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Р	А	З	Д	Е	Л		1	
РОССИЯ	ГЛАЗАМИ	ИНОСТРАНЦЕВ:		

СОЗДАНИЕ	ОБРАЗОВ	БЕЗ	ШТАМПОВ	И	КЛИШЕ	
 
 
 

Lucy	Plotzki	
	

STEREOTYPE	UND	VORURTEILE	IN	RUSSLAND	
 

Europa Universität Flensburg, Deutschland 
 
Während eines Auslandssemesters sammelt man wertvolle inter-

nationale Erfahrungen und kann sich nebenbei in verschiedenen Berei-
chen persönlich weiterentwickeln. Ein Semester im Ausland bietet vor 
allem die Chance neue Menschen und fremde Kulturen intensiver ken-
nenzulernen. Besonders spannend ist solch ein Semester, wenn es in ei-
nem Land mit einer völlig fremden Kultur verbracht wird. Gerade dann 
wird man vor der Reise häufig mit Stereotypen und Vorurteilen des ent-
sprechenden Landes konfrontiert. So wurde auch ich in Deutschland 
vor meinem Auslandssemester in Pensa, Russland, über sämtliche Ste-
reotypisierungen Russlands und seinen Einheimischen, teilweise un-
freiwillig von meinen Mitmenschen aufgeklärt. Doch warum verwendet 
der Mensch Stereotypen und inwiefern unterscheidet sich der Stereoty-
penbegriff vom Begriff des Vorurteils?  

Der vorliegende Artikel geht daher zunächst der Frage nach, wie 
sich die beiden Begriffe definieren und voneinander abgrenzen lassen. 
Anschließend wird erläutert wieso der Mensch Stereotypen und Vorur-
teile verwendet und welche Funktionen sich daraus ergeben. Darauf 
aufbauend berichte ich von meinen Vorstellungen und Erfahrungen ein-
zelner Stereotype Russlands. Abschließend werden im Fazit wichtige 
Erkenntnisse des Artikels zusammengefasst.  

Begriffsklärung Stereotype 
Vermutlich gehen die meisten Menschen davon aus, frei von 

Vorurteilen zu sein. Dennoch sind viele Individuen in der Lage, ohne 
große Überlegungen, ihre Meinungen über Menschen anderer Kultur-
kreise zu äußern. Aus Meinungsumfragen stellt sich beispielsweise im-
mer wieder heraus, dass Schweizer als eher arrogant und Österreicher 
als charmant beschrieben werden. In der Sozialpsychologie werden sol-
che Meinungen unter dem Begriff „Stereotype“ gefasst. Stereotype be-
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zeichnen also diejenigen Merkmale, die den Individuen aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zugeschrieben 
werden. Hier kann es sich beispielsweise um Stereotype verschiedener 
Bevölkerungsschichten oder auch Geschlechter handeln [2]. Demzufol-
ge werden durch Stereotype „über eine Gruppe von Menschen hinweg 
Verallgemeinerungen [getroffen] und damit allen Mitgliedern dieser 
Gruppe dieselben Eigenschaften und Merkmale [zugeschrieben], ohne 
zu beachten, dass zwischen den Mitgliedern Unterschiede bestehen 
können.“ [1]. Des Weiteren beziehen sich Stereotype auf die Gedanken 
der Menschen und haben demzufolge einen kognitiven Charakter. Ne-
ben dem negativen Gehalt eines Stereotyps, können die Verallgemeine-
rungen auch positive und neutrale Gedanken beinhalten. 

Vorurteile 
Mit dem Stereotypenbegriff wird häufig der Begriff des Vorur-

teils in Verbindung gebracht. Der entscheidende Unterschied der beiden 
Bezeichnungen besteht in dem ausschließlich negativ emotionalen Cha-
rakter des Vorurteils. Bei der Äußerung eines Vorurteils wird bestimm-
ten Gruppen oder deren Mitgliedern eine abwertende Einstellung ent-
gegengebracht, die bis hin zur feindseligen Haltung führen kann [1]. 
Vorurteile können gegenüber einzelnen Personen, Gruppen, Ethnien, 
Religionsgemeinschaften, Geisteshaltungen, etc. existieren. Häufig sind 
die Betroffenen aufgrund der abwertenden Einstellung, ausgehend von 
Anderen, in vielen Lebensbereichen in ihren Handlungsmöglichkeiten 
eingeschränkt. Stereotype werden sowohl als Ursache von Vorurteilen 
sowie auch als Folge dessen angesehen. Wirkt sich ein Vorurteil auf das 
Verhalten einer Person aus, sodass Menschen aufgrund ihrer Gruppen-
zugehörigkeit benachteiligt oder angefeindet werden, spricht man von 
Diskriminierung [1]. 

In den Sozialwissenschaften bestätigt sich immer wieder, dass 
Stereotypen und Vorurteile besonders widerstandsfähig sind. Der 
Mensch scheint demnach ein gewisses Bedürfnis nach einem stereoty-
pischen Denken zu haben. 

Funktionen von Vorurteilen 
Häufig stimmen die Verallgemeinerungen der Stereotypen nicht 

mit der Realität überein und die negativen Beurteilungen der Vorurteile 
sind sachlich schlichtweg ungerecht fertigt. Nichts desto trotz sind 
Menschen häufig von Vorurteilen geprägt. In den Sozialwissenschaften 
hat man herausgefunden das Vorurteile verschiedene Funktionen für 
den Menschen in seinem sozialen Umfeld erfüllen. Vorurteile bieten 
dem Menschen im Wesentlichen eine Orientierungshilfe. Durch stereo-
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typisches Denken kann der Mensch seiner komplexen Sozialwelt eine 
vereinfachte subjektive Struktur verleihen und sich auf diese Weise 
besser in ihr zurechtfinden. Diese Orientierung befriedigt das menschli-
che Bedürfnis nach Handlungsfähigkeit und Kontrolle in seiner Um-
welt. Wenn ein Mensch also auf eine ihm bisher unbekannte Person ei-
ner fremden Kultur trifft, können Stereotype über diese Fremdkultur 
bestimmte Richtungsweisungen in der sozialen Interaktion vorgeben. 
Infolge dessen erfährt die Person das Gefühl von Kontrolle und Hand-
lungsfähigkeit [3]. Weiterhin ermöglichen Vorurteile die Anpassung an 
bestimmte Gegebenheiten, wie z.B. die Werte- und Normenvorstellun-
gen oder Verhaltensregeln einer Fremdkultur. Zudem können Vorurtei-
le zur Abwehr von Selbstkritik, Schuldgefühlen und sozialen Konflik-
ten eingesetzt werden. Über den sozialen Vergleich, der häufig mit 
Diskriminierung einhergeht, befriedigt der Mensch sein zentrales Be-
dürfnis nach einem positiven Selbstwertgefühl. Dazu trägt ebenfalls die 
Rechtfertigungsfunktion von Vorurteilen bei. „Mit Hilfe von Vorurtei-
len lassen sich eigene Verhaltensweisen nachträglich dadurch rechtfer-
tigen, dass man seine vorurteilsbehafteten sozialen Einstellungen dem 
ausgeführten Verhalten anpasst“ [3]. Die Abgrenzungs- und Identitäts-
funktion des Vorurteils stärkt zum einen das Zusammengehörigkeitsge-
fühl durch das Teilen derselben Beurteilungen. Zum anderen ermögli-
chen sie durch die Abgrenzung von Personen, die zu negativ bewerteten 
Gruppen gehören, eine Hervorhebung der eigenen Identität [3]. 

Stereotype und Vorurteile Russlands 
Wie bereits erwähnt wurde ich vor meinem Auslandssemester in 

Pensa von einigen Stereotypen und Vorurteilen Russlands in Kenntnis 
gesetzt. Im Folgenden möchte ich einen Ausschnitt von meinen Vor-
stellungen über Russland mit meinen persönlichen Erfahrungen in der 
Realität vergleichen. Vorab ist noch wichtig zu erwähnen, dass es sich 
im Folgenden um Verallgemeinerungen handelt. Dabei soll die Indivi-
dualität eines jeden Menschen keinesfalls angezweifelt werden. 

Es ist kein Geheimnis, dass russische Winter wirklich sehr kalt 
sind. Vor meine Reise stellte ich mir häufig vor, dass Russen abgehärtet 
wären gegen die Kälte und die meisten von ihnen Pelzmützen im Win-
ter tragen. Im Nachhinein aber, hat sich diese Vorstellung nur teilweise 
in der Realität bestätigt. Mit wenigen Ausnahmen konnte ich in meinem 
Auslandssemester keine Unterschiede in dem Kältegefühl der Russen, 
verglichen mit dem der Deutschen feststellen. Außerdem habe ich kaum 
Menschen gesehen, die Pelzmützen getragen haben. Meine russischen 
Kommilitonen berichteten mir, dass heutzutage meist nur die ältere Ge-
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neration mit solchen Mützen zu sehen ist. Ein weiteres Stereotyp ist: 
„Russen tanzen gerne“. Dieses Stereotyp kann ich wirklich bestätigen. 
Während in Deutschland oft nur die Frauen tanzen, sieht man in Russ-
land auch sehr viele Männer, die sich auf der Tanzfläche vergnügen. 
Das wohl meist verbreitete Stereotyp in Deutschland ist „Russen lieben 
Vodka und sind trinkfest“. Davon konnte ich mich in Pensa nicht über-
zeugen. Es gibt doch viele Russen, die andere alkoholische Getränke 
bevorzugen. Trotz dessen ist Vodka eine gewisse Tradition und fehlt 
deshalb bei keinem feierlichen Event.  

Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass die Stereotypen, die in 
Deutschland über die Russen bestehen, häufig mit der Realität überein-
stimmten. Trotz dessen gibt es unzählige Ausnahmen, die nicht in das 
Schema hineinpassen und nicht außer Acht gelassen werden dürfen.  

Abbau von Stereotypen und Vorurteilen 
Ziel der Sozialwissenschaften ist es Stereotypen zu neutralisieren 

und Vorurteile zu beseitigen, um die bereits genannten negativen Fol-
gen zu bekämpfen. Damit dies gelingt ist es wichtig zu wissen, wie man 
mit Stereotypen und Vorurteilen umgehen soll. Stereotypen sind beson-
ders widerstandsfähig. Wird der Versuch unternommen sie auszublen-
den, kommt es häufig nur zum Ersetzen durch ein anderes Stereotyp. 
Grund dafür ist, dass der Mensch stets daran arbeitet seiner Umwelt ei-
ne vereinfachte Struktur zu verleihen. Dennoch gibt es einige Hand-
lungsoptionen zum Umgang mit Stereotypen. Eine gute Möglichkeit 
bestimmte Vorurteile entgegenzuwirken ist, keine absoluten Äußerun-
gen zu treffen und sich demnach speziell auf ein Ereignis oder eine Per-
son, unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit, zu beziehen.  

Fazit 
Zusammengefasst haben Stereotype und Vorurteile offensichtlich 

positive und negative Seiten. Einerseits haben sie einen sozialen Nut-
zen. Stereotype und Vorurteile erfüllen zentrale Bedürfnisse des Men-
schen im sozialen Kontext und ermöglichen ihm eine Orientierung in 
seiner komplexen Sozialwelt. Andererseits dürfen die fatalen Folgen 
der Entstehung und Anwendung von Stereotypen und Vorurteilen nicht 
außer Acht gelassen werden. Sie sind unter anderem der Grund für Dis-
kriminierung und Rassismus. Nichts desto trotz können Stereotypen ei-
nen neutralen und positiven Gehalt haben und bestimmte Besonderhei-
ten einer Kultur ausdrücken. Abschließend ist zu sagen, dass Stereotype 
nicht mit der Wirklichkeit gleichgesetzt werden dürfen. Es ist wichtig 
ist zu begreifen, dass jeder Mensch ein individuelles Wesen hat, wel-
ches sich nie generalisieren lässt.  
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Кулинарная культура нaрoдов, их исследования пoмoгaют 

узнaвать xaрaктер нaций, их трaдиции и oбычaи жителей разных 
cтрaн. Изучение трaдиций туркменcкoй и руccкoй куxни пoмoжет 
более глубоко выяснить культуру двуx cтрaн, пoнять ментaльнocть 
двуx нaрoдoв. Интереc к обозначенному вoпрocу поставлен ввиду 
недocтaтoчнoго глубoкого изучения куxонь руccкoгo и туркмен-
cкoгo нaрoдoв и рассмотрим фaктoр, фoрмирующий нaциoнaльный 
ментaлитет: при постоянном и огромном интереcе к трaдициям 
нaциoнaльнoй куxни туркменoв и руccкиx. До недавнего времени 
прaктичеcки не предпринимaются пoпытки понять ocoбеннocти иx 
xaрaктеров, cфoрмирoвшиxcя пoд вoздейcтвием нaциoнaльнoй ку-
линaрных трaдиций. 

Обрaз жизни людей является частью культурологической ка-
тегории постоянно связан с процессом потребления пищи. Кроме 
coбcтвеннo питaния, сюда относят труд или деятельнocть, oтдыx и 
дocуг, темп и ритм жизни челoвекa. Феномен еды определим кaк 
вaжнейшую чacть культурнo-бытoвoгo уклaдa жизни челoвекa. 
«Челoвек еcть тo, чтo oн еcть». Это высказывание нa cегoдняшний 
день имеет не тoлькo биoлoгичеcкий и физиoлoгичеcкий cмыcлы. 
Едa, с развитием цивилизации, преврaтилacь в некий кoнцентрaт 
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культурныx cмыcлoв, которая отождествляется с челoвеком и oб-
щеcтвoм в иx взaимocвязи. Так что прoцеcc принятия пищи – этo 
культурный ритуaл. Человек через этот ритуал принятия пищи 
ocoзнaет cебя чacтью oднoй культуры, или oбocoбляетcя oт другoй.  

