1936 года появился лагерь 

Заксенхаузен, в июле 1937 года - Бухенвальд. «Концлагеря были разбросаны по всей территории 

Третьего Рейха и имели похожую систему управления и организации. Однако каждый концлагерь 

имел свою специфику условий, национального состава заключенных, рабочей занятости узников и 

т.д.» [2].  

В августе 1938 года, почти сразу  после  включения Австрии в состав Третьего Рейха (12—13 

марта 1938 года) начала существование система австрийских концентрационных лагерей (всего 49), 

один из которых – Маутхаузен. 

Распоряжением начальника СД и шефа полиции безопасности Германии Рейнхарда  Гейдриха 

все концлагеря делились на три категории по характеру содержащегося в них «контингента». В лагеря 

первой категории (Освенцим, Дахау и Заксенхаузен) направляли арестованных, «исправление которых 

возможно», лагеря второй категории (Освенцим II (Биркенау), Бухенвальд, Флоссенбург, Нойенгамме) 

— «исправление которых маловероятно», а «неисправимые» подлежали заключению в лагеря третьей 

категории. Лагерь третьей категории был только один — Маутхаузен. Страшнее Маутхаузена были 

только лагеря уничтожения (Треблинка, Собибор, Освенцим, Майданек, Белжец, Хелмно).    

Главным комендантом лагеря с 9 февраля 1939 по май 1945 года был штандартенфюрер СС 

Франц Цирайс, который подчинялся непосредственно Г.Гиммлеру. Охраняли лагерь эсэсовские 

отряды «Мертвая голова» и СД. Гарнизон насчитывал несколько тысяч хорошо обученных солдат. 

Частью лагерной администрации были также немецкие и австрийские уголовники. Структура лагерной 

администрации позволяла контролировать жизнь узников и в лагере, и во время работы.  

Из воспоминаний бывшего узника И.П.Киселева: «За убийство заключенного в лагере никто 

никакой ответственности не нес. Если узника выстрелом убивал охранник-солдат СС, то ему полагалось 

материальное поощрение. Мертвого узника регистрировали убитым при попытке к бегству…» [3].  

Человеческая жизнь здесь не стоила ничего. Из показаний коменданта концлагеря Маутхаузен 

Ф. Цирайса: «Из Освенцима в Маутхаузен прибыл транспорт из 2500 заключенных, и, по приказу из 

Берлина, их зимой обливали, мыли холодной водой на плацу, где обычно проводилось построение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
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для перекличек. Я должен был отправить этот транспорт в Гузен, то есть примерно в 

десятикилометровый путь, не имея для этого из одежды ничего, кроме кальсон. Я послал запрос на 

одежду для заключенных, однако получил ответ из Берлина, что заключенных, если нет другой 

возможности, следует послать туда голыми. Я отправил их в Гузен одетыми только в кальсоны. Это 

повторялось много раз»[4]. В Маутхаузене был создан невыносимый режим, и сюда   посылали 

«неисправимых политических врагов Рейха», большую часть которых составляли советские 

военнопленные и «восточные рабочие», чтобы истребить их посредством истощения изнурительным 

принудительным трудом. Из воспоминаний бывшего узника И.Ф.Малицкого: «Старые заключенные 

всегда говорили: «Хоть бы попасть в Бухенвальд, только не в Маутхаузен»[5]. Первые советские 

военнопленные поступили в Маутхаузен в октябре 1941 года.  Во время Нюрнбергского процесса 

среди прочих был допрошен узник Маутхаузена – испанский фоторепортёр Франсуа Буа, который 

рассказал о жизни русских пленных в концлагере: «Было объявлено о прибытии русских 

военнопленных. …Везде вокруг бараков были поставлены пулемёты, так как от новоприбывших 

ожидали самого худшего. Как только русские военнопленные вошли в лагерь, стало ясно, что они 

находятся в ужасном состоянии. Они даже ничего не могли понять. Они были так обессилены, что не 

держались на ногах…  По прибытии оказалось, что 24 человека из них умерло в то время, как они шли 

4 километра, отделявшие лагерь Маутхаузен от станции. … Их заставляли работать в самых ужасных 

условиях, били палками, над ними издевались. Через три месяца из 7000 русских военнопленных в 

живых остались только 30...»[6].  

До конца 1943 года советские военнопленные не получали зимней одежды. До 1944 года они 

работали исключительно в каменоломне Винергабе, что для многих означало верную смерть. 

Лагерь Маутхаузен располагался возле этого гранитного карьера, находившегося в 

непосредственной близости от города Линц. Гитлер планировал застроить этот город грандиозными 

зданиями за счет рабского труда и перенести сюда столицу Остмарк (так стали именовать Австрию 

после аншлюса 1938 года) из ненавидимой им Вены.  

«Посещающие карьер Маутхаузена сегодня не видят той же самой картины, так как ступени 

были отреставрированы — реальная лестница не была зацементирована. Это были просто 

вырезанные в глине ступени, неравные по размерам, скользкие и практически непригодные для 

подъема, а уж тем более для спуска. Заключенных заставляли двигаться очень быстро, из-за чего 

многие падали и роняли свой груз. Камни катились вниз и травмировали идущих сзади. Работа 

состояла из переноски блоков внушительного размера вдоль 186 ступеней, после чего нужно было 

преодолеть значительное расстояние до базы. Если заключенный выбирал слишком маленький 

камень (по оценке надсмотрщика), его попросту расстреливали. В день необходимо было сделать 8-

10 таких ходок без секундного отдыха»[7].  

В административно-хозяйственном управлении СС подсчитали рентабельность каждого 

заключенного. В среднем узнику отводилось девять месяцев жизни, и за это время каждый из них 

своим трудом должен был принести рейху 200 марок чистого дохода. Было учтено все, даже  2 марки 

расходов на сожжение трупа. 

«Группенфюрер Глюкс дал указание считать всех обессилевших заключенных 

душевнобольными и отравлять их газом в большой газовой установке. Там было убито примерно от 

100 000 до 150 000 человек... Свидетельства о смерти еще живых людей… заранее выписывались в 

политическом отделе концентрационного лагеря…»[8] (из показаний Ф.Цирайса).  

Однако даже в этой, казалось бы, безнадежной ситуации среди заключенных находились те, кто 

имел силы не просто бороться за выживание, но и противостоять тюремщикам. Весной 1944 года в 

Маутхаузене появился подпольный Интернациональный комитет во главе с австрийцем Хейнцом 

Дюрмайером. Его членами стали немец Франц Далем, француз Октав Рабата, чех Иржи Гоффман, 

итальянец Джулиано Пайетта, испанец Мануэль Рацола и двое советских офицеров Валерий Сахаров 
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и Андрей Пирогов. 

За 7 лет (1938 – 1945 г.г.) существования лагеря через Маутхаузен прошло 200 тысяч человек, 

погибли -122 766 человек. 

5 мая 1945 года к лагерю подошли американские танки, и страшный конвейер смерти был 

остановлен. 

Восстание «пулевых узников» 

Если Маутхаузен был самым страшным из всех существовавших концлагерей, то самым 

страшным местом в Маутхаузене был блок 20 или изолирблок, блок смерти. История этого страшного 

места началась в марте 1944 года, когда по приказу коменданта лагеря штурмбанфюрера СС Франца 

Цирайса была построена гранитная стена высотой в три с половиной метра и толщиной в метр, 

отделившая этот обычный поначалу барак от остального лагеря. По верху стены была натянута 

колючая проволока в несколько рядов под током высокого напряжения. По периметру стояли три 

вышки с пулеметами. Пулеметы всегда были на боевом взводе, и около них неотлучно дежурили 

эсэсовцы.  

Основанием для создания «изолирблока» стал секретный «приказ о комиссарах» или «Aktion K» 

(под буквой К подразумевалось немецкое слово „Kugel“ – «пуля») начальника штаба Верховного 

Главнокомандования Германии Вильгельма Кейтеля от 2 марта 1944 года, согласно которому все 

политработники и совершившие побег офицеры, за исключением британских и американских, 

подлежали полному и безоговорочному физическому уничтожению. В соответствии с программой 

«пулевая акция» расстрел мог быть заменён депортацией в 20-й блок лагеря Маутхаузена 

исключительно для мучительного уничтожения. На учетных карточках этих военнопленных ставились 

пометки: «К» (Kugel), NN (ночь и туман) или красная черта наискосок («не подлежащий исправлению), 

а самих заключенных стали называть пулевыми узниками.  

«В 20-й блок Маутхаузена направлялись узники, даже в концлагерях представлявшие собой 

угрозу III Рейху вследствие своего военного образования, волевых качеств и организационных 

способностей. В основном советские офицеры, взятые в плен ранеными или в бессознательном 

состоянии, и за время своего пребывания в плену были признаны «неисправимыми»»[9].  

Непосредственным начальником «изолирблока» был унтершарфюрер СС Йозеф Нидермайер     

(повешен по приговору суда в 1946 году), старостой или «блок-фюрером» - приговоренный к смерти 

немец - уголовник, которому обещали помилование, если он заслужит его жестоким обращением с 

пленными. И он убивал по нескольку человек каждый день. Помощники блокового (поляки Адам, 

Володька и Мишка-татарин) тоже отличались особой жестокостью по отношению к узникам.  Кроме 

того, в бараке существовала узаконенная лагерным начальством группа "schtubedienst" (служба 

помещений) или «штубендисты», следившие за порядком в бараке.  

Двадцатый блок был абсолютно изолирован от остального лагеря. На работы смертников не 

водили, так что они не имели никакой связи с другими обитателями концлагеря. Даже бачки с едой 

внутрь вносили сами эсэсовцы.  

Один из узников, семнадцатилетний Иван Сердюк по прозвищу Лисичка, попытался узнать, что 

происходит в блоке 20. Он хотел перекинуть за стену записку, но был замечен Цирайсом, который 

натравил на мальчишку свою собаку, выгрызшую Ване икры на ноге. Потом его бросили в 20 блок. 

Режим содержания в блоке смерти был невыносим. В бараке, размером 50 на 7 метров, 

содержалось 1800 человек.    «Здесь не было нар, люди спали на полу друг на друге в три, четыре слоя. 

Летом в жару форточки заколачивались — и пленные умирали от удушья. Зимой отопления не было, 

а перед отбоем поливали пол ледяной водой, в которую заключенные ложились спать. От холода 

умирали быстрее, чем от пыток…»[10]. Еще одной пыткой был голод. Пулевые узники получали менее 

одной четвертой того рациона пищи, который получали остальные заключенные концлагеря. У них не 

было ни ложек, ни тарелок. Из котлов им выбрасывали пищу прямо на снег.   
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«Узник блока смерти походил на скелет, обтянутый высохшей, как пергамент, кожей. Тело его 

пестрело синяками, ссадинами, ранами и нарывами от частых побоев, пыток, чесотки и других 

болезней. Распорядок его дня не менялся: с семи утра до восьми вечера он стоял на дворе в жалких 

лохмотьях, без головного убора, босыми ногами на снегу, получая побои от блокового, штубендинстов, 

эсэсовцев»[11]. Узников, едва державшихся на ногах, целый день заставляли бегать, ползать по снегу 

или по грязи, ходить «гусиным шагом» вокруг барака по три-четыре километра. 

В краткие минуты перерыва между издевательствами смертники пытались согреться, по 

нескольку человек прижимаясь тесно друг к другу. На их языке это называлось «образовать печку».  

В отличие от остальных, узникам 20 блока было разрешено иметь при себе ремни, а в бараке 

были вбиты крючья, на которых им как бы предлагалось повеситься. 

«Заключенных преднамеренно передали мне медленно умирать от голода и от болезней,»[12] 

– признавался впоследствии начальник блока унтершарфюрер СС Йозеф Нидермайер.  

Пленные, содержавшиеся в соседних с блоком смерти бараках, каждый день слышали 

доносившиеся оттуда крики истязуемых людей. 

«Блок смерти» использовался как тренировочный лагерь для подготовки элитных отрядов СС. 

«Особые узники выполняли роль живых манекенов. Здесь отрабатывались все виды пыток и убийств 

голыми руками. Эсэсовцы из смежных лагерей приезжали сюда для повышения квалификации. ….По 

утрам телеги увозили в крематорий такие растерзанные тела, что на них даже «печники» боялись 

смотреть…Изуродованные синюшно-желтые скелеты с лопнувшим в разных местах кожным 

покровом, резанные, колотые и стреляные раны, торчащие прямо из тел переломанные кости, 

исходящий от тел  запах гноя и испражнений…»[13].  

В блоке существовала своеобразная «норма на смерть» — не менее 10 человек в день. Простая 

арифметика показывает весь ужас происходившего там: около 6 тысяч человек погибли за 7 месяцев 

(лето 1944 - 2-3 февраля 1945 года), то есть каждый день – примерно 28 человек. 

Бунт отчаянных  

Кто первый решил готовить восстание и побег - неизвестно. Но, вероятно, эта мысль возникла 

сразу после начала функционирования блока 20. Как вспоминали оставшиеся в живых участники 

восстания Виктор Украинцев и Михаил Рыбчинский, к моменту их прибытия в блок смерти там уже 

существовал «заговор политруков», державшихся до некоторой степени обособленно от остальных 

узников[14].  

Основная трудность при подготовке восстания состояла в том, что продолжительность жизни 

узников этого блока была несколько недель. При малейшем подозрении их убивали. 

В декабре 1944 года в блок 20 была переведены 17 советских офицеров. Именно они повели 

активную подготовку к восстанию. Образовался подпольный штаб, который разработал план 

массового побега. Руководителем его стал летчик-инструктор Герой Советского Союза подполковник 

Н. И. Власов, членами штаба – заместитель командира 203 авиадивизии Герой Советского Союза 

А.Н.Кобликов, командир 306 авиадивизии А.Ф.Исупов, командир 206 авиадивизии К.М.Чубченков, 

командир авиаэскадрильи 622 штурмового авиаполка капитан Г.М.Мордовцев. 

«Все детали будущего восстания подпольный штаб обсуждал как раз во время «печек»». … 

Ценность «печек» была в том, что они стали единственной возможностью для штаба собираться, не 

привлекая внимания, – в бараке группа пленных, пытающихся что-то обсудить, была бы немедленно 

уничтожена»[15].  

Подпольный штаб разработал уникальный и дерзкий план массового побега. Решено было 

бежать всем блоком. Для этого заранее ввести в команду штубендистов как можно больше своих 

людей, всех смертников  разбить ни 4 группы (3 штурмуют вышки, одна, в случае необходимости, 

отбивает атаку со стороны лагеря), после отбоя в ночь восстания  убить блокового и вырыть подкоп, 

чтобы подойти незаметно к пулеметным вышкам,  по сигналу начать штурм вышек, обесточить 
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проволоку с помощью мокрых тряпок, за пределами лагеря отходить группами в разных 

направлениях, что должно было затруднить в первое время преследование восставших. 

Первая трудность в подготовке восстания заключалась в том, что узники блока смерти, никогда 

не покидавшие своего двора, не знали окрестностей лагеря, но им удалось послать в общий лагерь 

просьбу о присылке плана местности вокруг Маутхаузена. Бывший узник 19 блока венгерский писатель 

Йожеф Надаш говорил, что смертники пересылали записки, спрятав их под трупами, которые 

вывозили в крематорий. Заключенные, работавшие в крематории, передали просьбу в 

интернациональный подпольный комитет[16]. Капитан Иван Битюков был доставлен в Маутхаузен в 

первых числах января. Лагерный парикмахер, выстригая ему полоску посреди головы (в случае побега 

она выдавала узника), прошептал: «Тебя направят в 20-й блок…Ваши просили план лагеря — пусть 

ищут на дне бачка, в котором приносят баланду»[17].  

На третий день поисков капитан Геннадий Мордовцев нашел на дне бачка хлебный шарик со 

спрятанным внутри планом лагеря и передал по цепочке товарищам. Эта находка стоила Мордовцеву 

жизни: блоковый записал его номер и в тот же вечер Мордовцев был убит. 

Восстание назначили на ночь с 28 на 29 января. Для того чтобы определить самый удобный час, 

было установлено ночное наблюдение за вышками сквозь щели в стенах барака.  

«Мне было поручено изучить поведение часовых: кто, как и во что одет, когда приходит и когда 

уходит, когда стоит, а когда спит. По общему поведению охраны была понятна их уверенность в том, 

что находящиеся в блоке «живые мертвецы» никуда не побегут,»[18] - вспоминал М. Рыбчинский.  

Выяснилось, что часовые у пулеметов сменяются ровно в полночь. Решено было начать 

восстание в час ночи – к этому времени сменившиеся эсэсовцы уже заснут, а бдительность новой 

смены притупится. 

«Штаб решил вооружить узников булыжниками, вывороченными из мостовой двора, кусками 

угля, которые лежали в комнате блокового, кусками хранившегося там же эрзац-мыла, деревянными 

колодками со своих ног и обломками цементных умывальников: их предполагалось разбить перед 

побегом». «Во время «печек» те немногие, кто был посвящен в план восстания и побега, постепенно 

расшатывали во дворе булыжники»[19].  

Самым важным оружием, на которое возлагались надежды смертников, были два 

огнетушителя, висевшие в бараке. «К каждому из огнетушителей прикрепили по три человека, самых 

сильных, вернее, менее истощенных. Они должны были подбежать к основанию вышки, привести 

огнетушитель в действие и направить струю пены в лицо эсэсовским пулеметчикам, чтобы помешать 

им вести огонь и дать возможность штурмовой группе забраться на вышку и овладеть пулеметом»[20]. 

Мокрые тряпки должны были вызвать замыкание и обесточить колючую проволоку на стене. 

М.Рыбчинский вспоминал: «Три человека у нас были добровольцы - если так проволоку не погасим, 

они лягут на нее»[21].  

Оставалось довести этот план до остальных смертников. За несколько дней до восстания один 

из узников по имени Володя (фамилия неизвестна), журналист, выпускник исторического факультета 

Ленинградского университета, попросил у блокового разрешения после отбоя пересказывать 

заключенным содержание книг. Блоковый милостиво согласился. Под видом пересказывания 

художественных произведений Володя довел до узников указания, что надо делать каждому во время 

восстания.  

Блокового необходимо было уничтожить, а штубендистам решено было предложить 

присоединиться к остальным, тем более что подготовка к восстанию в последний вечер должна была 

проводиться открыто, на их глазах.  

Этот разговор поручили провести летчику майору Леонову, который формально считался 

старшим сотни штубендистов.  Штубендисты и даже помощники блокового поляки Володька (врач 

польской армии Володжимир Косовяк) и Адам (полное имя неизвестно), а также Мишка - татарин дали 
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согласие участвовать в побеге. Для них это тоже был единственный способ вырваться из блока 20. 