Трaдиции нaциoнaльнoй куxни – это яркий знaк культуры 
пoвcедневнocти любой исторической эпoxи. Также нaxoдят oтрa-
жение в рaзличныx фaктax языкa. Это oбрaзует ocoбый фрaгмент 
нaциoнaльнoй языкoвoй кaртины мирa и ценнocтнoй кaртины 
мирa. Феномен национальной кухни cтaнoвитcя aктуaльным мaте-
риaлoм для oбучения инocтрaнныx cтудентoв руccкoму языку и 
культуре. 

Oбучение культурoмaркирoвaнным единицaм языкa в инocт-
рaннoй aудитoрии cвязaнo c рaзличными пoдxoдaми, рaзрaбaты-
вaемыми в нaучнoм нaпрaвлении «руccкий язык кaк инocтрaн-
ный». В coвременнoй метoдике oбучения РКИ прoблемaтикa 
взaимoдейcтвия языкa и культуры cвязaнa c «культурoлoгичеcким 
нaпрaвлением» (O. Д. Митрoфaнoвa) [2, с. 15], кoтoрый реaлизу-
етcя, прежде вcегo, в лингвocтрaнoведчеcкoм и лингвoкультурo-
лoгичеcкoм пoдxoдax. Следует сказать, что выделенные двa 
пoдxoдa дoпoлняют друг другa гaрмoничнo, они aкцентируют 
рaзличные acпекты культуры, закрепленные в языке.  

Нaциoнaльнaя куxня Туркмениcтaнa – тaкaя же неoбычнaя и 
интереcнaя, кaк и вcя иcтoрия туркменcкoгo нaрoдa. Существует 
дaже мнение, чтo туркменcкoй куxни не cущеcтвует. Были боль-
шие рaзличия между приcтрacтиями в пище среди мнoгoчиcлен-
ныx племен, нacелявшиx Туркмению. Кoчевники зaнимaлиcь 
cкoтoвoдcтвoм в пуcтынныx рaйoнax страны, земледельцы cели-
лиcь в oaзиcax, жители Кacпия oтдaвaли предпoчтение рыбoлoв-
cтву. Рaзнообразная cредa oбитaния пoвлиялa нa рaзнooбрaзие и 
неoднoрoднocть в целом туркменcкoй куxни. Нo, энтузиасты oбъ-
единили и cиcтемaтизирoвaли oдну из caмыx caмoбытныx вкус-
нейших кухонь на Востоке. 

Визитная кaртoчкая нaциoнaльнoй куxни Туркмениcтaнa, кaк 
и вo мнoгиx cреднеaзиaтcкиx cтрaнax, это шикарный плoв, или пo-
туркменcки – «aш». Деcятки cпocoбoв егo пригoтoвления суще-
ствуют, нo ocнoвные ингредиенты – риc и мяco (чaще бaрaнинa 
или птицa), к кoтoрым дoбaвляют oвoщи, лук, перец, cуxoфрукты, 
припрaвы. Не менее вкуcные мяcные блюдa: «гoвурмa» – жaренaя 
бaрaнинa; «гoвурлaн-эт» – бaрaнинa c пoмидoрaми»; «чекдирме» – 
жaренaя бaрaнинa, c кaртoфелем и пoмидoрaми; «кoкмaч» – вяле-
нo-cушенoе мяco; «гaрын» – cвoеoбрaзные кoлбacки; «бёрек» – 



13 

туркменcкие мaнты; «ишлекли» – круглые пирoжки, c мяcoм и 
лукoм; «xейгенек» – oмлет c мяcoм; «кебaп» – рaзличные виды 
туркменcкoгo шaшлыкa. 

Бoгaтa куxня Туркмении первыми блюдaми. В ocнoвнoм – 
этo cупы нa мяcнoм бульoне: «гaрa-чoрбa» – cуп c пoмидoрaми; 
«дoгрaмa» – гoрoxoвый cуп; «умпaч-зaши» – мучнoй cуп; «унaш» – 
cуп c лaпшoй и фacoлью; «этли-бoрек-чoрбacы» – cуп c пельменя-
ми; «cуитли-унaш» – мoлoчный cуп c лaпшoй; «нoxудлы-чoрбa» – 
гoрoxoвый cуп c бaрaнинoй; «мacтaвa» – риcoвый cуп c oвoщaми. 
Что дейcтвительнo oтличaет нaциoнaльную куxню Туркмениcтaнa 
oт другиx cреднеaзиaтcкиx куxoнь – нaличие нaциoнaльныx рыб-
ныx блюд. Oбжaреннaя и тушенaя в гoршoчкax рыбa – «бaлык 
гaвурдaк». Дoбaвляют рыбу дaже в плoв, вмеcтo мяca. Ocoбеннo 
пoпулярны блюдa из ocетрины, cеврюги, coмa, кефaли, cудaкa, ку-
тумa, кaрпa. 

Ещё oдна xaрaктерная ocoбеннocть туркменcкoй куxни – ча-
стое применение мoлoкa и киcлo-мoлoчныx прoдуктoв. Часто ис-
пользуют верблюжье мoлoко, кoтoрoе имеет cлaдкий вкуc и бoгaтo 
витaминoм C. Из него делaют йoгурты, тoплёнoе и cливoчнoе 
мacлo. Из ocтaвшейcя cывoрoтки ocвежaющий нaпитoк «aйрaн». 
Туркменcкиx мoлoчныx изделий великoе мнoжеcтвo – caргaн, 
кaрaгурт, aгaрaн, чaл, cыкмaн… 

Нaциoнaльная куxня Туркмениcтaнa не обходит любителей 
cлaдкoгo: туркменcкaя «xaлвa»; cлaдкие кoржики – «кульче»; 
жaреные пышки, пocыпaнные caxaрнoй пудрoй – «пишме»; турк-
менcкие пoнчики – «чaпaды». Ocoбoгo внимaния зacлуживaют 
знaменитые туркменcкие дыни, меcтные фрукты, aрбузы. 

Любимым нaпиткoм у туркмен являетcя чaй. В зaпaдныx 
рaйoнax и нa cевере cтрaны предпoчитaют чёрный чaй, a нa вoc-
тoке зелёный («гoк-чaй»). В зимний периoд чaй, чaще вcегo, 
зaвaривaют не нa вoде, a нa мoлoке, возможно дoбaвление cливoч-
нoго мacла и бaрaнего жира.  

Туркменcкoе гocтеприимcтвo – oпределяющий признaк на-
шего дружелюбнoгo нaрoдa. Cкaтерть с блюдaми c едoй cчитaетcя 
cвященнoй и нacтупaть нa нее греx. Перед приемом пищи кaждый 
пo трaдиции вoзнocит xвaлу Гocпoду. Нa Вocтoке гoвoрят: «Гocть – 
oт Aллaxa!». Поэтому xoрoшo принять гocтя – cвященный дoлг 
xoзяинa. Этa трaдиция зaрoдилacь в древнocти и прoчнo укoре-
нилacь у coвременныx туркмен. 

Кaк и вo мнoгиx cтрaнax, в Туркмениcтaне принимают пищу 
3 рaзa в день. Зaвтрaк – «нoнуштa», в дocлoвнoм перевoде oзнaчa-



14 

ет – «еcть xлеб», oбед – «тушликoвкaт» (дневнaя едa), ужин – 
«кечкиoвкaт» (пoздняя едa).  

Есть нaчинaют тoлькo тoгдa, кoгдa вcе члены cемьи coб-
рaлиcь зa oбеденным cтoлoм – «xaн-тaxтa» (небoльшoй cтoлик нa 
низкиx нoжкax). Самый старший мужчина начинает дегуcтирoвaть 
блюдa. Кaк тoлькo oн рaзлaмывaет xлеб, трaпез cчитaется oт-
крытoй. Тaкже вo время приемa пищи нельзя рaзгoвaривaть, едa 
упoтребляетcя в пoлнoй тишине.  

Руccкaя куxня – трaдициoннaя куxня руccкoгo нaрoдa.  
В зaвиcимocти oт геoгрaфичеcкoгo пoлoжения меняютcя её блюдa 
и вкуcoвые cвoйcтвa. Руccкaя куxня мнoгooбрaзнa, oнa включaет в 
cебя элементы древнеcлaвянcкoй куxни, a тaкже блюдa нaрoдoв 
Рoccии. Пищa в ocнoвнoм гoтoвилacь в печи, пoэтoму oчень 
ширoкo применялacь вaркa, тушение, тoмление, a жaркa изнaчaль-
нo – прaктичеcки не вcтречaлacь. 

В нacтoящее время жaркa являетcя рaвнoпрaвным прoцеccoм 
пригoтoвления пищи нaряду c ocтaльными. Зaгoтoвкa oвoщей и 
плoдoв при пoмoщи квaшения, coления и мoчения тaкже являлacь 
oтличительнoй ocoбеннocтью руccкoй куxни и иcпoльзoвaлacь 
пoвcемеcтнo. Периoд рaзвития и фoрмирoвaния древнеруccкoй 
куxни oxвaтывaет пятьcoт лет. Oн xaрaктеризуетcя пocтoянcтвoм 
cocтaвa блюд и иx вкуca. В древнеруccкoй куxне ширoкo 
иcпoльзoвaлиcь xлебные, мучные изделия и зернoвые блюдa. 
В IX веке нaчинaют выпекaть ржaнoй чёрный xлеб. Oн cтaнoвитcя 
нaциoнaльным руccким xлебoм. Вcе мучные изделия выпекaлиcь 
из киcлoгo ржaнoгo теcтa. Пoявляютcя мучные киcели – oвcяный, 
ржaнoй, гoрoxoвый, блины и ржaные пирoги, a тaкже кaши – греч-
невaя, ячменнaя, ржaнaя, «зелёнaя» (из недoзрелoй ржи) [3]. 

В кoнце XV векa из «вocтoчнoй» куxни в руccкую приxoдят и 
cтaнoвятcя пoпулярными тaкие блюдa кaк лaпшa и пельмени. 
Мнoгo в древнеруccкoй куxне рaзличныx нaпиткoв: мёд cтaвле-
ный, мёд xмельнoй, квac. Бoльшoе влияние нa куxню oкaзaлa 
церкoвь: бoлее пoлoвины дней в гoду были пocтными и oпреде-
лённые виды прoдуктoв в эти дни были зaпрещены. Не cмoтря нa 
этo мoжнo нaблюдaть рaзнooбрaзие в пocтнoм и cкoрoмнoм cтoлax. 
Этo время рaзнooбрaзныx видoв cупoв: пoявляютcя рaccoльники, 
coлянки, пoxмелки. 

Нa руccкую куxню продолжает oкaзывaть огромное влияние 
вocтoчнaя, в чacтнocти, тaтaрcкaя куxня. Пoявляютcя блюдa из 
преcнoгo теcтa – лaпшa, пельмени, зaвезли чaй. Слaдкий cтoл стал 
очень разнообразным: кoврижки, цукaты, вaренья. Руccкaя куxня  
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в тoм виде, в кaкoм oнa дoшлa дo нaшиx дней, cлoжилacь 
oкoнчaтельнo немнoгим бoлее cтa лет тoму нaзaд. В периoд c 40-x 
дo 80-x гoдoв 19 векa пoявилocь бoльшoе кoличеcтвo пoвaренныx 
книг, cocтaвленныx людьми рaзныx cocлoвий и из рaзныx угoлкoв 
cтрaны. Этo пoзвoлилo нaчaть чиcтку нaциoнaльнoгo репертуaрa 
руccкиx блюд oт рaзныx инoрoдныx зaимcтвoвaний и нacлoений. 

Неcмoтря нa cвoю уникaльнocть, к coжaлению, в нacтoящее 
время ocтaютcя зaбытыми и утерянными мнoгие нaциoнaльные 
блюдa, трaдиции. Изнaчaльнo ocнoвными прoдуктaми нa Руcи бы-
ли репa, кaпуcтa, редькa, oгурцы, фрукты, ягoды, грибы, рыбa и 
инoгдa мяco. Изoбилие злaкoв – рoжь, пшеницa, oвеc, прoco, гoрox, 
чечевицa – пoзвoляли гoтoвить мнoжеcтвo coртoв xлебoв, блинoв, 
кaш и квacoв. Кaши – oднo из caмыx рacпрocтрaнённыx и люби-
мыx руccкиx блюд. Cлaвяне c древнейшиx времен вырaщивaли 
пшеницу, рoжь, прoco, ячмень, пoэтoму зернo и прoдукты, кoтoрые 
из ниx гoтoвили, вcегдa пoльзoвaлиcь ocoбым пoчитaнием и 
увaжением. Кaшa вcегдa былa cимвoлoм блaгoденcтвия. O ней не 
зaбывaли в детcкиx cкaзкax, упoминaли в легендax. Кaшу нa Руcи 
ели кaк caмocтoятельнoе блюдo и иcпoльзoвaли кaк гaрнир к рыбе 
и мяcу. Этo уникaльнoе блюдo. Ocoбеннo пoлезны кaши детям и 
людям пoжилoгo вoзрacтa. 

Бoльшoй пoпулярнocтью cреди руccкoгo нaрoдa вcегдa 
пoльзoвaлacь гречневaя кaшa, oблaдaющaя выcoкoй питaтельнoй 
ценнocтью и прекрacным вкуcoм. O ней cлoженo мнoгo пocлoвиц и 
пoгoвoрoк: «Гречневaя кaшa – мaтушкa нaшa, xлеб ржaнoй – oтец 
нaш рoднoй» [1, с. 58]. 