Таким образом, весь барак был готов к последнему бою. Заключенные-смертники сумели к 

началу восстания создать боевую организацию и разработать план восстания. 

Но 25 января пропала записная книжка Власова с фамилиями и адресами замученных, а в ночь 

на двадцать шестое в барак ворвались эсэсовцы и увели 25 человек, среди которых были руководители 

восстания: Власов, Исупов, Чубченков, Кобликов. На другой день стало известно, что их заживо сожгли 

в крематории.  

 Казалось, что теперь восстание парализовано. Но сработала привычная схема воинской 

иерархии - с выходом командира из строя командование принимает старший из уцелевших. И 

восстание смертников фактически возглавил руководивший штубендистами майор Леонов, полное 

имя которого до сих пор неизвестно. По существу образовался новый штаб, куда вошли Юрий 

Ткаченко, Иван Битюков, Владимир Шепетя.  Восстание перенесли на ночь со 2 на 3 февраля.  

В соответствии с планом погибшего штаба, вечером, как только узников загнали в барак и 

эсэсовская охрана ушла, был уничтожен блоковой. Штубендисты вызвали его под каким-то предлогом 

в коридор, и Мишка-татарин заколол своего шефа ножом.  

Восставшие вооружились камнями, кусками угля, колодками, кусками эрзац-мыла, разбили 

цементные умывальники. Специальная команда начала рыть в углу барака подкоп в сторону 

пулеметной вышки. «Впрочем, эту работу пришлось вскоре прекратить: грунт оказался очень твердым, 

каменистым. Решили штурмовать пулеметные вышки в открытую, выпрыгивая из окон барака»[22].   

В 0.50 смертники по сигналу ринулись на штурм. На вышки обрушился град камней, кусков угля, 

колодок, погасли разбитые прожекторы. По восставшим открыли огонь пулеметы, но Виктору 

Украинцеву удалось направить пенную струю в лицо пулеметчика восточной вышки, и буквально в ту 

же секунду, подсаживаемый товарищами, туда вскарабкался бывший сержант милиции из Канска 

Александр Татарников и из захваченного пулемета подавил огонь на остальных вышках. 

А пока шел бой около вышек, длинная шеренга узников, пригнувшись, выстроилась у основания 

наружной стены. На плечи к ним карабкались другие. Мокрую одежду и одеяла смертники набросали 

на проволоку над забором, по которой шел ток. Случилось замыкание, и через обесточенную ограду 

они перепрыгивали.  

Узники вырвались за пределы лагеря, а ворвавшиеся в 20-й блок эсэсовцы нашли в нем 

несколько десятков человек, у которых просто не было сил на побег. Все узники были голые — свою 

одежду они отдали товарищам. Их тут же расстреляны. Узник блока №11 Hиколай Паршин вспоминал: 

«Hаутро 3 февраля в блоке насчитали 68 трупов...»[23].  

Несмотря на большие потери при штурме (более ста человек погибли еще на территории 

лагеря), первый этап плана восстания был выполнен успешно. Более 500 узников сумели вырваться из 

этого ада и начали уходить от лагеря. При этом некоторые предпочли попытать счастья в одиночку или 

малыми группами, но все четыре сформированные перед штурмом боевые группы - майора Леонова, 

полковников Маркова и Заболотняка и еще одна, командир которой, к сожалению, неизвестен, 

продолжали действовать как оперативные единицы. 

Самая большая группа (под командованием майора Леонова) бежала к лесу. Когда ее стали 

настигать эсэсовцы, несколько десятков человек отделились и бросились навстречу преследователям. 

Ценой своей жизни они дали возможность товарищам выиграть несколько минут и достигнуть 

спасительного леса. 

Другая группа, под командованием полковника Григория Заболотняка, бежала в сторону Дуная. 

В ту же ночь она наткнулась на германскую зенитную батарею, «сняла часового, голыми руками 

передушила спящих в землянках артиллеристов, захватила их оружие и даже грузовик, стоявший тут 

же»[24]. По приказу Заболотняка на машину погрузили раненых и тех, кто выбился из сил, и группа 

продолжала двигаться дальше. Но им наперерез шли вызванные по тревоге колонны 
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моторизированной пехоты, и бывшие узники погибли в неравном бою. Из всей группы остался в живых 

только один человек - тот самый Иван Сердюк, попавший в блок смерти из-за своего любопытства. На 

его руках скончался тяжело раненный Заболотняк. 

Еще одна группа (по-видимому, полковника Маркова) направилась к замку Марбах. Они 

надеялись на помощь мирного населения, но там были размещены семьи офицеров СС. Только 

немногим из этой группы удалось выжить. 

И все-таки 419 узников, согласно телеграмме доктора Тайхманна в Главное управление 

имперской безопасности,[25] смогли уйти от преследования и спрятались в окрестностях округа 

Мюльфиртель. 

«Мюльфиртельская охота на зайцев»  

Сразу после побега взбешенный комендант Маутхаузена штандартенфюрер СС Цирайс отправил 

бригады эсэсовцев прочесывать леса.  Он призвал население окрестных деревень принять участие в 

поисках беглецов, заявив: «Вы же страстные охотники, а это куда веселее, чем гонять зайцев!»  

Добровольцы из местного гражданского населения, члены гитлерюгенда объединились, чтобы вместе 

с СС и полицией ловить по лесам и зверски убивать замёрзших, почти голых, еле держащихся на ногах 

от голода людей.  

Об отношении беглых к местному населению начальник жандармерии г. Маутхаузена 

Фляйшман писал: «…должен отметить тот факт, что сбежавшие из концлагеря узники вели себя по 

отношению к населению очень прилично. Не происходило актов насилия или поджогов. Они 

стремились только к тому, чтобы достичь крова, насытить свой голод и получить гражданскую одежду 

для облегчения дальнейшего продвижения…»[26].  

Планируя побег, организаторы рассчитывали на поддержку местного населения, но эти 

надежды не оправдались. О том, что они оккупированы Германией, австрийцы вспомнят только в мае 

1945 года. А в те трагические дни добропорядочные австрийские крестьяне с энтузиазмом вышли на 

охоту. То, как она происходила, описал майор жандармерии г. Швертберга Йохан Кохоут: «Люди были 

в таком азарте, как на охоте облавой. Стрелялось во все, что двигалось. Везде, где находили беглецов, 

в домах, телегах, скотных дворах, стогах сена и подвалах, их убивали на месте. Снежный покров на 

улицах окрасился кровью»[27]. Как свидетельствуют архивные документы, владелец продуктового 

магазина Леопольд Бембергер застрелил семерых беглецов во дворе ратуши.  В деревне Лем-вилла 

жена фермера, услышав шорох в хлеву для коз, привела своего мужа, который вытащил беглеца. 

Фермер ударил этого человека ножом в шею, а его жена дала умирающему пощечину[28]. Обнаружив 

у себя во дворе, в хлеву, в стоге сена умиравших от холода, голода и ран, австрийцы расстреливали их 

из охотничьих ружей, рубили топорами, кололи вилами. Трупы вывозили в деревню Рид –ин- дер- 

Ридмаркт и сваливали возле местной школы, где эсэсовцы вели подсчет, зачеркивая нацарапанные на 

школьной доске палочки.  

Лидия Мосолова, батрачившая у австрийца в селе Швертберг, вспоминала, как по улице провели 

большую группу пойманных беглецов — человек 60-70,- окруженную плотным кольцом эсэсовцев. 

«Это было страшное зрелище. Скелеты, покрытые кожей, одетые в полосатые куртки и брюки, а на 

ноги их нельзя было смотреть. И они не шли, а брели еле-еле»[29]. Всю эту группу беглецов вывели на 

площадь села и там расстреляли. А потом пришли машины из Маутхаузена и трупы увезли в лагерь. 

Смотреть на штабеля трупов согнали всех заключенных. Бывшие узники Маутхаузена 

вспоминали: «...Когда в ночь на 3 февраля в лагере раздалась пулеметная стрельба, мы так и решили: 

началось массовое уничтожение заключенных... По лагерю ошалело бегали эсэсовцы. Через час мы 

узнали о невероятном: восстал 20-й блок! 

Назавтра на работу нас не погнали. Со всех бараков поснимали топоры, багры, огнетушители. Я 

находился в одиннадцатом блоке, что против крематория. Ужасные картины происходили и в 

последующие дни. Привозили обезображенные трупы героев побега. Дорога до крематория была 
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сплошным кровавым следом. Избитых, искалеченных, но еще живых людей сбрасывали вместе с 

мертвыми с повозок в подвал и жгли…»[30].  

Бывший узник Георгий Пурвер: «С обеда в лагерь уже стали изредка приезжать бауэры на 

лошадях, и в повозках лежат 1-2-3 трупа. …К вечеру были и такие повозки, когда на верёвке труп 

тащился привязанный за ногу, за руку, за голову. Полосатая роба изорвалась в клочья. Тело в грязи и 

крови. Лица не видно - одно сплошное красно-серое мясо и лишь белые зубы выдают застывшее 

страдание… Видел и трупы, сброшенные в подвал крематория с машины, но они за что-то зацепились, 

и видно было, как совсем бессознательно тело дрожит в судорогах, корчится, голова силится 

подняться от гранитной брусчатки, у первой ступеньки в крематорий»[31]. В течение трех недель в 

окрестностях Маутхаузена шла «Мюльфиртельская охота на зайцев» - так в немецких розыскных 

документах назывались мероприятия по поимке и обезвреживанию бежавших узников блока смерти. 