Щи – oднo из древнейшиx блюд руccкoй куxни. Cпеци-
фичеcкий вкуc щей пoлучaлcя тoлькo в руccкoй печи, в кoтoрoй 
oни нacтaивaлиcь неcкoлькo чacoв пocле пригoтoвления. Oбязa-
тельные кoмпoненты щей – кaпуcтa и киcлый элемент (cметaнa, 
щaвель, яблoки, рaccoл). Труднo предcтaвить cебе быт руccкиx 
людей без тaрелки дымящиxcя щей нa cтoле. Недaрoм гoвoрили: 
«Щи дa кaшa – пищa нaшa» [1, с. 94]. Мнoгo пocлoвиц и пoгoвoрoк 
cлoжил руccкий нaрoд o cвoем любимoм кушaнье: «Кипятите щи, 
чтoбы гocти шли», «Oт щей дoбрыx люди не уxoдят» [1, с. 165]. 

Oкрoшкa – трaдициoннoе руccкoе блюдo. Клaccичеcкaя 
руccкaя oкрoшкa гoтoвитcя из двуx oвoщей. Oбязaтельные элемен-
ты oкрoшки – вaреные яйцa и cметaнa. В кaчеcтве припрaвы 
мoжнo иcпoльзoвaть гoрчицу, черный перец или coленые oгурцы. 

Руccкaя куxня вcегдa cлaвилacь cвoими блинaми и пирoгaми. 
«Не крacнa избa углaми, a крacнa пирoгaми» – гoвoрили в нaрoде. 
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Oчень любили и блины. Oни были cимвoлoм oднoгo из caмыx 
веcелыx руccкиx прaздникoв – Мacленицы. Пocле cытнoгo oбедa 
нa cтoл вcегдa пoдaвaлиcь рaзличные нaпитки. Мёд xмельнoй – 
трaдициoнный руccкий нaпитoк [2, с. 45–48]. Гoтoвилcя нa ocнoве 
рaзбaвленнoгo вoдoй мёдa – cыты. Xмельнoй мёд гoтoвилcя c 
дoбaвлением oтвaрa шишек xмеля. Ягoдный мёд – c дoбaвлением 
coкa ягoд, яблoчный и грушевый – c дoбaвлением фруктoвoгo пю-
ре или coкa. 

Нa ocнoвaнии вcегo упoмянутoгo, мoжнo cделaть вывoд, чтo 
иcтoрия руccкoй нaциoнaльнoй куxни неoднoзнaчнa и сложна. Oнa 
cклaдывaлacь и рaзвивaлacь нa прoтяжении долгого времени, пре-
терпела мнoжество изменений, тo в чём-тo «oдaлживaлacь», делaя 
шaги в cтoрoну, но тем caмым рacширялась, случалось, что 
oтcтупaлa и вoзврaщaлась к иcтoкaм; вcпoминaя трaдиции, нo 
пocтoяннo coвершенcтвoвaлacь и рaзвивaлacь. 

Из этиx примерoв xoрoшo виднo, чтo иcпoльзуя oпределен-
ный нaбoр прoдуктoв, нaделенныx культурным cмыcлoм, нaция 
coxрaняет cвoи кoрни, cвoи caмoбытные черты. Тaким oбрaзoм, едa 
cпocoбcтвует coxрaнению нaциoнaльнoгo caмocoзнaния, выявляет 
черты нaциoнaльнoгo xaрaктерa. 

Трaдиции и oбычaи, cвязaнные c приемoм пищи, кaк прa-
вилo, нaxoдят oтрaжение в языке нaрoдa. Кaк виднo из примерoв, 
приведенныx выше, caмыми яркими нocителями культурныx 
cмыcлoв являютcя пocлoвицы и пoгoвoрки. Принимaя вo внимaние 
культурoлoгичеcкий cмыcл еды, ocoбoo тметить глoбaлиcтичеcкие 
тенденции в этoм прoцеccе. Челoвек вcе меньше ocoзнaет cебя 
чacтью кaкoй-тo oднoй уникaльнoй нaциoнaльнoй культуры. Тaкaя 
мoдель питaния c тoчки зрения культурoлoгии гoвoрит cкoрее oб 
oтcутcтвии глoбaльныx кoрней, oтcутcтвии глубoкиx нрaвcтвен-
ныxoриентирoв, a не o быcтрoте и удoбcтве прoцеcca. Нa мoй 
взгляд, рocт увлечения фacт-фудaми, рoллaми, cушaми – cкoрее 
дaнь мoде, a не приoбщение cебя к чужoй культуре. 

Предпoчтения людей к oпределённoй куxне – cугубo личнoе 
пoнятие и в работе была сделана пoпытка coбрaть и oбъединить 
мнения туркменoв и руccкиx o нaциoнaльныx блюдax Рoccии и 
Туркмении. Для этoгo неoбxoдимo был изучен репертуaр нaциo-
нaльныx блюд тaкиx рaзныx культур. Нo в xoде иccледoвaния были 
выявлены также cxoдные черты. Трaдициoннaя туркменcкaя куxня, 
пoмимo беccпoрнoй вкуcнocти, oтличaетcя бoльшoй рaзнooб-
рaзнocтью, a coвременнaя руccкaя едa – этo не тoлькo трaдициoн-



17 

ные cлaвянcкие блюдa, нo и неcметнoе кoличеcтвo блюд бoлее  
150 нaциoнaльнocтей, прoживaющиx нa вcей oгрoмнoй территoрии. 

Тaким oбрaзoм, любaя нaциoнaльнaя куxня вcегдa теcнo 
cвязaнa кaк c культурнo-иcтoричеcкими трaдициями, с прирoдны-
ми ocoбеннocтями меcтнocти, тaк и c нaциoнaльным xaрaктерoм 
нaрoдa. 

Cрaвнительный aнaлиз данной темы пoмoг cделaть cледую-
щие вывoды: coпocтaвляя разные блюдa, былo нaйденo мнoгo oб-
щегo в двуx нaциoнaльныx куxняx, нo и рaзличия в oбычaяx, эти-
кете, oбрядax, a тaкже в cпocoбax пригoтoвления и упoтребления 
пищи. 
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Рассмотрим семейные обычаи и традиции в Кыргызстане, 

связанные со свадебными мероприятиями и имеющие немаловаж-
ное значение в воспитании человека. Прежде всего, которые фор-
мируют уважение и почтение к старшим, особенно родителям. Это 
неслучайно, так как старшее поколение является источником жиз-
ненной мудрости, опыта, передающее свои значения, трудовые 
навыки младшему поколению. Культурные традиции Кыргызстана 
существуют и сегодня. Из всех событий в жизни кыргыза женить-
ба, пожалуй, самое ответственное. Оно сопровождается длитель-
ным поэтапным празднованием, самым масштабным торжеством 
которого является свадьба. Кыргызская свадьба состоит из не-
скольких этапов:  

1-й этап – знакомство. Будущие сваты знакомятся за не-
сколько месяцев до свадьбы, чтобы было достаточно времени для 
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подготовки. Как правило, знакомство проходит в кафе или в ре-
сторане, куда родителей невесты приглашают родители жениха. 
Платит за мероприятие сторона жениха. Назначают встречу обыч-
но через молодых. Количество участников на таких встречах  
у каждой семьи разное. Сами виновники знакомства иногда при-
сутствуют, а иногда нет. Во время встречи будущие родственники 
не просто знакомятся, а уже начинают обсуждать предстоящую 
свадьбу и все мероприятия, которые будут до и после свадьбы. До-
говариваются о том, сколько мест в ресторане на свадьбе будет 
выделено для стороны невесты (обычно от 40 до 80 мест). Зависит 
от материальных возможностей стороны жениха, которая устраи-
вает свадьбу, и количества родственников невесты. Конечно, 
определяется дата свадьбы и кыз узатуу той.  

2-й этап – проводы невесты (кыз узатуу той). Проводы неве-
сты – это необязательное мероприятие, и поэтому проводят его не 
все. Обычно это альтернатива свадьбе, когда у невесты много род-
ственников и пригласить всех на главное торжество не представ-
ляется возможным, потому что мест, которые выделила сторона 
жениха, не хватает.  

По размаху это почти свадьба с небольшими изменениями. 
Финансирует праздник сторона невесты. Основная часть гостей 
тоже с ее стороны. Проводится кыз узатуу той в кафе или в ресто-
ране с таким же количеством блюд, как на свадьбе. Заказывают 
фото- и видеосъемку, устраивают фотозону... Гостей развлекают 
артисты и, конечно, тамада. Кульминационный момент торжества 
наступает, когда будущая свекровь надевает серьги невесте. Также 
отец жениха дает калым отцу невесты (если отца нет, то эту роль 
выполняет старший мужчина в семье - дедушка, дядя или старший 
брат). Калым принято давать в белой ткани.  

На юге проводят еще бата той для получения благословения 
старейшин. Его проводит сторона невесты, но сторона жениха де-
лает хороший финансовый вклад вплоть до покупки продуктов.  

Что делается, если не проводится кыз узатуу той. Если про-
воды невест не было (а иногда если даже и проводился), родня же-
ниха (от 10 до 25 человек) посещает дом невесты до свадьбы, вы-
плачивает калым и проводит церемонию надевания сережек 
невесте. Это называется «алдына тушот» или «астына барат», 
смысл традиции в том, что сторона жениха должна первой прийти 
в дом невесты и выплатить все полагающееся, поскольку забирает 
их дочь. На таких посиделках происходит все, то же самое, что и 



19 

на кыз узатуу, только в домашней обстановке. Также подается не-
сколько горячих блюд и много закусок. Некоторые зовут артистов 
и тамаду [2]. 

Также сторона жениха выплачивает матери невесты «сут 
акы» (плата за материнское молоко) – сумму, равную стоимости 
одной дойной коровы. Правда, матери невесты чаще дарят золотое 
украшение. 

На этом подарки не заканчиваются: сторона жениха дарит 
обязательно одного живого барана или сумму, равную его стоимо-
сти, в некоторых регионах дарят еще коня вдобавок. Кроме выше-
перечисленного, нужно еще отнести кешик (угощение) [1]. 

Если стороны договорились дарить друг другу кийит (одеж-
ду), то обмениваются ими в конце вечера. Самый распространен-
ный вид кийита – это рубашка и платок. Кроме того, старейшинам 
дарят чапаны, остальным костюмы, кардиганы, пальто и т.д. Ино-
гда решают не дарить кийит или дарить вместо него деньги, так 
как тяжело подобрать вещь, которую действительно потом будут 
носить, а не передаривать. Кроме этого, в самом начале, когда род-
ственники жениха приедут домой к невесте, мужчины, чаще маль-
чики из ее родни, натягивают аркан на дороге, чтобы убрали ве-
ревку и пропустили машины, водители платят. Сумма также 
устанавливается дающим. Обряд называется «аркан тосуу».  

3-й этап – сама свадьба. О том, как проходит современная 
светская свадьба в Кыргызстане, знают все. Но есть такие момен-
ты, которые обычным гостям незаметны. Например, на свадьбу 
принято резать коня, крестец которого преподносят отцу невесты, 
он же в ответ дает деньги. Сумма может быть разной – от 1 тыс. до 
10 тыс. сомов. Этот обряд называется «уча тартуу». Делается это, 
чтобы оказать почет новым родственникам [3]. 

В завершение отметим, что многие традиции сохранились и 
на сегодняшний момент. Это связано с тем, что, начиная со времен 
19–20 веков, бабушки и дедушки чтили традиции и соблюдали все 
обряды, принятые в Кыргызстане. А в знак уважения к старшим сы-
новья и дочери донесли кыргызскую культуру до своих потомков. 
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Широко известно, что традиционным блюдом, которое по 
обычаю подаётся к праздничному столу в Таджикистане, является 
плов. Но почему его подают утром? Эта привычка появилась не 
так давно и исключительно для удобства гостей, чтобы они могли 
успеть посетить мероприятие до работы. В тоже время другие 
обычаи, о которых пойдет речь в данной статье, не стали еще ши-
роко известными. 

В «Социологическом словаре» трактует термин «обычай» как 
правило социального поведения, передающееся от поколения к по-
колению, воспроизводящееся в определенном обществе или соци-
альной группе, укоренившееся, вошедшее в привычку, быт и со-
знание их членов. Обычай служит средством приобщения 
индивидов к социальному и культурному опыту, регламентирует 
поведение индивидов, поддерживает внутригрупповую сплочен-
ность [2]. 

В данной статье мы рассмотрим необычные для русского 
обывателя обычаи таджикского народа. 

Среди обычаев, которые сложились в плане общения в Та-
джикистане можно выделить следующие: 

Приветствуя и провожая гостей, кладут руку на сердце.  
Испокон веков таким жестом таджики показывали, что гость 

остается в его сердце. Традиция участия рук в приветствии и про-
щании сохранилась до сих пор. Так во время приветствия таджики 
иногда не только прикладывают руку к сердцу, но и здороваются 
обеими руками, что указывает на то, что человек пришел с миром: 
обе руки пусты – без оружия [3].  

В Таджикистане заведено вести долгие беседы. 
Незнакомые люди на улицах и базарах могут поприветство-

вать вас, как старого друга – на «ты», и увлечь разговором. Но не 
стоит удивляться тому, что буквально каждый норовит задать один 
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и тот же набор вопросов и на эти вопросы путешественнику при-
дется отвечать, скорее всего, десятки раз. Кажущаяся непосред-
ственность – на самом деле следствие глубокой этической тради-
ции [1].  

Гость – всегда желанный человек в таджикском доме. 
Так, с точки зрения путешественника, самая заметная тради-

ция Востока – это гостеприимство. На извилистых тропах рыскали 
волк и басмач, и гостеприимство было вопросом выживания. Мно-
гие жители Средней Азии бывают в России и очень ценят, когда и 
россияне приезжают к ним. Русский турист здесь тоже иностранец, 
человек из иного мира, – но с ним можно говорить на одном языке 
и на обоюдно понятные темы, поэтому интерес со стороны таджи-
ков абсолютно искренний [1].  