Почти все были застрелены или схвачены (живыми 57 человек[32]).  

Герои 20 блока 

Секретный указ В. Кейтеля от 2 марта 1944 года предписывал ко  всем офицерам, совершившим 

побег, применять «акцию К», то есть смертную казнь. Начальник службы безопасности группенфюрер 

СС Генрих Мюллер издал документ, предписывающий во исполнение этого приказа отправлять 

пойманных при побеге офицеров в Маутхаузен:  

«Верховное командование вермахта постановило: 

1. Каждого пойманного пленного беглого офицера, кроме британских и американских, …нужно 

передавать начальнику полиции безопасности или службы безопасности (т.е. в гестапо - прим. автора) 

с ключевым словом «ступень 3». 

2. Так как передача пойманных военнопленных в охранную полицию и службу безопасности ни 

при каких обстоятельствах не должна разглашаться официально, …совершившие побег должны  

регистрироваться в справочном бюро вермахта как «сбежавшие и непойманные»…. На запросы 

представителей других государств, Международного Красного Креста и других организаций должна 

выдаваться такая же информация. 

Также было приказано руководству государственной полиции… направлять (пойманных) в 

концлагерь Маутхаузен… Комендатуре концлагеря Маутхаузен необходимо сообщать, что передача 

заключенного происходит в рамках акции «Кугель». Верховное командование вермахта просит лагеря 

военнопленных в целях маскировки не передавать совершивших побег непосредственно в 

Маутхаузен, а в соответствующие местные органы государственной полиции»[33]. Таким образом, 

согласно распоряжению Мюллера, перевод пленных в блок смерти предписано было держать в 

строгой секретности, поэтому установить точное количество содержавшихся в 20 блоке с марта 1944 

года по 3 февраля 1945 года и их имена не представляется возможным. Испанский заключенный 

Франсуа Буа, фотографировавший в Маутхаузене узников, на Международном трибунале в Нюрнберге 

23 января 1943 года утверждал, что узники блока смерти были сфотографированы, но карты учета на 

них не заводились[34]. Вероятно, список для коменданта лагеря все-таки составлялся.  

В настоящее время известны имена, биографии и обстоятельства спасения 9 бывших 

смертников. Это Иван Битюков, Владимир Шепетя, Иван Бакланов, Виктор Украинцев, Владимир 

Соседка, Александр Михеенков, Иван Сердюк, Николай Цемкало, Михаил Рыбчинский. Ссылаясь на 

архивные данные Маутхаузена, А.В.Конопатченко называет еще Семена Шакова и Владимира 

Дорфева.  С.Смирнов, проводивший журналистское расследование в 60-х годах, утверждал, что 

удалось спастись также руководителю восстания майору Леонову и помощнику блокового Мишке – 

татарину[35] (Шекапу Иосифовичу Иханову, уроженцу с.Бекмазовка Крымской АО[36]).  

Известны имена погибшего до восстания первого штаба во главе с подполковником 

Н.И.Власовым. Имена остальных смертников, по утверждению С.Смирнова, «не сохранились в памяти 

тех, кто остался в живых»[37].  
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Но нам удалось найти упоминания о некоторых смертниках в воспоминаниях выживших. Иван 

Бакланов как активных участников восстания называет Ивана Феноту и Юрия Ткаченко, а в ночь побега 

его и Владимира Соседка по существу спас майор Столяров (имя не названо).       Сам Владимир Соседка 

воевал в чешском партизанском отряде вместе с Александром Татарниковым. Однажды Татарников 

не вернулся с боевого задания.  Уже после своего пленения и депортации в 20 блок Соседка встретил 

там его.  

Руководителем восстания в ночь со 2 на 3 февраля все назвали майора авиации Леонова (имя 

не названо), а командирами штурмовых групп полковника Маркова (имя не названо) и полковника 

артиллерии Григория  Заболотняка. 

А.И.Пирогов, бывший узник 19 блока и член подпольного интернационального комитета 

Маутхаузена, утверждал, что среди участников восстания были офицеры Усманов, Богданов, Володин, 

Жариков, Писарев, Фурсов[38], но подробных данных об этих людях ни он, ни другие исследователи 

не приводят.  

Одной из целей нашей работы стало восстановление их биографий. 

Мы обратились к ОБД «Мемориал». Но пленные офицеры с такими фамилиями как узники 

Маутхаузена не числятся (согласно распоряжению Мюллера, узники 20 блока вообще не 

регистрировались в Маутхаузене, что затрудняет значительно поиск).   

В ходе поисков нам попалась статья башкирского журналиста Олега Першина «Неукротимый 

Анвар» (газета «Стерлитамакский рабочий» от 8 мая 2010 года), в которой рассказывается об уроженце 

г. Стерлитамак летчике Анваре Усманове, попавшем в плен и содержавшемся в так называемом 

«лагере Геринга» - Люфтваффе-2. Лагерь находился в Польше под Лозью (или Литцманнштадт, как 

называли город немцы) и предназначался для советских летчиков. После двух попыток побега Анвар, 

по словам находившихся вместе с ним в лагере летчиков, был расстрелян. Першин выдвигает 

предположение, что Усманов вместо расстрела мог быть отправлен в Маутхаузен.    

Изучая биографии известных узников блока смерти, мы выяснили, что Власов, Исупов, 

Чубченков, Шепетя, Мордовцев, Битюков после пленения первоначально тоже содержались в 

Люфтваффе- 2. В июле 1944 г. они пытались вместе организовать побег из этого лагеря, но были 

разоблачены немцами и переданы в гестапо. Но тогда их разбросали по разным лагерям, а в начале 

1945 г. они снова встретились в блоке 20 Маутхаузена. 

Как свидетельствуют документы, в Люфтваффе-2 они находились   одновременно с Анваром 

Усмановым, то есть в июле 1944 года. 

Тогда мы рискнули предположить, что офицеры из списка Пирогова были летчики и могут 

числиться как узники лагеря Люфтваффе-2. В ходе анализа данных ОБД «Мемориал» на людей с 

такими фамилиями и уже известных заключенных 20 блока удалось установить следующее: 

1. В лагере Люфтваффе-2 содержались офицеры с фамилиями Усманов, Володин, Фурсов, 

Писарев.  

2. Летчика по фамилии Богданов в лагере не было, но был лейтенант Павел Богдан. Его 

лагерный номер- 3441- отличается на несколько единиц от лагерных номеров Анвара Усманова- 3227, 

Николая Володина-3229, Ивана Писарева-3457. 

3. Анвар Усманов и Николай Володин оба служили в 94 авиаполку и одновременно (14.10.1943 

года) были доставлены в лагерь.  

4. Капитан авиации Аркадий Жариков в ОБД «Мемориал» числится как пропавший без вести. 

Других летчиков с такой фамилией в базе нет. 

5. В немецких учетных картах Фурсова, Богдана, Писарева отмечено «Передан в гестапо». 

6. В документах И.Битюкова отмечено «переведен на положение гражданского 30.11.1944», в 

документах М.Рыбчинского - «отпущен из плена 21.11.1944 года», Михеенкова – «29.07.1944 бежал и 

не был пойман», Татарникова- «(число не прочитывается).12.43 бежал и не был пойман».  Но в январе 
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1945 года они были в блоке смерти и во время восстания все, кроме Татарникова, чудом спаслись. 

7. На картах учета Битюкова, Бакланова, Михеенкова, Феноты, Ткаченко, Татарникова, 

Усманова, Фурсова, Писарева, Володина, Богдана стоит красная черта, которая ставилась в рамках 

«Акции-К»[39]. 

Таким образом, можно было предположить, что все названные и есть офицеры из списка 

Пирогова. Но абсолютную гарантию могли дать только архивные документы Маутхаузена, если они 

существуют. 

За подтверждением мы обратились в мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен», но, к 

сожалению, ответа пока нет. Но на наш запрос ответил австрийский историк Маттиас Кальтенбруннер. 

Г-н Кальтенбрунер предоставил некоторые документы, фотографии и предложил проверить наличие 

этих имен по ссылке виртуальной Книги Памяти Зала имен жертв концлагеря Маутхаузен, так как 

имена погибших заключенных, в том числе и известные в настоящее время имена смертников 20 блока 

занесены в эту Книгу.  

Николай Власов, Александр Исупов, Кирилл Чубченков, Геннадий Мордовцев, Анвар Усманов, 

Павел Богдан, Николай Володин, Аркадий Жариков, Иван Писарев, Николай Фурсов, Иван Фенота, 

Александр Татарников, Юрий Ткаченко значатся в Книге Памяти Зала имен жертв концлагеря 

Маутхаузен[40]. Теперь мы можем утверждать, что именно эти офицеры, а также Иван Битюков, 

Владимир Шепетя, Григорий Заболотняк, подполковник Марков, майор Леонов   были активными 

участниками самого массового и дерзкого восстания Великой Отечественной войны.  

Заключение 

Фашисты собрали в блоке 20 Маутхаузена лучших советских офицеров, которые даже в 

жесточайших условиях плена оставались верными воинской присяге и проявили величайшие образцы 

мужества и отваги. Они продолжали оказывать активное сопротивление фашистам, планируя акции 

неповиновения и побеги.  Итак, в ходе исследования мы подтвердили нашу гипотезу. 

Военным преступлением является обращение с этими пленными в рамках акции «Кугель».  А 

одной из самых черных и позорных страниц как в истории Второй Мировой войны, так и в истории 

Австрии можно считать операцию по поимке бежавших смертников, цинично названную 

«Мюльфиртельская охота на зайцев».  

Анализируя материалы, посвященные легендарному восстанию- штурму, можно сделать вывод: 

1. Находящиеся в наихудших условиях по сравнению с другими военнопленными и фактически 

обреченные на смерть советские офицеры нашли в себе силы и смелость организовать массовый 

побег. 

2. Несмотря на большие потери при штурме (более ста человек погибли еще на территории 

лагеря), почти 500 смертников смогли вырваться за пределы лагеря. Поэтому первый этап плана 

восстания можно считать успешно выполненным. 

3. Одним из факторов, обеспечивших успех этому этапу, на наш взгляд, является группирование 

узников, совершивших неоднократные попытки побега и неповиновения, в отдельной зоне и 

знакомство офицеров между собой, а также их изобретательность, организованность, смелость и то, 

что в ходе восстания смертники действовали как оперативные воинские единицы. 

4. Планируя побег, организаторы рассчитывали на поддержку местного населения, но эти 

надежды не оправдались. Беспрецедентная жестокость населения Мюльфиртельского округа Верхней 

Австрии привела к тому, что из почти 500 вырвавшихся за пределы лагеря в живых осталось всего 11 

человек. 

Стойкость, мужество офицеров-смертников и сам факт такого массового побега вызывают 

восхищение. Австрийская газета в 1997 году писала: «Эта история – еще одно напоминание миру о 

том, что русские вырвутся даже из ада»[41]. 

Но, к сожалению, ни один из героев 20-го блока в своей стране не был удостоен наград. В нашей 
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стране им не был поставлен памятник. Сегодня у большинства из них нет даже имен… 
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Одним из важнейших аспектов социокультурной деятельности является туристская сфера. Сфера 

туризма в России поддается влиянию тенденции нового времени, характеризующегося 

изменчивостью структуры занятости. Появляются новые формы обслуживания и организации досуга, 

что формирует необходимость в молодых компетентных специалистах, обладающих высокими 

показателями профессиональных качеств.  

На сегодняшний день в России насчитываются тысячи предприятий сервиса и туризма, 

количество которых ежегодно растет в связи с тем, что спрос на услуги данной сферы набирает все 
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большую популярность не только за рубежом, но теперь и внутри страны. Однако, несмотря на это, 

туриндустрия и сфера обслуживания в России по-прежнему насчитывают порядка 70 % работников, не 

имеющих специального образования [1, с. 105] и получающих профессиональные знания и навыки по 

ходу работы на предприятии. 

Качественное обучение и подготовка кадров в сфере сервиса и туризма предполагают наличие 

достаточно большого опыта применения теоретических знаний на практике. Одним из важнейших 

требований нового времени, которое можно охарактеризовать как «время жесткой конкуренции 

среди предприятий», является быстрое реагирование на адаптацию и «включаемость» специалиста в 

производственный процесс. Развитие туризма неизбежно будет формировать потребность в кадрах, 

владеющих специфическими профессиональными компетенциями по разработке, продвижению и 

реализации туристических продуктов. 

В этих условиях создание учебно-исследовательских лабораторий (УИЛ) при вузах, 

осуществляющих подготовку кадров для сферы туризма, может дать выраженный положительный 

эффект. Создание образовательно-практической платформы на базе подобных лабораторий для 

получения практических навыков, первичного опыта профессиональной деятельности, 

соответствующих требованиям образовательных стандартов и требованиям ведущих компаний, 

работающих в сфере туризма и гостеприимства, в настоящее время очень актуально.  

Перед УИЛ могут быть поставлены следующие задачи: 

- создание условий для закрепления студентами теоретических знаний на практике; 

- вклад в процесс подготовки студентов по научному профилю лаборатории; 

- предоставление возможности студентам поработать в научной среде под руководством 

опытных исследователей с целью получения опыта научно-исследовательской деятельности. 

На базе учебно-исследовательских лабораторий могут выполняться следующие функции: 

- проводится семинары и лекции по теме выполняемых научно-исследовательских работ; 

- в соответствии с утвержденным планом и в инициативном порядке проводятся научно-

исследовательские работы; 

- проводится научные эксперименты на лабораторных объектах; 

- сотрудникам оказываться практическая, методическая и консультационная помощь в 

выполнении различных работ, таких как: научный эксперимент, проводимый в рамках кандидатских и 

докторских диссертаций, или же научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа; 

- предоставляться услуги по коллективному пользованию оборудованием лаборатории в рамках 

научной деятельности; 

- в случае обращения студентами к сотрудникам лаборатории, оказываться помощь в 

проведении учебно-исследовательских работ. 

Подобная лаборатория была создана в Нижегородском инженерно-экономическом 

университете на базе ПС-172. По своим размерам ПС-172 является плавательным средством малых 

размеров, что позволяет ему проходить в труднодоступных местах слияние рек Волга и Сура – там, где 

нет возможности пройти у крупных и средних туристических судов, что особенно ценно. Целью 

создания лаборатории является анализ объёма и качества ресурсной базы ландшафтов региона на 

основе системного и сравнительного подходов в целях определения перспектив развития туризма и 

рекреации в контексте идеи устойчивого развития [2]. 

Мобильная лаборатория рекреационного туризма служит для разработки и апробации 

экскурсионных маршрутов по рекам Волга и Сура; может использоваться как в учебных целях для 

проведения учебных занятий, выполнения курсовых и дипломных работ, учебных практик, так и в 

научных целях: 

- аспирантами и магистрантами могут проводиться работы по геоинформационной обработке 

материалов диссертационных исследований; 
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- для анализа ландшафтной структуры территории; 

- геоэкологической оценке ландшафтов; 

- дифференциации ландшафтов по степени туристско-рекреационной значимости; 

- для разработки рекомендаций по оптимизации туристско-рекреационной деятельности; 

- для разработки модели туристско-рекреационного каркаса региона 

Водные объекты традиционно выступали ядрами и осями притяжения рекреантов, и наиболее 

масштабным элементом из них являются судоходные реки. Это не только транспортная магистраль 

для прогулочных и круизных судов, но и полигон масштабной организации рекреационной 

деятельности на прибрежных участках. В целях повышения эффективности и обеспечения 

рационального использования и устойчивого развития рекреационных акваторий и околоводных 

территорий необходимо проведение работ, направленных на определение их рекреационной 

ценности. Выполнение соответствующих работ на борту теплохода, выступающего в качестве научно-

исследовательской лаборатории, позволяет решить спектр задач, связанных с определением 

рекреационной ценности как самого водного объекта, так и рельефа, растительности, эстетичности 

признаков пейзажей прилегающих территорий. При работе в лабораторных условиях происходит 

подготовка студентов к сбору и идентификации информационных ресурсов, анализов и различных 

показателей в научно-исследовательской среде. 

В лаборатории планируется проведение также таких туристско-рекреационных исследований 

как: 

- определение степени пригодности водных объектов для вовлечения их в туристско-

рекреационную деятельность, что позволит создавать новые туристические маршруты; 

- разработка технологических карт экскурсионных маршрутов; 

- накопление материалов для экскурсий; 

- измерение морфометрических показателей рек Волга и Сура; 

- выявление пространственной корреляции между компонентами ландшафта и распределением 

туристских ресурсов; 

- визуализация обеспеченности территории туристскими ресурсами; 

- установление закономерностей пространственной организации процессов, объектов, явлений, 

определяющих успешность туристской деятельности. 

Постоянное повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей и развитие 

исследовательских и коммуникативных способностей у студентов требует постоянного обмена опытом 

и получения обновляющейся информации о методах организации научно-исследовательской 

деятельности, инновациях в бизнесе и новых образовательных технологиях в высшей школе. Наиболее 

эффективным средством обеспечения оперативной коммуникации преподавателей и студентов 

разных ВУЗов является организация конференций, форумов, семинаров. Опыт проведения этих 

мероприятий на борту пассажирских судов передовыми вузами страны накоплен немалый, что даёт 

основания рассматривать использование теплохода ПС-172 в качестве площадки для организации 

конференций, форумов, семинаров как целесообразную меру повышения качества образовательного 

процесса. 

Являясь материально-технической базой образовательного процесса по основным 

дисциплинам учебных программ, которые реализуются кафедрой, научно-учебная лаборатория 

создает необходимые условия для практического закрепления студентами теоретических знаний, 

полученных за все время учебного процесса. В этом заключается главная задача деятельности научно-

учебной лаборатории [3, с. 14]. 

Учебно-исследовательские лаборатории, используемые в целях разработки экскурсионных 

маршрутов и предоставления туристских услуг, могут оказать влияние на поднятие спроса на 

образовательные услуги, которые предлагает то учебное заведение, за которым закреплена 
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лаборатория, а также посредством высокого уровня качества обслуживания обеспечить уверенную 

конкурентную позицию на рынке образовательных услуг среди прочих учебных заведений. 

Предоставление качественных услуг в сфере научных исследований позволяет раскрыть потенциал 

образовательной организации посредством деятельности лабораторий, что непременно повысит 

уровень спроса на образовательные услуги, предоставляемые данной учебной организацией. 