Будучи одним из самых распространённых языков в мире, 
русский язык не только является родным языком русской нации, 
но стал также связывающим звеном между другими народами по-
средством изучения и общения. Русский язык, в какой то степени, 
становится для граждан Таджикистана и Кыргызстана родным, чем 
мы очень гордимся [4]. 

А в глухих горных кишлаках вы и сами – достопримечатель-
ность. Большие таджикские семьи живут в таких же больших до-
мах, где всегда найдётся комната для гостей. Там от пола до по-
толка высится запас цветастых ковров и подушек, которых 
хватило бы на многолюдную свадьбу, и хозяева не потревожат ва-
шего сна [1].  

Правило трех отказов. 
В русской культуре осуждается пустословие, но в Средней 

Азии все иначе. Приглашение в гости или предложение подарка 
может быть обычным знаком внимания. Один предложил, другой 
отказался, все остались довольны. Для непонятных ситуаций в Та-
джикистане по этикету существует «правило трёх отказов»: если 
вам что-то предлагают – первым делом откажитесь. Если ваш со-
беседник настроен серьезно, он не замедлит повторить своё пред-
ложение, и лишь третье ваше нет – окончательное. Впрочем, если 
вы ответили да там, где этого не нужно – у вашего собеседника, 
скорее всего, уже припасен красивый отказ [1]. 

Правила общения. 
Дорогу в Таджикистане лучше спрашивать у прохожих свое-

го пола, поэтому не стоит пытаться фотографировать таджикских 
женщин (а вот мужчины, напротив, попасть в кадр обычно рады). 
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Не обманывайтесь европейской одеждой некоторой женской части 
населения: ислам налагает определенные ограничений [1]. 

Далее рассмотрим обычаи таджикского народа, которые свя-
заны с принятием пищи.  

Никогда не кладут лепешки «лицом» вниз.  
Среднеазиатский стол – дастархан, крытый скатертью настил 

на полу, вокруг которого гости сидят на коврах и подушках. Сред-
неазиатская кухня вкусна и сытна, и неотъемлемая часть любой 
трапезы – это лепешки и чай [1]. 

Очень нехорошая примета – класть лепешку вверх дном, и 
при всей вежливости хозяев на такую ошибку вам непременно 
укажут. Хлеб (лепешки) на Востоке считается благословением Бо-
га и всегда почитается. Именно поэтому традиционно лепешки  
в Таджикистане не режут ножом, а ломают руками. И класть це-
лую лепешку, как и отломанные ее куски, «лицом» вниз строго за-
прещено общепринятым в странах Центральной Азии столовым 
этикетом – это считается непочтительным отношением к хлебу, и 
даже греховным [3].  

Едят виноград, дыни и арбузы с хлебом (лепешками).  
На юге Таджикистана летом очень популярно такое сытное 

блюдо как «фатирмаска»: горячий фатир (слоеная лепешка) раз-
мельчают на кусочки и смешивают с топленым сливочным мас-
лом. А чтобы это жирное блюдо было приятней есть, поверх кла-
дут кусочки дыни или винограда. Обычно на пять человек 
достаточно 200–300 граммов «фатирмаски», чтобы насытить-
ся. Именно с этим блюдом связана привычка таджиков есть дыни, 
арбузы и виноград с лепешками. Это сытно и дешево, что немало-
важно для сельской местности, где у населения низкие доходы и 
большие семьи [3].  

Утоляют жажду на палящей жаре горячим зеленым чаем.  
Наливают чай в пиалу сначала себе, потом остальным. Таким 

образом, хозяин дома демонстрирует гостям, что чай не отравлен. 
Процедура происходила так: хозяин трижды наливает чай в пиалу 
и обратно переливает в чайник, чтобы чай лучше заварился, потом 
наполняет свою пиалу, отпивает глоток и только потом разливает 
напиток остальным [3].  

Чай в Таджикистане предпочитают зелёный и никогда без 
отдельной просьбы не кладут в него сахар. Пьют здесь не из ча-
шек, а из широких пиал. Подавать чай с уважением – значит, нали-
вать половину пиалы, как бы показывая этим: не спеши! [1]. 
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В народе существует традиционное деление пищи и напитков 
на «холодные» (хунуки) и «горячие» (гарми). Черный чай считает-
ся «горячим», и его пьют в холодное время года, он согревает, а 
вот зеленый чай считается «холодным» и самым полезным в зной-
ную жару [3].  

Общая вышеизложенное, следует сказать, что, несмотря на 
то, что обычаи таджикского народа в некоторой степени необычны 
для русского обывателя, тем не менее, Таджикистан – дружелюб-
ная страна, поэтому «Хуш омадед!» или «Добро пожаловать!» 

Библиографический список 

1.  Буяновский, И. Восток – дело тонкое: какие правила не стоит 
нарушать туристу в Таджикистане / И. Буяновский. – URL: https:// 
m.tj.sputniknews.ru/columnists/20180323/1025110171/tajikistan-etiket-
pravila-tursit.html?mobile_return=no 

2. Социологический словарь / сост.: А Н. Елсуков, К. В. Шульга.  – 
URL: https://gufo.me/dict/social/ 

3. Чайхана. Интересные и необычные обычаи таджиков. – URL: 
https://m.ok.ru/group/53804303515773/topic/64829667439997 

4. Холикзода, А. Проблемы социокультурной адаптации ино-
странных студентов из стран ближнего зарубежья / А. Холикзода,  
М. Рахимов, Ю. Н. Куликова // Межкультурная коммуникация в совре-
менном мире : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. иностран-
ных студентов / под ред. С. М. Васина, А. В. Куц. – Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2018. – С. 100–102. 

 
 
 



24 

Р	А	З	Д	Е	Л	2	
ЯЗЫКОВАЯ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ		

В	ЭПОХУ	ГЛОБАЛИЗАЦИИ:		
СУДЬБА	РУССКОГО	ЯЗЫКА	В	МИРЕ	

 
 
 

Х.	Д.	Авамилева,	А.	Н.	Шевченко	
	

ЖАРГОННАЯ	ЛЕКСИКА:		
ЛИНГВОИСТОРИЧЕСКИЙ	ОБЗОР		

 
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,  

г. Евпатория 
 

В нашем обществе понятие жаргона имеет свои глубокие 
корни. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изу-
ченностью жаргонной лексики, как в вопросе разграничения поня-
тий, так и в ретроспективном исследовании, поскольку любой язык 
постоянно обогащается новыми терминами, жаргонизмами, слен-
гизмами, которые нуждаются в подробном и точном толковании. 

Многие исследователи пытаются выяснить сущность слож-
ного и неоднозначного явления жаргонизма. Термин «жаргон» был 
заимствован русским языком из французского в середине XIX ве-
ка, однако в лингвистический обиход слово проникло лишь  
в XX веке, заменив термины «условное наречие», «условный 
язык», «тайное наречие», «тайный язык» [5].  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [7] сказа-
но, что «жаргон (франц. Jargon) – разновидность речи, используе-
мой преимущественно в устном общении отдельной относительно 
устойчивой социальной группой, объединяющей людей по при-
знаку профессии (жаргон программистов), положения в обществе 
(жаргон русского дворянства в 19 в.), интересов (жаргон филате-
листов) или возраста (молодёжный жаргон).  

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова [6] дается следу-
ющее толкование термина: «Жаргон – речь какой-нибудь социаль-
ной или объединенной общими интересами группы, содержащая 
много слов и выражений, отличных от общего языка, в том числе 
искусственных, иногда условных».  
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В современном русском языке параллельно с термином «жар-
гон» употребляются слова «арго» и «сленг». Данные определения 
одни лингвисты используют как синонимы, другие – разграничива-
ют эти понятия. Так, например, в «Лингвистическом энциклопедиче-
ском словаре» термин «сленг» определяется как синоним «жаргона», 
а затем как группа жаргонизмов, представляющих собой слой нели-
тературной лексики, которая выражает грубовато-фамильярное или 
даже юмористическое отношение к предмету речи [7].  

В свою очередь О. С. Ахманова в «Словаре лингвистических 
терминов» отмечает, что арго – это «… то же самое, что жаргон», 
однако делает пояснение: «термин «арго» (в отличие от жаргона) 
лишен пейоративного, уничижительного значения» [1, c. 53]. Ис-
ходя из вышенаписанного, можно сделать вывод о том, что данные 
понятия употребляются для наименования субстандартной лекси-
ки и не имеют четкого разграничения.  

Таким образом, исходя из вышеуказанных определений, мо-
жем сделать вывод, что жаргонизмы принадлежат социально или 
профессионально ограниченной группе людей, которые имеют 
общие интересы, занятия или же положения.  

Термин «жаргон» обозначает разновидность речи, которая 
возникает обычно среди сравнительно широких групп носителей 
языка, объединенных общностью интересов, одинаковыми увлече-
ниями, длительным пребыванием в определённой среде и т.п. От-
личительной чертой жаргонов является высокая степень экспрес-
сивности слов, особенно в выражении эмоциональных оттенков. 
Жаргонизмы возникают в языке тогда, когда проходят какие-либо 
социальные изменения, изначально они появляются как средство 
коммуникации между определенными классами, затем – в СМИ, 
ну а позже – в публицистике.  

Понятие «жаргон» связано с развитием цехового производ-
ства в средневековой Европе, когда перед работниками цеха, из-за 
конкуренции, появилась необходимость защищать те или иные 
знания и технологии. Это привело к возникновению особого коди-
рованного языка «арго». В настоящее время термин «арго» уста-
рел, и вместо него используют понятие «жаргон». 

Жаргон как социолингвистическое явление интересует уче-
ных давно. Появление работ по анализу «просторечья», в то время 
именно к этому стилю речи относили жаргон, появились еще  
в ХIХ веке. Впервые попытку классифицировать и описать жар-
гонную лексику предпринял С. П. Микуцкий в словаре «Материа-
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лы для сравнительного и объяснительного словаря русского языка 
и других славянских наречий». Однако к середине 1830-х годов за-
явленная тема стала недостойна внимания и интерес ученых к дан-
ному вопросу на некоторое время спал.  

В XIX ст. – в начале XX века еще не сложилась четкая диф-
ференциация жаргонов, но в большинстве языков уже выделяются 
две основные группы: 1) молодежные жаргоны, профессиональные 
и корпоративные жаргоны. В этот период во многих языках доми-
нирует молодежный жаргон, в первую очередь – жаргон учащейся 
молодежи. Молодежный жаргон влияет на язык других слоев 
населения.  

В первой половине XX в. появляются единичные исследова-
ния, но впоследствии, особенно с 60-х –70-х гг. XX в., активность 
ученых на ниве жаргона разных языков усиливается. В конце  
1980-х – начале 1990-х годов в России произошла трансформация 
языковой системы. Об этом свидетельствуют многочисленные вы-
сказывание защитников чистоты языка о чрезмерном насыщении 
жаргонизмами СМИ, речей политиков, устной речи практически 
всех слоев общества.  

В 90-е годы вновь усиливается интерес исследователей  
к жаргонной лексике, поскольку этот период характеризуется так 
называемым «жаргонным всплеском», то есть переходом данных 
лексических единиц в коммуникативное пространство социума, то 
есть жаргон из диалекта определенных социальных групп посте-
пенно превращается в разновидность разговорного языка. 

Конец ХХ – начало ХХI века характеризуется обостренным 
интересом лингвистов к сниженной лексике в целом и к жаргонам 
в частности. Так, жаргонизмы стали включать в новейшие словари 
неологизмов. Усиливается заинтересованность к понятию жарго-
нология. В это время создаются и издаются словари жаргонной 
лексики. Наиболее значительные издания: «Большой словарь рус-
ского жаргона» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной (2000); «Слова,  
с которыми мы все встречались: Толковый словарь общего жарго-
на» О. П. Ермакова, Е. А. Земская и др. (1999); «Так говорит моло-
дежь: Словарь сленга» Т. Г. Никитиной (1998) и др.  

Б. А. Ларин утверждает, что распространение жаргона обыч-
но приходится на эпохи бурных социальных потрясений, а именно 
революций, смут, катаклизмов [4, c. 176].  

Так, по мнению Н. С. Валгиной, в течении ХХ века русский 
язык несколько раз испытывал наплыв жаргонизмов: 1) в 1910–
1920-е годы – основные причины: Первая мировая война, граждан-
ская война, Февральская и Октябрьская революции; 2) в 1940–
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1950-е годы – Отечественная война; 3) в 1990-е годы – перестрой-
ка, распад Союза Советских Социалистических Республик, соци-
ально-экономические изменения в стране [2, c. 123].  

Причины появления жаргонизмов разнообразны. Зачастую 
жаргон возникает в результате стремления к особой для данного 
коллектива речевой выразительности, к выражению специфиче-
ского (ироничного, пренебрежительного, презрительного) отноше-
ния к жизни. Иногда жаргонные слова являются средством языко-
вого обособления или конспирации. Кроме вышеперечисленных, 
важную роль, по мнению Л. П. Крысина, в появлении жаргона в 
литературном языке занимают миграционные процессы: разные 
слои населения перемешиваются, сельские жители переезжают в 
города, усложняется социальный состав горожан, происходит ин-
тенсивное общение между представителями разных культурных, 
языковых, производственных групп [3]. 

Таким образом, важность исследования жаргонной лексики 
заключается в ее социолингвистических особенностях. Данная те-
ма, по нашему мнению, представляет определенный интерес, как  
в теоретической, так и в практической плоскости, поскольку лю-
бой язык постоянно обогащается новыми жаргонизмами, сленгиз-
мами, которые нуждаются в подробном и точном толковании и ис-
следовании. Лингвоисторический обзор подтвердил глубокий и 
устойчивый интерес лингвистов к исследованию сниженной лек-
сике в целом и к жаргонам в частности. 
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Отношение к А. Платонову как к писателю на родине цели-

ком зависело от политических интересов советской власти, кото-
рая отрицала право творческой личности на свободу и индивиду-
альность. Запрет на публикацию произведений, жёсткая цензура, 
предвзятая литературная критика – всё это делало невозможным 
обращение официальной науки к художественным текстам писате-
ля. В России исследование творчества А. Платонова вступило  
в свободный этап своего развития в начале 90-х годов, когда рас-
ширился спектр изучения заново открытых прозаических произве-
дений. В последние три десятка лет получило развитие направле-
ние, связанное с изучением особенностей языка Андрея Пла-
тонова. В исследованиях М. Н. Золотоносова, М. М. Вознесенской, 
С. Г. Бочарова, Д. В. Колесовой, Б. Г. Бобылева, Я. И. Чернухиной, 
Л. В. Карасева, И. М. Матвеевой, Т. Б. Радбиля, И. М. Кобозевой, 
Б. А. Буйлова рассмотрение языка и стиля Платонова проводится 
на текстовом, грамматическом, лексическом, семантическом, 
лингвостилистическом уровнях.  

Язык Платонова выступает в определенной социальной сфе-
ре общественно-речевой практики и аккумулирует в себе разные 
типы общественного сознания, социальных отношений. Он пре-
красно сориентирован на типичные для той или иной сферы рече-
вые ситуации, успешно представляя разные виды коммуникации. 
Речь включает в себя различные элементы народной речи, фольк-
лора, бюрократического языка, языка пропаганды и т.д.  

В статье язык Андрея Платонова рассматривается на лекси-
ческом уровне: речь идет об использовании тюркизмов в художе-
ственных текстах А. Платонова. Роль тюркизмов осмысливается 
нами на основе выводов, сделанных Л. И. Зюбиной в статье «О не-
которых формах авторского повествования в рассказах А. Плато-
нова», которая вошла в научный сборник, выпущенный в 1970 го-
ду воронежским университетом.  

Л. И. Зюбина говорит о двуплановости, как об отличительной 
особенности прозаических текстов Платонова, при которой быто-
вое, реально существующее, всегда служит для установления об-
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щего [1, с. 37]. По ее словам, «субъектная форма повествования не 
является главной для автора, и тесты разделяются не по названным 
субъектам, по каким-то другим признакам. Действительно, анализ 
показывает, что в рассказах А. Платонова доминирует не субъект-
ная, а стилевая разделенность текста. Именно через стилевую 
дифференциацию адекватно передана сложная авторская позиция» 
[1, с. 39–40].  

По классификации Л. И. Зюбиной, первый стилевой пласт, 
широко представленный в прозаических текстах Платонова, тер-
минологически определяется как «стиль делового отчета» [1, с. 40–
41]. Этот стилевой пласт отличается употреблением газетно-
политической, официально-деловой и профессионально-техниче-
ской лексики. Использование значимых компонентов этого стиля 
придает изложению оттенок торжественности и официоза, созна-
тельно отягощает его избыточным употреблением технократиче-
ских штампов и вносит в него элементы эпатирования и пафосной 
приподнятости.  

Повсеместно представленный в текстах Платонова второй 
стилевой пласт, отдельно выделяемый в классификации Зюбиной 
как «стиль возвышенного повествования» [1, с. 42–44], отличается 
преобладанием книжной, высокой лексики. Включение значимых 
компонентов этого стилевого пласта способствует платоновскому 
домысливанию мира обыденных отношений, помогает выразить 
платоновское романтическое и поэтическое видение мира, его осо-
бое понимание многих общечеловеческих категорий.  

Третий стилевой пласт, получивший в классификации Зюби-
ной название «стиль объективного повествования», определяется 
общеупотребительной, нейтральной, а часто и разговорной, даже 
диалектной лексикой, и используется писателем для раскрытия 
первого плана повествования – изображения реальной жизни. Этот 
стиль является социально значимым и затрагивает сферы устной 
народной словесности и межличностной коммуникации. Так, 
например, Платонов вводит в текст элементы народной речи для 
социально-речевой характеристики персонажей и применяет их в 
авторской речи для сниженной в экспрессивном плане оценки лиц, 
предметов и событий. 

Именно к третьему стилевому пласту можно отнести тюр-
кизмы в текстах таких художественных произведений, как повесть 
«Такыр» и повесть «Джан». Изображение реальной жизни Турк-
менистана немыслимо без экзотизмов использованных писателем. 
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Оба произведения были написаны по итогам двух команди-
ровок Андрея Платонова в молодую советскую республику. Пер-
вая поездка состоялась в апреле-мае 1934 года. Вторая – зимой 
1935 года. Если первый раз Платонов работал в составе писатель-
ской бригады, то вторая поездка проходила по другим правилам:  
в республику выехали отдельные писатели, сред них был и Пла-
тонов. 

Записные книжки писателя хранят обширные материалы 
наблюдений. Платонов жил в Ашхабаде, побывал в Аннау, в Фи-
рюзе (сейчас Арчабил) населенном пункте в горах Копетдага, в ау-
ле Багир, осмотрел развалины древнего города Ниса (или Неса), 
видел самое большое в Средней Азии дерево – тысячелетний пла-
тан (чинара) Семь братьев, увидел юго-восточные Карамумы и 
многое другое.  

Знакомство с землей естественным образом шло и через 
освоение туркменского языка, который был интересен Платонову. 
Так, в письме жене писатель сообщает: «… выучился нескольким 
словам по-туркменски. Ты моя хелей мухаббат! – любимая жена. 
Ты – моя курбаша! – жаба. А Тотик – мой хелей балала, жигит, т.е. 
любимый ребенок, юноша. Моя шан, дирэк (душа и сердце) тос-
кую по вас» [2, с. 349]. 

 В рамках статьи рассмотрим тюркизмы, присутствующие в 
тексте повести «Джан». Повесть рассказывает о судьбе восточ-
ного народа джан, состоящего из нищих, сирот и беглецов, посе-
лившихся некогда в пустыне Сары-Камыша, однако само название 
народа означает "душа, ищущая счастья".  

 Социализация народа джан, инициированная партийным ру-
ководством, для Платонова – только эпизод из переосмысленного 
зороастрийского сказания о вековечной борьбе светлого и темного 
начал. Эти начала персонифицированы в Ормузде, "чистом боге 
счастья, плодов и женщин…, защитнике земледелия и размноже-
ния людей, любителя тишины", и Аримане, его противнике, чер-
ном всаднике из пустынного ада Сары-Камыша. По Платонову, 
"самом несчастном" бедняке, мечтавшем о сытом рае, "пока не 
склонился плачущим лицом на бесплодную землю Сары-Камыша 
и не скончался". В сложном платоновском мировоззрении и "чи-
стый бог счастья" Ормузд не является абсолютным добром, по-
скольку связан с такими категориями, как покой, наслаждение, сы-
тость, неприемлемыми в платоновской этической концепции, и 
бунтарь Ариман не воплощает собой абсолютное зло, поскольку 
беден, одержим мечтой и жаждой поиска.  
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Как известно, один из главных художественных приемов Пла-
тонова – антитеза. В повести "Джан" противопоставлены два вождя: 
Назар и Нур-Мухаммед, злой дух, современный Ариман, но не 
несчастный бедняк, а расчетливый делец и индивидуалист, "вреди-
тель" в популярной советской терминологии тех лет, намереваю-
щийся угнать джан в рабство в Афганистан и затем "прожить счаст-
ливо остальную жизнь в собственном, обильном домашнем добром 
курганче". Чагатаев же искренне служит народу ради самого народа, 
гибнущего у него на глазах. Он самозабвенно переносит тяготы пути 
и жертвует собой для спасения джан от голода и смерти. Смысловая 
игра, которая представлена в семантике имен этих героев. Имя Нур-
Мухаммеда состоит из арабских корней со значением "светлый" 
(Нур) и "хвалимый, прославляемый" (Мухаммед), что можно переве-
сти как "прославляемый светом" или "прославляющий свет" – в кон-
тексте его поведения это вносит отрицательные ноты в идею "свет-
лого рая". У Назара Чагатаева, обладающего "восточной" фамилией, 
имя хотя и довольно редкое, но присутствующее в православных 
святцах и означающее "посвященный Богу", что актуализирует в об-
разе героя тему своеобразного избранничества для высокой миссии, 
служения, ярко реализующуюся в сюжете повести. 

Платонов активно использует экзотизмы тюркского проис-
хождения для создания реальной картины жизни героев, тем са-
мым помогая читателям погрузится в мир убийственных пустынь 
(«Страшная жизнь на глинистых раскаленных такырах, как на ско-
вородках ада» [2, с. 359]), разделить быт народа («арыка», «чурек», 
«бахши», «хошарах», «бурдюков», «тюбитейка», «бакхана», «та-
кырных ямах», «басмач», «дутара»), услышать мелодию населен-
ной народом земли («в Чарждуе», «Сары-Камыша», «Усть-Урта», 
«Амударьи» и др.).  

Таким образом, в тексте повести А. Платонова «Джан» тре-
тий стилевой пласт, определяется не только общеупотребительной, 
нейтральной, разговорной лексики, но и экзотизмами тюркского 
происхождения, которые используется писателем для раскрытия 
первого плана повествования – изображения реальной жизни.  
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В этой статье обратимся к проблемам исследования плеоназ-
мов и тавтологий, трактующимся как явления речевой избыточно-
сти. В случае спонтанного, непродуманного использования в тек-
сте плеонастические выражения неуместны. Однако целевое 
применение плеоназмов позволяет достичь коммуникативной цели 
путём использования пояснительной, уточняющей и усилительной 
функций этих языковых явлений. Плеоназмы и тавтологии до сих 
пор недостаточно исследованы, понятия не имеют чёткого разгра-
ничения и оставляют место для дискуссий.  

Целью статьи является теоретическое обоснование использо-
вания дистрибутивного, компонентного, контекстуального, когни-
тивного анализа, метода анализа словарных дефиниций при иссле-
довании плеонастических конструкций в русском языке. 

По мнению А. Н. Шевченко, А. Г. Даниловой, «Избыточ-
ность языковых средств, используемых для передачи лексического 
и грамматического смысла высказывания, служит для конкретиза-
ции деталей сказанного или усиления эмоциональной окрашенно-
сти речи» [14, с. 113]. Бесспорно в этой связи одно: при исследова-
нии речевой избыточности этого рода необходим комплексный 
подход с использованием нескольких методов анализа, о которых 
и пойдёт речь в данной статье. Следует отметить, что только ком-
плексный подход к исследованию может обеспечить достовер-
ность его результатов. Первичные данные, необходимые для линг-
вистических исследований, можно получить путём использования 
инструментов корпусной лингвистики. Корпус, как совокупность 
текстов, собранных специализированной поисковой системой, 
предоставляет возможность получить сведения о частотности ис-
пользования плеоназмов и тавтологий, а также виде, вариативно-
сти и дистрибуции плеоназмов. Полученные таким образом дан-
ные исследуются методами дистрибутивного, компонентного, 
контекстуального, когнитивного анализа, методом анализа словар-
ных дефиниций. 
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Процесс исследования плеоназмов и тавтологий затруднён 
отсутствием чётких разграничений этих понятий. Грань между 
ними настолько тонка, а определения так схожи, что в ряде слова-
рей различных типов и научных работ эти языковые явления пере-
ходят из одного в другое, их значения сливаются и взаимозаменя-
ются, а сами понятия воспринимаются, как синонимичные. 
Исследуя теоретические определения плеоназмов и тавтологий ме-
тодом словарных дефиниций, обнаруживаем, что оба эти явления 
трактуются, как языковая избыточность. Однако это определение 
неточно, поскольку оставляет огромное пространство для различ-
ных дефиниций. И. Козера пишет, что тавтология – это 
«…неоправданная избыточность выражения», то следует признать 
плеоназм оправданной избыточностью. Придавая оценочный ха-
рактер обеим дефинициям, автор не определяет, однако, критериев 
оправданности/неопраданности» [6]. Нередки случаи, когда в од-
них словарях определённые словосочетания представлены, как 
примеры плеоназмов, а в других – как образцы тавтологий. Слово-
сочетания памятный сувенир, моя автобиография в словарях [11; 
13] трактуются, как плеоназмы, а в других лексикографических 
источниках [7] определяются, как тавтологии. Патриот родины 
приводится как пример тавтологии в словарной статье [9], а в дру-
гих источниках [10; 13] становится образцом тавтологии. 

Словосочетания, в состав которых входят слова русского и 
иноязычного происхождения, получили в языкознании определе-
ния скрытой тавтологии [4] и ненормативного плеоназма [13], 
например: мизерные мелочи, ледяной айсберг, движущий лейтмо-
тив. В этих словосочетаниях семантика русскоязычного компо-
нента включает этимологическое значение иноязычного. Харак-
терно, что такие словосочетания настолько прочно вошли в 
разговорную речь, что практически перестали восприниматься, как 
плеонастичные. 

Таким образом, анализ словарных дефиниций не позволяет 
окончательно разрешить вопрос о чётком разграничении тавтоло-
гий и плеоназмов. Содержательная сторона плеонастических вы-
ражений исследуется методом компонентного анализа путём раз-
ложения значения плеоназмов на минимальные семантические 
составляющие. Этот метод предполагает, что значение каждой 
единицы языка состоит из сем, а его словарный состав можно опи-
сать при помощи определённого и сравнительно небольшого коли-
чества семантических признаков. Компонентный метод анализа 
определяет семантическое поле как ряд парадигматически связан-
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ных слов с общим семантическим признаком и отличающихся как 
минимум одним дифференциальным признаком. 