Использование в деятельности вузов учебно-исследовательских лабораторий открывает новые 

возможности как перед профессорско-преподавательским составом, так и перед студентами в виду 

того, что предоставляется возможность проведения исследований в местах, обладающих научным 

интересом для проведения исследований, с возможностью транспортировки команды 

исследователей и необходимого оборудования.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу функций прецедентных феноменов в политическом дискурсе. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире используются различные 

методы воздействия на широкие массы людей, с целью убеждения, привлечения их внимания к 

различным проблемам. Цель работы – раскрыть функциональные особенности использования 

прецедентных феноменов в политическом дискурсе и показать их влияние на восприятие читателей. 

Материал исследования был отобран путем случайной выборки в ходе чтения статей на политическую 

тематику. По мнению автора, стилистические приемы широко используются не только в 

художественной литературе, но и в политических текстах, в ходе чего оказывают сильное воздействие 

на мнения, взгляды, предпочтения людей. По итогам исследования, доказано, что наличие 

прецедентных феноменов в политическом дискурсе формирует общественное мнение и оказывает 

давление на эмоции читателей. Помимо этого, они широко используются в заголовках статей, тем 

самым привлекая внимание людей. Таким образом, с помощью использования прецедентных 

феноменов возможно убедить и навязать общественности то мнение, которое выгодно автору статьи 

на политическую тематику. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the functions of precedent phenomena in political discourse. 
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The relevance of the study is due to the fact that in today’s world, various of methods are used to influence 

people in order to persuade them and attract their attention to various problems. The purpose of the study 

is to show functional features and impact of the precedent phenomena on reader’s perception. The research 

material was selected by random sampling, while reading articles on political issues. According to the author, 

stylistic techniques are widely used not only in fiction, but also in political texts, in the course of which have 

a strong impact on the opinions, views or preferences of people. According to the research results, it is proved 

that the use of precedent phenomena in political discourse performs two main functions: formation of public 

opinion and pressure on reader’s emotions. In addition , they are widely used in the headlines of articles, 

thus attracting people’s attention. Thus, through the use of precedent phenomena, it is possible to convince 

and impose on the public opinion that is beneficial to the author of the article on political topics.  

Keywords 

Precedence, allusion, discourse, semantics, stylistics, intertextuality 

 

В настоящее время происходит стремительное развитие политической коммуникации, что 

неизбежно влечет за собой изменение стилистической структуры политических текстов, появление 

новых и более действенных способов воздействия на сознание слушателей, активное использование 

различных стилистических приемов, таких как аллюзия, цитирование, реминисценция, которые 

служат для обозначения прецедента [1]. 

Как известно, термин «прецедент» обозначает ситуацию, которая уже когда-либо имела место 

быть, а сейчас является примером, или прообразом для подобных случаев [2, с.204-221]. Ярким 

примером прецедентного феномена может служить известная фраза из песни Высоцкого: «А в ответ 

тишина» – она сегодня применяется в качестве ответа в ситуациях, когда человек много объяснял, 

говорил, но на его слова никто никак не отреагировал. Таким образом, прецедентные феномены 

используются в качестве своеобразного «триггера» для подсознания человека. Он вспоминает 

ситуацию, или событие, связанное с данным прецедентным феноменом и у него появляются те или 

иные чувства и ассоциации, которые в итоге влияют на восприятие настоящей ситуации. Особую 

функцию прецедентные феномены выполняют в текстах на политическую тематику. Политический 

дискурс ставит себе целью оказать как можно более сильное психологическое и эмоциональное 

давление на широкие массы людей. Заставить принять ту или иную социальную позицию. Таким 

образом, многочисленные стилистические приемы часто используются и в заголовках статей, и в самих 

политических статьях, и в инаугурационных речах. Существуют статьи, которые исключают 

использование стилистических приемов ввиду наличия делового стиля. В этом случае используются 

цитаты и реминисценции, которые являются частными случаями аллюзии и также создают 

интертекстуальность [3, с. 145]. В рамках исследования функций прецедентных феноменов, были 

проанализированы статьи политической тематики на английском и немецком языках, с целью поиска 

случаев употребления в них прецедентных феноменов. Так, например: «Republican members of 

Congress have made a Faustian bargain with Donald Trump» [4], в данном примере присутствует 

прецедентный феномен, связанный с произведением Й.В. Гете «Фауст». Смысл произведения в том, 

что Фауст заключает пари с Мефистофелем, причем, взамен он продает дьяволу свою душу. Именно 

это значение и лежит в основе высказывания «made a Faustian bargain», причем, оно несет негативную 

коннотацию, поскольку, хотя в данном случае прямым текстом и не упоминается дьявол, но скрыто эта 

роль приписывается Трампу, тем самым выражая категорическое неодобрение его действий. В данной 

выдержке: «Trump Convention Was All About ‘Reality,’ Clinton’s Was ‘Alice in Wonderland’» [5]. 

Прецедентный феномен содержит в себе отсылку к одноименной сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в 

Стране чудес». Эта сказка о том, как девочка по имени Алиса, падает в кроличью нору и оказывается в 

воображаемом мире, в котором обитают разные существа. Таким образом, этот пример 

свидетельствует о том, что Трамп решает и говорит о насущных проблемах, о том, что нужно в 
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реальности сделать и исправить. В свою очередь Хилари Клинтон приравнивается к «Алисе в Стране 

чудес», тем самым выражая то, что она живет в выдуманном мире и обращает внимание не на 

реальные проблемы. Коннотативное значение этого прецедентного феномена также выражает не 

очень хорошую оценку. В немецком языке также встречаются примеры использования прецедентных 

феноменов. Вот один из них: «Die Ukraine Expertin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, 

Iryna Solonenko, meint: „Das weiß keiner so genau. Für Selenski zu stimmen, bedeutet vor allem Protest. 

Man hat genug von den alten und mutmaßlich noch in Korruption verstrickten Eliten. Dafür sind viele bereit, 

die Katze im Sack zu kaufen“» [6]. В данном примере употребляется фразеологизм: «Die Katze im Sack 

kaufen». Он имеет аналог и в русском языке и означает приобретать что-либо за глаза, без 

предварительной проверки. Данный прецедентный феномен выступает в виде фразеологизма и имеет 

негативное значение. При помощи данного фразеологизма автор дает косвенную оценку 

происходящим событиям. Другими словами, это означает, что ненадежный и непроверенный 

кандидат в президенты Украины лучше, чем его оппонент и из «двух зол выбирают меньшее». «Die 

Lügenbilanz zum 700. Amtstag: Donald Trump, ein Pinocchio ohne Boden» [7]. Этот заголовок немецкой 

статьи посвящен невыполненным обещаниям Трампа за время его президентства. Прецедентным 

феноменом в данном случае выступает антропоним «Пиноккио», или на русский лад «Буратино». 

Данный феномен отсылает к общеизвестной сказке итальянского писателя Карло Коллоди, в которой 

повествуется о мальчике, сделанном из дерева, причем, когда он врал, то нос его увеличивался. Таким 

образом, факт лжи был налицо. В заголовке Д. Трампа называют Пиноккио, что говорит о том, что он 

уличен не раз в обмане и не сдерживании обещаний. Помимо заголовка, в статье также присутствует 

карикатура Д. Трампа с длинным носом. Характер данного примера использования прецедентного 

феномена также негативный, так как при помощи него Трампу приписывают качества обманщика и 

лгуна. 

Проанализировав все вышесказанные примеры, можно сделать вывод, что употребление 

прецедентных феноменов выполняет не только функцию обмена информацией, но и смысловую. 

Политические тексты создаются с целью оказания влияния на широкие массы людей[8, с. 5,6]. В этом 

случае прецедентные феномены выступают в роли средств образности, которые несут в себе 

положительную или отрицательную оценку. Именно благодаря им, создается убедительность и 

яркость политических статей и высказываний. Политический дискурс СМИ предстает самостоятельным 

коммуникативным явлением, образованным в сфере пересечения политического дискурса и дискурса 

СМИ [9, с.47]. Такие его особенности, как интенциональность, масс-ориентированность, национально-

культурная специфика, идеологичность, информативность и субъективность [10, с. 144] создают 

необходимые предпосылки для манипуляции общественным сознанием  

За помощь в исследовании и написании данной статьи, выражаю благодарность своему 

научному руководителю – Бурковой Татьяне Александровне.   
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В современных условиях развития общества именно образованию отводится ключевая роль в 

формировании новой личности, которая необходима в постиндустриальную эпоху, когда экономика 

меняет вектор своего развития в направлениях наукоемких и экологически чистых производств. 

Новым социально-экономическим отношениям требуются новые личности с новым набором 

качеств: активность, конкурентоспособность, стремление к достижениям, умение адаптироваться в 

быстро меняющихся условиях социальной среды и др. Сформировать все эти качества у обучающихся 
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под силу только творческому педагогу, активно вовлеченному в инновационную деятельность. 

Сегодня для успешного решения задач в сфере образования современному педагогу уже 

недостаточно просто владеть педагогической техникой, позволяющей выполнять учебно-

воспитательную деятельность. Он должен быть готов перейти в инновационный режим, требующий 

от педагога постоянной готовности к инновациям. 

Необходимость придать педагогической деятельности инновационную направленность 

обусловлена происходящими в нашем обществе социально-экономическими преобразованиями, 

которые с неизбежностью требуют коренных обновлений в методиках и технологиях организации 

учебно-воспитательного процесса и в системе образования в целом. 

Внедрение инновационных методов в систему отечественного образования сегодня является 

одной из ключевых задач, которая прописана в официальных государственных документах.   

Например, статья 20 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» полностью посвящена экспериментальной и инновационной деятельности. В частности 

там сказано, что «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации…», 

«инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования…» [3]. 

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года также говорится, что «необходимым условием для формирования 

инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой 

динамичного экономического роста и социального развития общества» [2].  

Главной задачей Федерального проекта «Современная школа» в рамках нацпроекта 

«Образование» является «внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий» [1]. 

Учитывая, что потребность в инновациях, с одной стороны, обусловлена объективными 

причинами, а с другой, является одним из направлений государственной образовательной политики. 

Умение осваивать инновации или даже самостоятельно создавать их – это в сегодняшних условиях не 

просто модный тренд, а необходимое условие развития как системы образования, так и социально-

экономической сферы нашего общества. 

Анализ исследований, направленных на проблему вовлеченности педагогов в инновационную 

деятельность, показывает, что для успешной реализации данного процесса необходимо разрешить 

целый ряд противоречий. 

1. Между традиционными подходами к деятельности учителя и современными потребностями 

школы и общества в учителе-новаторе с творческим, научно-педагогическим мышлением. 

2. Между потребностью в педагогических инновациях как объективной необходимостью и 

недостаточным количеством носителей этих инноваций в образовательной среде.  

3. Между неизбежным наличием проблем в системе образования и невозможностью решать 

их старыми методами. 

4. Между объективными социально-экономическими изменениями в обществе и запоздалой 

реакцией системы образования на данные изменения.  

5. Между несоответствием индивидуальной траектории развития педагога и развитием 

образовательной организации или образовательной системы в целом. 

6. Между потребностью в педагогах основной школы, обладающих готовностью к реализации 

инновационной деятельности, и индивидуально-личностными возможностями учителей. 

7. Между запросом современных школьников на освоение новых технологий в 
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образовательном процессе и дефицитом необходимых для этого педагогических кадров.  

На сегодняшний день термин «инновация» в педагогической среде не имеет устоявшегося 

определения и предполагает вариативность трактовок.  Под инновацией можно понимать и процесс, 

и деятельность, и результат, или конечный продукт процесса или деятельности. Но какой бы вариант 

определения мы не выбрали, всех их будет объединять общий признак инновации – это любые 

положительные изменения, направленные на улучшение и развитие всей системы воспитания и 

образования. 

Под готовностью к инновационной деятельности мы будем понимать «совокупность качеств 

учителя, определяющих его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и 

деятельности всего коллектива школы, а также его способности выявлять актуальные проблемы 

образования учеников, находить и реализовывать эффективные способы их решения» [4].  

С одной стороны, считается, что на готовность педагога к инновационной деятельности в первую 

очередь влияют профессиональные способности самого учителя как субъекта деятельности. С другой 

стороны, вовлеченность и активность педагога в инновационной деятельности во многом зависит от 

созданных условий и конкретных ситуаций.  

В своей работе мы в первую очередь исходим из предположения, что инновационное поведение 

учителя приобретет более активный характер, если в образовательной организации сформировать 

специальную среду, обеспечивающую инновационную деятельности педагогов. В качестве элементов 

этой среды могут выступать организационная, материально-техническая и психологическая 

составляющие, а обязательным условием вовлечения педагога в инновационную деятельность 

должна стать система мотивации, направленная на развитие его творческого потенциала.  

Говоря об организации образовательной среды, мы исходим из положения, что «среда» в 

нашем случае – это совокупность всех составляющих окружения человека, их характеристик и связей 

между ними.  

При более детальном подходе под образовательной средой мы понимаем систему влияний и 

условий формирования личности педагога как носителя и реализатора инновационных идей, а также 

возможностей для развития личности педагога, посредством социального и пространственно-

предметного окружения.  

Таким образом, образовательная среда одновременно будет выступать стимулом 

инновационной деятельности педагога и пространством, в котором он сможет реализовать свой 

инновационный потенциал. Мы считаем, что такой подход может положительно отразиться на 

решении проблемы привлечения и закрепления в системе образования молодых и перспективных 

специалистов. 

Исходя из вышесказанного, конечную цель вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность мы будем определять через полное раскрытие их творческого потенциала, 

формирование умения самостоятельно находить методические решения с перспективой разработки 

и реализации авторских инновационных методик. 

По нашему мнению, процесс вовлечения педагогов в инновационную деятельность должен 

послужить источником саморазвития школы через внедрение новых образовательных технологий и 

выход образовательной организации на более высокий уровень развития с перспективой создания 

школы нового типа.   
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Дистанционное обучение становится всё более востребованным, и ему придаётся всё больше 

внимания. Для его полноценного развития и продуктивной реализации в современном общем 

образовании ему необходимы идентификация как понятия и определение его базовой структуры. 

Часто его называют обучением онлайн, имея в виду обучение посредством компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, осуществляемое в режиме реального времени, on-line, c 

реализацией множества прямых и обратных связей. Однако очное предметное обучение, 

осуществляемое в непосредственном взаимодействии учителя и учеников, тоже проходит в режиме 

онлайн с реализацией и порождением новых прямых и обратных связей. По общему признанию эта 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

41 

форма обучения является самой эффективной и преимущественной. Дело не только в его 

сравнительно большей продуктивности, но и в наличии в нём элементов социокультуры. Общее 

образование включает в себя и функции воспитания. Непосредственное взаимодействие субъектов 

обучения, учителя и учеников, с одной стороны, развивает чувства общности, коллективизма, с другой 

стороны, развивает состязательность и вместе с ними интерес и мотивацию к обучению. 

Формирование мотивации к обучению является также важнейшим результатом этого обучения, [1, 2]. 

Видимо, поэтому дистанционному обучению уделялось в сфере образования сравнительно 

мало внимания: полагалось, что оно должно быть лишь сугубо дополнительной формой предметного 

обучения, хотя и весьма полезной в соответствующей реализации, или применяться, подменяя 

урочное обучение, в исключительных случаях. Жизнь показала, что исключительных случаев возникает 

значительно больше, чем предполагалось, к чему, к сожалению, сфера образования оказалась не 

готова и в субъектном, и объектом отношении.   

Вследствие вышесказанного, наиболее эффективной и продуктивной формой дистанционного 

обучения является та, которая наиболее приближена к урочному взаимодействию субъектов 

обучения. Очевидно, это форма, реализующая это взаимодействие в удалённом режиме онлайн 

средствами компьютерных, телекоммуникационных, медийных технологий. Такие средства в 

современном информационном обществе имеются. Это WEB-технологии, создающие среду WEB-

конференции с переменным множеством активных участников, один из которых (в данном случае, 

учитель) является организатором с исключительными правами. Здесь имеются все возможности 

реализации в режиме онлайн прямых и обратных связей учебно-образовательного взаимодействия 

вместе с преимуществами удалённой телекоммуникационной взаимосвязи. Это не замена очного 

(урочного) обучения, но хорошая подмена его в необходимых случаях и существенное, перспективное 

дополнение как самостоятельной формы обучения. 

Примерами таких технологий являются платформа ZOOM, SKYPE и другие. Требуется лишь 

определённая их адаптация в соответствии со спецификой и особенностями (возрастными, 

интеллектуально-психологическими и пр.) учебной аудитории. Возможно создание на их (на 

избранной из них) базе специализированной образовательной платформы WEB-конференций. Это 

находит понимание и на уровне научно-педагогической среды, и в министерстве. Очевидно, что такая 

платформа WEB-конференций, функционирующая на правах стандартного общеобразовательного 

ресурса, должна обладать следующими свойствами: 

Обладать доступным (дружественным) интерфейсом в соответствии с возрастным и 

образовательным уровнем участников WEB-конференций; 

Обладать возможностями информационно-образовательного насыщения сеансов WEB-

конференций медиа-ресурсами; 

Обладать возможностями формирования и изменения изображений, текстов, таблиц на экране 

компьютера в режиме онлайн; 

Обладать возможностями записи сеанса конференции в видео-файл, воспроизводимый 

стандартными средствами вне этой платформы. 

Видео-файл необходим учащимся, не присутствующим по болезни или иным причинам на 

каком-либо сеансе WEB-конференции. 

Кроме того, в соответствии с требованиями информационной безопасности детей данный 

образовательный портал дожжен быть в максимальной степени защищён от ненавязчивой рекламы и 

всплывающих из небытия окон с ненужной, неуместной и откровенно вредной информацией. 

Между тем, дистанционное обучение является многоплановым и многоструктурным. Это 

проектная работа, методическое описание которой дано Е.Л. Полат, [3], образовательные системы 

Учи.ру, Инфоурок, Фоксфорд и др., в виртуальной среде которых обучающийся в режиме онлайн 

решает учебные задачи, получая необходимую помощь системы. То есть, это тоже онлайн-обучение, 
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но имеющее свою специфику.  

В режиме учебной WEB-конференции, как и в очном урочном обучении, субъектами 

образовательного взаимодействия, осуществляемого на базе учебных средств: учебников, 

тренажёров, информационно-образовательных ресурсов, в том числе, электронных, медийных, 

являются люди, учителя и ученики. 