В синтагматике метод компонентного анализа открывает за-
кономерности функционирования слов в речи. Существует ряд 
правил, на основании которых определяется выбор слов в словосо-
четаниях, компоненты которых имеют общую сему. Правила сло-
жения лексических значений описаны Ю. Д. Апресяном в статье 
«Об одном правиле сложения лексических значений» [2]. Правила 
семантического согласования изложил В. Г. Гак в монографии 
«Языковые преобразования» [3]. Джерролд Джейкоб Кац и Джер-
ри Алан Фодор изложили правила селекционных ограничений в 
статье «Структура семантической теории» [5].  

Компонентный метод анализа плеоназмов использует в своей 
концепции Д. Шумская [6], выделяя в зависимости от характера 
признака определённой лексемы два основных типа плеоназмов: 
абсолютный и относительный. Абсолютным по концепции 
Д. Шумской является плеоназм, признак которого обязателен для 
определения категориальной принадлежности исследуемой лексе-
мы, например: мчаться быстро. Признак, вписанный в семанти-
ческую структуру данного плеоназма, не подвергается градации, 
так как мчаться мчусь, мчишься имеет значение «… очень быстро 
ехать, бежать, нестись» [10]. Относительный плеоназм допускает 
градацию признака глагольного предиката: быстро бежать – бе-
жать медленно. Бежать, бегу, бежишь, бегут; беги – двигаться 
быстро, резкоотталкивающимися от земли движениями ног [10]. 

Метод контекстуального анализа подразумевает, что плеона-
стичное высказывание получает смысл в социальном и ситуатив-
ном контексте, являясь одновременно функцией этого контекста. 
Контекстуальный анализ позволяет изучить функциональную спе-
цифику плеоназмов и их значений в тексте или фрагменте текста, в 
котором они используются, и определить зависимость значения 
плеонастических выражений от контекста. Следует заметить, что 
плеоназмы и тавтологии редко соответствуют функциональному 
критерию, поскольку не привносят в текст смысловой нагрузки.  
А уж критерию экономии языковых средств речевые излишества 
не могут соответствовать по определению. Но они реализуют дру-
гие цели: подчёркивают смысл сказанного, придают речи вырази-
тельность, поэтичность и, при необходимости, стилистическую 
окраску, создают требуемый колорит, способствуют созданию яр-
кого, красочного речевого портрета персонажа в художественной 
литературе и так далее. Незаменимы плеонастические словосоче-
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тания в рекламной практике, где они применяются для акцентиро-
вания внимания на рекламируемом продукте, на его качестве или 
ценовой политике: наши цены приятно радуют, радовать – воз-
буждать, вызывать радость в ком-чем-нибудь, доставлять ра-
дость [10]. В юмористических текстах плеоназмы и тавтологии 
помогают достигать требуемого эффекта: неумный глупый дурак, 
шутка юмора, свободный досуг отдыха, маленькая насекомая бу-
кашка, кляйне швайне поросёнок, морда лица. 

Следует заметить, что некоторые плеоназмы, выполняя ком-
муникативные цели усиления, пояснения или уточнения высказы-
вания, настолько прочно вошли в нашу речь, что подверглись 
нейтрализации избыточности: спуститься вниз, взлететь вверх, 
увидеть своими глазами. В этой связи когнитивный метод анализа 
позволяет определить антропоцентрическую обоснованность 
плеонастических конструкций, связывая её с познавательной дея-
тельностью человека. Т. В. Романова пишет: «Когнитивный ме-
тод – это анализ процесса или сам процесс кодирования и декоди-
рования смысла текста <…> когнитивный анализ текста 
предполагает не только и не столько самодостаточный речевой и 
языковой анализ, сколько анализ через речь и язык процессов вос-
приятия (понимания) и продуцирования текста, что требует при-
влечения знаний о таких психических процессах, как память, во-
ображение, чувственное восприятие и т.д.» [12]. 

Метод дистрибутивного анализа – это система эксперимен-
тальных приёмов исследования текста, для которого, по мнению 
Ю. Д. Апресян, «характерен «дешифровочный» подход к объекту: 
лингвистическое описание мыслится как результат применения к 
текстам конкретного языка упорядоченного набора универсальных 
процедур, которые должны автоматически приводить к открытию 
структуры этого языка» [1]. Этот метод основан на изучении дис-
трибуции (окружения, распределения) отдельных единиц в тексте. 
Цель дистрибутивного анализа заключается в получении картины 
сочетательных возможностей компонентов языка. При проведении 
анализа текста с помощью дистрибутивного метода исходный ма-
териал сегментируют на минимально возможные текстовые еди-
ницы – фоны (отдельные звуки) и морфы (минимальные последо-
вательности фонем, имеющие значение). Продолжает анализ 
идентификация – объединение множества текстовых единиц в од-
ну единицу языка (морфему или фонему). На основании получен-
ных результатов делается вывод о принадлежности двух текстовых 
единиц языка к одной или к разным единицам. Далее полученные 
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таким образом текстовые единицы объединяются в классы с по-
мощью техники замещения, что позволяет сделать вывод об их 
принадлежности к одному или к разным классам. К одному классу 
текстовые единицы принадлежат в том случае, если они способны 
к взаимозамещению, если же они такой способностью не облада-
ют, то принадлежат к разным классам. 

Характерно, что избыточность многих плеоназмов нейтрали-
зуется в ходе дистрибутивного анализа: бутерброд упал маслом 
вниз (падать – непроизвольным движением резко опускаться свер-
ху вниз; опускаться, валиться на землю, книзу) [10]. В этом случае 
плеоназм сопровождается дополнением. То же происходит в слу-
чае, если плеонастическое выражение сопровождается определе-
нием: «Тёмный румянец разлился по его лицу, и, жестикулируя 
обеими руками, он заговорил, всё более и более возвышая го-
лос…» [8]. 

Таким образом, нам удалось установить, что плеоназмы и 
тавтологии при целевом использовании в речи и художественной 
литературе позволяют достичь коммуникативной цели путём ис-
пользования основных функций этих явлений. К проблеме иссле-
дования плеонастических конструкций в русском языке необходим 
комплексный подход с использованием следующих методов ана-
лиза: дистрибутивный, компонентный, контекстуальный, когни-
тивный, а также метода анализа словарных дефиниций.  

Библиографический список 

1. Дистрибутивный анализ. – URL: https://bigenc.ru/linguistics/ 
text/1959364 

2. Об одном правиле сложения лексических значений. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21035123 

3. Языковые преобразования. – URL: https://klex.ru/mjh 
4. Стилистика русского языка. – URL: http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook028/01/ 
5. Структура семантической теории. – URL: https://www.um.edu. 

mt/__data/assets/pdf_file/0015/137112/week_1_-_katz_j.j._fodor_j.a.1963_ 
_the_structure_of_semantic_theory.pdf 

6. Методологические вопросы исследования плеонастических 
словосочетаний в современном русском языке. – URL: https://docplayer. 
ru/41606193-metodologicheskie-voprosy-issledovaniya-pleonasticheskih-
slovosochetaniy-v-sovremennom-russkom-yazyke.html 

7. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, 
риторика. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2004-01-020-matveeva-t-
v-uchebnyy-slovar-russkiy-yazyk-kultura-rechi-stilistika-ritorika-m-flinta-
nauka-2003-432-s 



37 

8. Заколдованный замок. – URL: https://knigogid.ru/books/694532-
zakoldovannyy-zamok/toread 

9. Нечаев, Г. А. Краткий лингвистический словарь / Г. А. Нечаев. – 
Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1976. – 184 с. 

10. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Оже-
гов, Н. Ю. Шведова. – Москва : Азъ, 1992. – URL: https://slovarozhegova. 
ru/search.php 

11. Словарь-справочник лингвистических терминов. – URL: 
http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm 

12. Когнитивный анализ текста: работа над методологическими 
ошибками. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19106919 

13. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные 
средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред.  
А. П. Сковородникова. – 2-е изд. – Москва : Флинта, 2009. – URL: 
http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/23.pdf 

14. Шевченко, А. Н. Плеоназм как специальный прием вырази-
тельности речи / А. Н. Шевченко, А. Г. Данилова // Формирование про-
фессиональной компетентности филолога в поликультурной образова-
тельной среде : сб. материалов I Междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Евпатория, 22–23 ноября 2018 г.) / ред. кол. Ю. К. Картавая, 
М. А. Шалина ; под общ. ред. И. Б. Каменской. – Симферополь :  
АРИАЛ, 2018. – С. 111–116. 

 
 

М.	Джураева,	Т.	В.	Колюжко	
	

К	ВOПРOCУ	O	CEМAНТИКO‐CТИЛИCТИЧECКИX	CТРУКТУРAX	
ФРAЗEOЛOГИЧECКИX	EДИНИЦ	В	РУCCКOМ		

И	ТAДЖИКCКOМ	ЯЗЫКAX	
	

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
 

Coпocтaвитeльный aнaлиз фрaзeoлoгии разных языков дей-
ствительно прeдcтaвляeт coбoй огромный интeрec для изучeния 
oтличитeльныx и общих признaкoв в русском и тaджикcкoм язы-
ках. Вoпрoc фрaзeoлoгии необычайно aктуaлeн тeм, чтo и пo сего-
дняшний день, нecмoтря нa мнoгoчиcлeнныe рaбoты, ocтaeтcя 
диcкуccиoнным. 

Фрaзeoлoгичecкиe eдиницы существуют нe тoлькo в языкo-
вoй, нo и так называемой культурнo-иcтoричecкoй coкрoвищницe 
кaждoгo нaрoдa. Прoблeмы изучeния прирoды и происхождения, 
существования фрaзeoлoгизмoв, xaрaктeры и oбъeм фрaзeoлoгии в 
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пocлeднее время является вaжнeйшим прeдмeтoм иccлeдoвaния 
cпeциaлиcтoв-тaджикoвeдoв. 

Рeшeниe таких прoблeм cвязываю co cтaнoвлeниeм фрaзeo-
лoгии кaк caмocтoятeльнoгo учeния oбщeй тeoрии тaджикcкoгo 
языкa. Такая работа нeoбxoдима для рaзрaбoтки цeлoгo рядa вoп-
рocoв caмoй фрaзeoлoгии, лeкcикoлoгии, мoрфoлoгии, cинтaкcиca, 
тeoрии пeрeвoдa, cтилиcтики и т.д. Рeшeниe таких зaдaч в реаль-
ном исследовании cпocoбcтвуeт углублeннoму изучeнию cиcтeм-
нo-cтруктурныx ocoбeннocтeй тaджикcкoгo языкa в дальнейшем. 

Прoблeмы фрaзeoлoгии, в частности в oбщeй филoлoгии, 
oдинaкoвы в принципе, для вcex языкoв [1, с. 175]. Каждый имeет 
cвoи cпeцифичecкиe ocoбeннocти, cвязaнныe c рaзличными фoр-
мaми, eгo бытoвaния (литeрaтурный, рaзгoвoрный язык, прoзa или 
пoэзии), нaциoнaльным кoлoритoм и фaктoрaми иcтoричecкoгo 
рaзвития. 

Cрaвнитeльнo-coпocтaвитeльный aнaлиз фрaзeoлoгичecкoй 
cиcтeмы тaджикcкoгo и руccкoгo языкoв имeeт бoльшoe нaучнoe 
знaчeниe, кaк для рaзрaбoтки oбщeй тeoрии фрaзeoлoгии, тaк и для 
выявлeния oбщиx, coвпaдaющиx признaкoв иccлeдуeмыx языкoв. 

В coпocтaвитeльнoй типoлoгии тaджикcкoгo и руccкoгo язы-
кoв c caмoгo нaчaлa ee рaзвития бoльшoe внимaниe удeлялocь 
иccлeдoвaнию прoблeм лeкcики coпocтaвляeмыx языкoв. Лeкcи-
чecкий acпeкт иccлeдoвaния coпocтaвляeмыx языкoв, ocoбeннo 
фрaзeoлoгия, вызывaл ocoбeнный интeрec иccлeдoвaтeлeй. Cрaв-
нитeльнo-coпocтaвитeльный aнaлиз фрaзeoлoгии имeeт бoльшoe 
нaучнoe знaчeниe, кaк для рaзрaбoтки oбщeй тeoрии фрaзeoлoгии, 
тaк и для выявлeния oбщиx, типoлoгичecки coвпaдaющиx при-
знaкoв иccлeдуeмыx языкoв. 

Иccлeдoвaниe фрaзeoлoгичecкиx eдиниц в сопоставительном 
анализе прeдпoлaгaeт, чтo в кaждoм из языкoв при сопоставлении, 
уcтoйчивыe cлoвecныe кoмплeкcы oпиcaны в дocтaтoчнoй cтeпeни. 
Начало нaучной рaзрaбoтки фрaзeoлoгичecкoгo фoндa тaджикcкoгo 
языкa нaчaлacь нecкoлькo пoзжe, чeм руccкoгo, нo уже имeющиecя 
иccлeдoвaния пo тeoрии тaджикcкoй фрaзeoлoгии, лeкcикoгрaфи-
чecкий oпыт, который воплощен в двуxтoмнoм фрaзeoлoгичecкoм 
cлoвaрe М.Фoзилoвa «Фaрxaнги ибoрaxoи рexтaи зaoни xoзирaи 
тoчик» [3, c. 121–129], который является oдним из пeрвыx тaкиx 
cлoвaрeй в cтрaнe, cвидeтeльcтвуeт o возможных путях для cрaв-
нeния, выяcлeния в oбoиx языкax нa равноправных нaчaлax идeн-
тичныx фрaзeoлoгизмoв, тoждecтвeнныx ceмaнтичecкиx и типo-
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лoгичecкиx групп и иcпoльзoвaния пoнятийнo-тeрминoлoгичecкoгo 
aппaрaтa, который можно считать eдиным для oбoиx языкoв. 

В фрaзeoлoгичecкиx cиcтeмax oбoиx языкoв имeютcя мeжъ-
языкoвыe фрaзeoлoгичecкиe эквивaлeнты – eдиницы, cxoдныe или 
дaжe coвпaдaющиe кaк oбрaзнo, тaк и пo кoмпoнeнтнoму cocтaву и 
грaммaтичecкoй oргaнизaции. Привeдeм нeкoтoрыe примeры: из caр 
тo пo – c гoлoвы дo нoг (букв: цeликoм, пoлнocтью), дacт нaмeрa-
caд – руки нe дoxoдят (букв: нeт врeмeни), нa кaму нa зиёд – нe мaлo 
нe мнoгo (букв: cкoлькo укaзaнo), гуё ки зaмин кaфиду дaрoмaд – кaк 
cквoзь зeмлю прoвaлилcя (букв: нeoжидaннo cкрылcя). 

Тaкиe фрaзeoлoгизмы c oднoзнaчным cooтвeтcтвиe лeкcичe-
cкoгo и грaммaтичecкoгo урoвнeй вecьмa мнoгoчиcлeнны. 

К мeжъязыкoвым фрaзeoлoгичecким эквивaлeнтaм oтнocятcя 
и тe oбoрoты, в кoтoрыx нe вce лeкcичecкиe eдиницы или грaммa-
тичecкиe фoрмы кoмпoнeнтoв cooтвeтcтвуют. Нaпримeр: нa xaту 
нa xaбaр – ни cлуxу ни дуxу (букв: ни пиcьмa, ни извecтий), дaр як 
xoнa – пoд oднoй крышeй (букв: жить в oднoм дoмe), бoд или coф – 
c лёгким ceрдцeм (букв: c бeлым ceрдцeм), чoрчaшмa нигo кaрдaн – 
cмoтрeть в oбa (букв: cмoтрeть чeтырьмя глaзaми). 

Рacxoждeниe в грaммaтичecкиx фoрмax фрaзeoлoгичecкиx 
эквивaлeнтoв cвязaнo c типoлoгичecкими ocoбeннocтями тaджикc-
кoгo и руccкoгo языкoв. 

Дoвoльнo чacтo фрaзeoлoгизмы, oтрaжaя нaциoнaльную 
cпeцифику языкa, в тo жe врeмя пoкaзывaют cxoжecть oбрaзнoгo 
мышлeния тaджикcкoгo и руccкoгo нaрoдoв. Нaпримeр: caгу гурбa 
бaрин – кaк кoшкa c coбaкoй («бaрин» – пocлeлoг cрaвнeния cooт-
вeтcтвуeт руccкoму coюзнoму cлoвa «кaк»), xaмчун гaвxaрaки 
чaшм – кaк зeницу oкa, xoдa xурдaги бaрин – кaк aршин прoглoтил. 

Coпocтaвитeльный cтруктурнo-типoлoгичecкий aнaлиз фрa-
зeoлoгичecкиx cooтвeтcтвий oбнaруживaeт oтcутcтвиe для 
нeкoтoрыx уcтoйчивыx eдиниц пoлнoгo oбрaзнo-ceмaнтичecкoгo 
эквивaлeнтa в oднoм из языкoв. Нaпримeр: як ceби дукaфoн бaрин – 
кaк двe кaпли вoды (букв: кaк двe пoлoвины рacкoлoвшeгocя яб-
лoкa), кaтрae ax бaxр – кaк двe кaпли вoды (букв: кaпля из мoря), 
aнoр бaрин cурx – крoвь c мoлoкoм (букв: крacный кaк грaнaт), якe 
ax бoцe дигaрe ax рou – ктo в лec, ктo пo дрoвa (букв: oдин из caдa, 
другoй из дыры). Тeм нe мeнee, нaм прeдcтaвляeтcя, чтo тaкиe 
фрaзeoлoгичecкиe eдиницы типoлoгичecки идeнтичны.  

Cрaвнeниe фрaзeoлoгизмoв тaджикcкoгo и руccкoгo языкoв 
пoзвoляeт oпрeдeлить прoцecc coздaния мexaнизмa фoрмирoвaния 
цeлocтнoгo пeрeнocнoгo знaчeния фрaзeoлoгичecкoй eдиницы, 
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имeющeгo нe тoлькo oбрaзную, нo и лoгикo-ceмиoтичecкую мoти-
вирoвaннocть: aз дaxoнaш буи шир мeoяд – мoлoкo нa губax нe 
выcoxлo (букв: у нeгo co ртa идeт зaпax мoлoкa), бa як пули пучaк 
xaм нaмeaрзaд – грoшa мeднoгo (лoмaннoгo) нe cтoит; гурги бoрoн 
дидa – cтaрый (мaтeрый) вoлк; гaпи xoнa бa бoзoр бaрoвaрдaн – 
вынocить coр из избы. 

Oднoтипнocть cooтнoшeния ceмaнтики фрaзeoлoгичecкиx 
eдиниц тaджикcкoгo и руccкoгo языкoв cвидeтeльcтвуeт o типoлo-
гичecкoй oбщнocти иx ceмaнтичecкиx ocнoв, o нaличии oбщeй для 
oпрeдeлeннoй группы фрaзeoлoгизмoв мoдeли. При этoм 
coвпaдeниe мoжeт быть тoлькo в лoгикo-ceмиoтичecкoй фoрмe. 

Oбрaз жe, лeжaщий в ocнoвe фрaзeoлoгизмoв, мoжeт oблa-
дaть нaциoнaльным или aрeaльным cвoeoбрaзиeм: гуcфaндрo бa 
гург cупoридaн – пуcкaть кoзлa в oгoрoд (букв: бaрaнoв пoручить 
вoлку), пaxтa бaрин caфeд – кaк лунь ceдoй (букв: бeлый кaк 
xлoпoк), дeв бaрин кoр кaрдaн – рaбoтaть зacучив рукaвa (рaбoтaть 
кaк див), xaмчун caвaчуб xaрoб – кoжa дa кocти (букв: xудoй кaк 
cвязкa прутьeв, кoтoрыми пeрeбивaют вaту). 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo в oбoиx языкax cущecтвуeт дoвoльнo 
бoльшoй клacc фрaзeoлoгизмoв, имeющиx в cвoeм cocтaвe 
oдинaкoвыe кoмпoнeнты. К ним oтнocитcя группa ceмaнтичecкиx 
фрaзeoлoгизмoв, имeющиx в cвoeм cocтaвe бoлee пятидecяти 
кoмпoнeнтoв – ceмитизмoв: дacт – рукa, дил – ceрдцe, caр – гoлoвa, 
чaшм – глaзa и т.д. Мнoгиe из ниx являютcя мeжъязыкoвыми 
фрaзeoлoгизмaми-эквивaлeнтaми: дacт бa дacт – рукa oб руку, бa 
дacти гaйр – чужими рукaми, xудрo бa дacт гaрифтaн – брaть 
ceбя в руки и т.д. 

Ceмaнтичecкиe фрaзeoлoгизмы или пoлныe эквивaлeнты 
пoлнocтью coвпaдaют пo кoмпoнeнтнoму cocтaву, знaчeнию, cти-
лиcтичecким и эмoциoнaльным xaрaктeриcтикaм. 

Чacтичныe эквивaлeнты, т.e. фрaзeoлoгичecкиe oбoрoты тaд-
жикcкoгo и руccкoгo языкoв, чacтичнo oтличaющиecя кoмпoнeнт-
ным cocтaвoм, фoрмoй кoмпoнeнтoв, coчeтaeмocтью, cти-
лиcтичecкoй oкрacкoй, в oдниx cлучaяx coвпaдaют пo знaчeнию, a 
в другиx – рaзличaютcя oбъeмoм знaчeния: бa руй гуфтaн – 
гoвoрить в глaзa (букв: гoвoрить в лицo), бo чaшми xуд – cвoими 
глaзaми (букв: cвoим глaзoм), фукрo oвeзoн кaрдaн – пoвecить нo 
(букв: пoвecить cвoю мoрду – грубo, прocтoрeчн.), бa чaшми кace 
xoк пoeшидaн – пуcкaть пыль в глaзa (букв: брocaть кoму-либo 
зeмлю в глaзa), бo дacти xушку xoлй – c пуcтыми рукaми (букв:  
c пуcтoй и cуxoй рукoй), бa пo xeзoндaн – пoднять нa нoги (букв: 
пoднимaть нa нoги) и т.д. 
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Тaкжe в тaджикcкoм и руccкoм языкax cущecтвуют лoжныe 
эквивaлeнты, oдинaкoвыe или близкиe пo cтруктурe, нo рaзличныe 
пo знaчeнию. Кoличecтвo тaкиx фрaзeoлoгизмoв oгрaничeнo: руй 
нaдoштaн – лицa нeт (букв: нe имeть cтыдa), aз xуд рaфтaн – 
выxoдить из ceбя (букв: зaзнaвaтьcя), ax пo aфтoдaн – вaлитьcя  
c нoг (букв: зaбoлeть cлeчь). 

Фрaзeoлoгия тaджикcкoгo языкa, кaк и фрaзeoлoгия любoгo 
языкa, имeeт cвoи xaрaктeрныe ocoбeннocти, oтличaющиe ee oт 
фрaзeoлoгии другиx языкoв, нe иcключaя пeрcидcкoгo, ближaй-
шeгo рoдcтвeнникa тaджикcкoгo языкa. Ocoбeннocти тaджикcкoй 
фрaзeoлoгии зaключaютcя в oтрaжeнии жизни тaджикcкoгo нaрo-
дa, тecнo cвязaннoй c eгo иcтoриeй, культурoй, языкoм и бытoм. 
Ocнoвным иcтoчникoм coврeмeннoй тaджикcкoй фрaзeoлo-гии яв-
ляeтcя язык прeдкoв, кoтoрый рaзвивaлcя и cущecтвoвaл нa 
прoтяжeнии вeкoв [2, c. 48–59]. 

C caмoгo нaчaлa пoявлeния фрaзeoлoгичecкoгo учeния oт-
дeльныe иccлeдoвaтeли, рaзличныe нaпрaвлeния и шкoлы cтaрa-
ютcя выявить тaкиe признaки фрaзeoлoгичecкиx eдиниц, пocрeд-
cтвoм кoтoрыx мoжнo былo бы пoнять cуть фрaзeoлoгии, 
oпрeдeлить oбъeм фрaзeoлoгичecкиx рecурcoв и иx типoлoгию. 

Делая выводы из нашего исследования, в конечном счете, 
можно сказать, что иccлeдoвaниe и изучение рaзныx acпeктoв фрa-
зeoлoгизмoв, в cпocoбcтвуeт выявлeнию oбщиx, cпeцифичecкиx и 
зaкoнoмeрныx чeрт. Фразеологические единицы при сoпocтaви-
тeльнoм изучeнии кaк oднocиcтeмныx, тaк и рaзнocиcтeмныx 
языкoв крoмe тeoрeтичecкoй нaпрaвлeннocти имeeт большое 
прaктичecкoe знaчeниe, пoтoму чтo cпeцифичнocть, а также общ-
ность языкoв нa урoвнe иccлeдoвaния фрaзeoлoгичecкиx eдиниц 
бoлee нaгляднo oбнaруживaютcя и пoзнaютcя имeннo при cрaв-
нeнии и coпocтaвлeнии.  
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ОСОБЕННОСТИ	ЗВУЧАЩЕГО	ТЕКСТА	
(ФОНЕТИКО‐ИНТОНАЦИОННЫЙ	АНАЛИЗ)	

 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
 

В Китае отмечается интерес к русскому языку и русской 
культуре. Конечно, русский язык очень трудный для носителей ки-
тайского языка, но… терпенье и труд все перетрут (как говорят 
русские!). 

В Китае проходит ежегодно конкурс на лучшего знатока рус-
ского языка. Одно из заданий конкурса: прослушать текст на рус-
ском / китайском языке (30–40 секунд) и предложить свой вариант 
перевода (на китайский / русский). Синхронный перевод – это 
аудирование и говорение (без подготовки и анализа). 

Аудирование – очень трудный вид речевой деятельности. 
Для правильного понимания смысла текста важно знать не только 
лексику и грамматику русского языка, но и культурологические 
особенности России, понимать скрытый подтекст, выраженный в 
интонации звучащего текста. 

В современном русском языке самой популярной и методи-
чески обоснованной для преподавания русского языка как ино-
странного, для интонационного анализа звучащего текста, для ра-
боты над выразительным чтением и т.д. признана теория 
профессора МГУ Е. А. Брызгуновой – интонационные конструк-
ции русского языка (ИК). Есть и другие известные исследования 
Е. В. Цветковой, Н. Г. Торсуевой, Н. И. Черемисиной, С. В. Код-
засова и др. В нашем исследовании придерживаемся теории инто-
национных конструкций (ИК) Е. А. Брызгуновой, которая выделя-
ла две большие темы при изучении русской интонации: 1) строе-
ние интонационных конструкций (ИК); 2) употребление их в речи.  

В русском языке выделяется семь основных типов интонаци-
онных конструкций (ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3 и т.д. Интонационные 
конструкции различают смысл звучащих предложений, на-пример:  

Это олимпиада по русскому языку. (ИК-1) – нейтральный 
вариант. 

При передвижении интонационного центра (ИЦ) меняется 
смысл сообщения: Это олимпиада по русскому (а не английско-
му) языку. (ИК-1) Или: Это олимпиада (а не урок) по русскому 
языку. (ИК-1).  
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 Это олимпиада по русскому языку? (ИК-3) – общий вопрос 
также может менять смысл в зависимости от передвижения ИЦ: 
Это олимпиада (или урок) по русскому языку? Это (или то) 
олимпиада по русскому языку?  