В режиме онлайн-взаимодействия в виртуальной среде учебных систем сама система также 

является его активным субъектом. Однако в социальном аспекте это объект: его интеллект составляют 

заложенные в него знания человечества, знания и умения его создателей. Учитель является в данном 

случае лишь опосредованным субъектом взаимодействия, осуществляя функции координации, 

контроля и корректирования. То есть, это уровень дифференцированного самообучения. 

При этом, такая система не рассчитана на учёт индивидуальных особенностей ученика и не в 

состоянии реализовать все возникающие обратные связи обучаемого. В этом случае, особенно на 

младшем уровне общего образования, роль учителя приходится брать родителям. Но и родители не 

всегда могут полноценно заменить учителя. Следовательно, такие учебные среды полезно 

преимущественно использовать в школьном обучении в качестве дополнительных средств, 

тренажёров во внеклассной работе в соответствии с заданием и инструкцией учителя, на базе 

полученных учениками знаний и умений на школьном уроке. Это тоже важный компонент 

предметного обучения, развивающий, кроме предметной компетентности, самостоятельность, 

способность к саморазвитию. Реализация метода проектов в качестве одной из форм дистанционного 

обучения также полезна и продуктивна. Хотя здесь элементы онлайн-обучения проявляются только в 

деятельности обучаемых при опосредованной связи с учителем. При этом совместная 

целенаправленная работа группы учащихся под руководством или координацией учителя помимо 

повышения уровня образовательных результатов способствует их социокультурному развитию. 

Таким образом, понятию электронного онлайн обучения в рамках образовательного предмета 

более всего соответствует следующее: 

обучение на базе платформы WEB-конференций, осуществляемое в соответствии с 

определённой программой и соответствующими, также вполне определёнными, средствами этого 

обучения, учебниками, УМК;  

применение других учебных систем во внеклассной работе обучаемых в рамках выполнения 

ими домашних заданий и дополнительных занятий в режиме самообучения; 

совместная проектная работа по изучаемым темам предметного обучения, имеющая 

образовательную и социокультурную направленность. 

Учащимся, выбравшим путь индивидуального предметного обучения на базе имеющихся 

электронных обучающих систем, будет трудно войти затем в сферу классного обучения, ввиду 

возможного несоответствия содержания и форм обучения. Потребуется соответствующая адаптация и 

устранение возникших расхождений в результатах обучения. Поэтому в каждом конкретном случае 

необходимо делать осознанный выбор, учитывая все возможные нюансы и последствия.  

Электронное онлайн-обучение необходимо начинать с обучения ему учителей, в том числе, с их 

подготовке к нему в ВУЗе. Учитель должен знать и уметь следующее: 

Знать и понимать сущность онлайн-обучения, его основные формы; 

Знать структуру дистанционного обучения, формы и средства его предметной реализации; 

Уметь организовать продуктивное учебное занятие посредством платформы WEB-конференции 

образовательного назначения или применения;  

Уметь организовать учебно-образовательное онлайн-взаимодействие с учётом возрастных и 

интеллектуально-психологических особенностей обучающихся, а также в аспекте их информационной 

безопасности. 

Школьников также надо учить электронному обучению. Необходимы теоретические занятия на 
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уроках информатики и учебная практика в рамках предметного обучения информатике и обучения 

другим образовательным предметам. Необходима готовность сферы образования и всех его 

субъектов к подобным исключительным случаям и не только к ним. Дистанционное обучение, в том 

числе, электронное обучение в режиме онлайн, имеет самостоятельную ценность и должно 

развиваться. 
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Термин «коммуникативная компетентность» впервые использован А.А. Бодалевым [1]. 

Расшифровывалось, как способность устанавливать контакты и эффективно их поддерживать с 

другими людьми, при наличии внутренних умений и знаний.  

При обыденном употребление слова «компетентность» ассоциируется с эффективностью или 

успешностью индивида, группы, или организации в какой-либо области. 

По мнению С.А. Езовой [5], коммуникация - это процесс передачи и восприятия данной 

информации, как в межличностном, так и в массовом общении по разным источникам, при помощи 

вербальных и невербальных средств коммуникации: 1) вербальные - речевые. К числу вербальных 

средств относятся: разновидности языка, устная и письменная речь; 2) невербальные - это 

пантомимика, мимика, жесты и другие средства, такие как: пространственные (расстояние, 

приближение, удаление, повороты), временные (раньше, позже) и предметные (наличие, положение 

предметов и т.п.).  

По словам И.Н. Зотовой: «Основа коммуникативной компетентности – это умение встать на точку 

зрения собеседника, строить общение так, чтобы оно было понято и принято…» [21 с. 225] 

Коммуникация складывается непосредственно в процессе общения людей между собой. В 

современном мире человек приобретает умения коммуникации на основе примеров кино, 

литературы, театров, поведения старших поколений, СМИ. 
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По мнению Е.Ю. Кудрявцевой [9], коммуникативная компетентность – это личностное качество 

владения вербальными и невербальными средствами общения. Адекватное оценивание психических 

состояний и личностного состояния другого человека, а также способность прогнозирования его 

поступков, оценка действий в какой-либо ситуации.  

Коммуникативные знания – это общение, его виды, фазы, закономерности развития. Л. А. 

Даринская [4] описывает существующие коммуникативные приемы и методы, как и какое действие, 

они оказывают, их возможности и ограничения.  

Профессионализм в общении подразумевает готовность и умение возводить контакт на 

различной психической дистанции – и отстранённой, и ближайшей. Проблемы иногда имеют все 

шансы быть связанными с инерционностью позиции – владением какой-нибудь одной из них и её 

реализацией, убеждением в качестве лучшей, а с адекватным приобщением к их диапазону. В целом 

профессионализм в общении, как правило, связан с овладением коммуникативными компетенциями. 

Об этом сообщает в своей статье А.Ю. Гончарук [3]. 

Л.А. Петровская [10] выделяет три стороны коммуникативной компетентности. Компетентность 

общения заключается в достижении трёх уровней адекватности партнёров - коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной. Она так же отмечает, что компетентность в общении предполагает 

готовность и умение производить контакт на различной психологической дистанции - и отстранённой 

и ближайшей. Трудности могут возникать с владением какой-либо одной из них и её реализацией 

везде, независимо от характера собеседника и своеобразия ситуации. Автор считает, что именно 

гибкость в адекватной смене психологических позиций является одним из существенных показателей 

компетентного общения.  

Рассмотрим понятие ценностных ориентаций. По Е.В. Цириховой [12], ценностные ориентации – 

это общечеловеческие основы, в соответствии с ними строится поведение индивидуума во 

всевозможных жизненных ситуациях. 

 Ценностные ориентации считаются важнейшим элементом внутренней структуры личности 

человека, закреплены жизненным навыком человека. Они имеют свойство разграничивать для 

человека важное для него и не важное, как утверждает И.А. Сыромицкая [11]. 

Опираясь, на исследования В.Э. Чудновского [13], можно заключить, что личностные ценности 

являются основой формирования жизненной позиции, так же во многих случаях помогают определить 

профессиональное развитие.  

Ценностные ориентации представляют собой психологические образования. Они представляют 

собой ступенчатую систему, существующую в личности только в качестве элементов. Нельзя 

предположить ориентацию личности на какую-либо ценность как некое изолирование образование, 

не учитывая ее важность, субъективную приоритетность сравнительно других ценностей, не 

включенных в систему, утверждает А.В. Кирьякова [8]. 

Ценностные ориентации личности включают в себя регулятивные функции, которые охватывают 

все системы побудителей активности человека. А.Г. Здравомыслов замечает: «специфика действия 

ценностных ориентации состоит в том, что они функционируют не только как способы рационализации 

поведения, их действие распространяется не только на высшие структуры сознания, но и на те, 

которые обозначаются обычно как подсознательные структуры. Они определяют направленность 

воли, внимания, интеллекта» [6, с. 120]. 

Ценностные ориентации – одна из важнейших психологических данных зрелой личности. О 

степени гражданской и социальной сформированности можно говорить по тем ценностям, на какие 

они ориентируются. Из этого следует, что ценностные ориентации – это установки личности, 

осмысленные в течение социализации, они позволяют личному сознанию выбрать духовную ценность 

своим достоянием.  

Рассмотрим современные исследования взаимосвязи ценностных ориентаций и 
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коммуникативных компетенций. 

В своей статье Е.А. Васина [2] рассматривает взаимосвязь ценностных ориентаций и 

коммуникативного благополучия. В ее исследовании приняли участие 180 студентов. В результате 

были получены следующие данные: 69 человек имеет высокий уровень коммуникативного 

благополучия, 32 человека низкий уровень. У данных групп студентов существенно различаются 

ценностные предпочтения. Так, большинство студентов с высоким коммуникативным благополучием 

имеют ценность любовь, счастливая семья, хорошие верные друзья, а также образованность, 

способности и талант, твердая воля; группа с низким уровнем коммуникативного благополучия 

предпочитаемые ценности оказались: материальное благополучие, удовольствия, внешность и 

приятные манеры (сравнительный анализ по методике М. Рокича).  

По методике С. Шварца группа студентов с высоким уровнем коммуникативного благополучия 

высоко оценивают самоуважение, вежливость, смысл жизни, альтруизм, тогда как группа с низким 

уровнем отдает предпочтение эгоцентрическим ценностям и более высоко оценивает благосостояние, 

власть, наслаждение жизнью. Согласно автору, ценностные ориентации формируются 

преимущественно в студенческом возрасте, что оказывает влияние на становление личности в целом 

и являются важным фактором в установлении гармоничных отношений. 
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