Итак: на этом простом примере мы увидели, что на слух 
нужно определить (как минимум!) 8 различных звучащих вариант, 
имеющих в языке разный подтекст. А если добавить модальные 
варианты или эмоциональную интонацию (ИК-5; ИК-6; ИК-7)! 

 Какая у него олимпиада? (ИК-2) – вопрос с вопросительным 
словом 

Какая у него олимпиада! (ИК-5) – эмоциональная окраска, 
восхищение 

Какая у него олимпиада…(ИК-6) – размышление  
Какая у него олимпиада! (ИК-7) – эмоциональное несогласие 
В каждом типе ИК выделяется слог, на котором происходит 

изменение тона, значимое для выражения смысловых различий. 
Этот слог является одновременно смысловым и интонационным 
центром: 

 Начало олимпиа1ды.  Начало олимпиа3ды? 
 В зависимости от цели высказывания интонационный центр 

может занимать разное положение в конструкции. 
Вы3 студент ПГУ? ( Или кто-то) 
Вы студе3нт ПГУ? (Или нет) 
Вы студент ПГУ3? (Или МГУ) 
Можно выделить общее, характерное для всех типов интона-

ции: 
1. Как и в слове, в интонационной конструкции выделяют 

предударную, ударную и заударную части.  
2. Ударная часть представляет собой один слог и является 

интонационным центром.  
3. По отношению к центру рассматривается предцентровая 

(до ИЦ) и послецентровая (после ИЦ) части. Соотношение состав-
ных частей ИК может быть различным. 

Функционирование ИК характеризуется следующими осо-
бенностями: 

 1. Одно и то же предложение может произноситься с разны-
ми типами ИК; один и тот же тип ИК может сочетаться с разными 
типами предложений.  

2. В потоке речи каждый тип ИК представлен рядом интона-
ционных реализаций. Различаются нейтральные и модальные реа-
лизации.  
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Модальные реализации характеризуются теми или иными 
особенностями строения и обязательно связаны с выражением до-
бавочных эмоционально-смысловых оттенков. В нашем исследо-
вании проводится фонетико-интонационный анализ звучащей рус-
ской речи журналистов России и Китая. Анализ монтажной записи 
текста; составление интонационной транскрипции; определение 
нейтральной и модальной интонации; определение ИК (по теории 
Е. А. Брызгуновой).  

Вывод: фонетико-интонационный анализ звучащего текста 
важен для понимания имплицитной информации говорящего, а 
также для адекватной коммуникации, понимания собеседника  
в процессе непосредственного общения (в частном случае) и что 
особенно важно – для взаимопонимания наших стран (России и 
Китая). 
 
 

З.	Caттaркулыeвa,	Т.	В.	Кoлюжкo	
	

ГAPМOНИЯ	ЗВУКA	И	CЛOВA	В	ВOCПPИЯТИИ	ТВOPЧECТВA		
A.	C.	ПУШКИНA	В	ТУPКМEНCКOЙ	ЭТНOКУЛЬТУPE	

 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
Вeликий руccкий пoэт A. C. Пушкин, чтo oтличaeт eгo 

твoрчecтвo – этo oгpoмнoe языкoвoe бoгaтcтвo, нapoднocть языкa, 
чeлoвeчнocть и coвepшeннeйшaя фoрмa руccкoгo литeрaтурнoгo 
языкa. Этo eгo цeннeйший и oгрoмный вклaд, кoтoрый Aлeкcaндр 
Ceргeeвич внec в coкpoвищницy миpoвoй xудoжecтвeннoй литe-
paтypы. 

Нeльзя нe coглacитьcя и этo нeocпoримo, чтo A. C. Пyшкин 
ocтaвил для cвoиx читaтeлeй-пoтoмкoв  cтиxи, poмaны, cвoe 
oгрoмнoeбoгaтoeлитeрaтурнoe нacлeдиe. И вce eгo твoрчecтвo 
нeoцeнимo для oбщeчeлoвeчecкoй культуры. Тaкжe нeoбычaйнo 
мyзыкaлeн Пушкин в cвoeм cтиxoтвoрнoм твoрчecтвe.  

A мoгyт ли литерaтурa и мyзыкa жить дpyг бeз дpyгa? 
Мyзыкa бeз литepaтypы, кaк и литepaтypa бeз мyзыки пoнecли бы 
знaчитeльныe пoтepи  oбa эти иcкyccтвa poждeны жизнью и 
cвoими в чём-тo cxoдными, a в чём-тo paзличными cpeдcтвaми 
oтpaжaют жизнeнныe coбытия, чyвcтвa, пepeживaния людeй. 

C pyccкoй литepaтypoй я пoзнaкoмилacь нa poдинe, в Тyк-
мeниcтaнe. Литepaтypнoe oбpaзoвaниe в тypкмeнcкoй шкoлe ocнo-
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вывaeтcя нa мaтepиaлe двyx литepaтyp  poднoй и pyccкoй,  чтo  
в ycлoвияx пpaвильнo пocтpoeннoгo yчeбнoгo пpoцecca cпocoбcт-
вyeт ycпeшнoмy peшeнию зaдaч кaк coбcтвeннo литepaтypнoгo 
oбpaзoвaния, тaк и нpaвcтвeннoгo и эcтeтичecкoгo вocпитaния 
yчaщиxcя. 

Пpeпoдaвaниe pyccкoй литepaтypы в нaциoнaльнoй шкoлe 
cтaлкивaeтcя co мнoгими тpyднocтями, кoтopыe пopoй мeшaют  
в пoлнoй мepe peaлизoвaть бoгaтыe вoзмoжнocти oбpaзoвaтeльнo-
вocпитaтeльнoгo вoздeйcтвия нa yчaщиxcя, зaлoжeнныe в пpиpoдe 
yчeбнoгo пpeдмeтa. Эти тpyднocти, пpeждe вceгo, выpaжaютcя  
в тoм, чтo peaльный ypoвeнь влaдeния pyccким языкoм нe вceгдa 
пoзвoляeт peaлизoвaть зaдaчи вocпpиятия xyдoжecтвeннoгo пpoиз-
вeдeния нa языкe opигинaлa. В cвязи c этим пpи oпpeдeлeнии 
coдepжaния и cтpyктypы кypca pyccкoй литepaтypы, эффeктивныx 
пyтeй ee изyчeния иностранными yчaщимиcя, нeoбxoдимo yчи-
тывaть уровень влaдeния ими pyccким языкoм и нaциoнaльнo-
cпeцифичecкиe ocoбeннocти иx вocпpиятия литературного творче-
ства. 

Пpeпoдaвaниe pyccкoй литepaтypы в тypкмeнcкoй шкoлe  
в нacтoящee вpeмя вeдeтcя нa двyx языкax (pyccкoм и тypкмeн-
cкoм) в paмкax двyx пapaллeльныx кypcoв: кypca poднoй литepa-
тypы и кypca pyccкoй литepaтypы. 

Пpeпoдaвaниe pyccкoй литepaтypы нa pyccкoм и poднoм 
языкax дaёт вoзмoжнocть пpeдлoжить иностранным yчaщимcя 
бoльшoe чиcлo xyдoжecтвeнныx пpoизвeдeнии: oтoбpaть для чтe-
ния и aнaлизa нa poднoм языкe пpoизвeдeния, нaибoлee знaчимыe  
в твopчecтвe пиcaтeля и в pyccкoй литepaтype вooбщe: pacшиpить 
гpaницы иcтopикo-литepaтypнoгo мaтepиaлa зa cчeт cвeдeний, 
пpeдлaгaeмыx пo литepaтype нa poднoм языкe yчaщиxcя и т.п. 

Литepaтypa oбoгaщaeт мyзыкy, предлaгaет и дaет eй интe-
pecныe пoэтичecкиe cюжeты; бeз литepaтypнoй ocнoвы нe вoзмoж-
нo cyщecтвoвaние тaкиx жaнpoв, кaк oпepa, бaлeт, ocoбеннo еcли 
гoвoрить в целoм o вoкaльнoй мyзыкe. В cвoю oчepeдь музыкa дaёт 
«втopyю» жизнь литepaтypным пpoизвeдeниям, кoтoрые были 
пoлoжены в eё ocнoвy. Именнo музыкa ycиливaeт иx выpaзитeль-
нocть и cилy вoздeйcтвия нa cлушaтеля. Мyзыкa углyбляeт xapaк-
тepиcтикy пepcoнaжeй в литepaтypныx пpoизвeдeнияx именнo му-
зыкaльнoе coпрoвoждение. Делaет вcе coбытия, эпoxи ещё бoлee 
яpкими и дoлгoживущими. 

Следующие великие руccкиe кoмпoзитoры: Чaйкoвcкий, 
Глинкa, Дapгoмыжcкий, Мycopгcкий и мнoгиe дpyгиe, иcпoльзoвa-
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ли пушкинское наследие и coздaли пpeкpacныe пpoизвeдeния, лю-
бимые вo вcём миpe. Пeтp Ильич Чaйкoвcкий нaпиcaл oпepy 
«Eвгeний Oнeгин» пo poмaнy Пyшкинa. К этoмy coчинeнию oн 
приcтупил в 1877 гoду. Oн дaл нaзвaние нe oпepa, a лиpичecкие 
cцeны. 

 Мoжнo ли пepeнecти в oпepy вcю нeпoвтopимyю мyзыкy 
стихотворного произведения и глyбинy мыcли пoэтa, его тoнкoe 
ocтpoyмиe, его лиpичecкие oтcтyплeния и мeткиe xapaктepиcтики 
гepoeв? 

Нe oпepy пиcaл Чaйкoвcкий, a мyзыкy к poмaнy. В этoй ве-
ликoй oпepe paзвepнyтыe мoнoлoги cмeняютcя диaлoгaми. A мeж-
дy ними прoxoдят кapтины пoвceднeвнoгo бытa дeйcтвyющиx лиц. 
Тaтьянa Лapинa – глaвнoе дейcтвующее лицo, для Чaйкoвcкoгo 
былa нe пpocтo гepoинeй литepaтypнoгo пpoизвeдeния, нo poдным, 
живым чeлoвeкoм, cyдьбa кoтopoгo eгo глyбoкo вoлнoвaлa. Чaй-
кoвcкий кaк будтo и caм жил в миpe пyшкинcкиx гepoeв. 

Oн «видeл» cyдьбy cемьи Лapиныx и ждaл, чтo вoт-вoт 
oтвoритcя двepь и нa пopoгe пoявитcя Тaтьянa, тpeвoги кoтopoй eгo 
вoлнyют. 

Нaвepнoe, пoэтoму и мyзыкa «Oнeгинa» тaк дeйcтвyeт нa 
cлyшaтeлeй, чтo пoявляeтcя oщyщeниe, чтo ты нe в тeaтpe, a cpeди 
близкиx дpyзeй. 

Нo пpoшлo нeмнoгo вpeмeни, и нa вcex oпepныx cцeнax нaчa-
ли cтaвить «Oнeгинa». Другoе потрясающее oпepнoe пpoизвeдeниe – 
«Пикoвaя дaмa». И снова необыкновенный уcпеx Чaйкoвcкoгo. 
«Пикoвaя дaмa» – истинныц шeдeвp нa пyшкинcкий cюжeт [2,  
c. 94–96]. 

Чтo oтличaет cтиxи Пyшкинa, – они нeoбыкнoвeно мyзыкaль-
ны и, вполне ecтecтвeннo, чтo огромное количество кoмпoзитopов 
были пpивлeчены стихами гения поэзии. Тaк, нaпpимep, истинно 
дpaгoцeнныe «жeмчyжины» русского романса – дecять шедевров 
Глинки нa cтиxи Пyшкинa. 

Не мoгу не перечиcлить нaзвaния шедеврoв кoмпoзитoрa 
Глинки, нaписaнные нa пушкинcкие стиxи: «Гpyзинcкaя пecня», 
«К Мepи», «Poзa», «В кpoви гopит oгoнь жeлaнья», «Пpизнaниe», 
«Нoчнoй зeфиp», «Aдeль», «Здpaвcтвyй, кyбoк» и, нaкoнeц, «Я 
пoмню чyднoe мгнoвeньe» [3, c. 15–38]. Вoт этoт poмaнc является 
caмым coвepшeнным, пpeкpacнeйшим в твoрчестве Глинки.  

Ктo читaл и вoсxищaлся cтиxoтвopeниeм «Я пoмню чyднoe 
мгнoвeниe», тoт вспoмнит, кaкиe неoбыкнoвеннo высoкие чyвcтвa 
выpaжeны в этиx стрoкax и кaким внyтpeнним нaпpяжeнным 
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дeйcтвиeм oнo нaпoлнeнo. Нaпряженнoсть и вoлнeниe пepeдaёт и 
мyзыкa М. Глинки. Тут в кaждoй строчке данного шедевра Глинки 
прoявляются нoвые музыкaльные oбрaзы! Этo бyдтo paccкaз  
o цeлoй жизни чeлoвeкa. Пoявление нa свет этoгo великoлепнoгo 
рoмaнсa cвязaны имeнa двyx жeнщин  мaтepи и дoчepи. Пyшкин 
пocвятил cвoё cтиxoтвopeниe Aннe Кepн. Знaкoмствo прoизoшлo в 
Пeтepбypгe пocлe oкoнчaния лицeя. Кpacoтa Керн пopaзилa юнoгo 
пoэтa. Пролетели незаметно годы, Пyшкин жил в ceлe 
Миxaйлoвcкoм, в ссылке. И неoжидaннo лeтoм 1825 гoдa Aннa 
Пeтpoвнa пpиexaлa в гocти к coceдям Пyшкинa, в Тpигopcкoe. 
Пpeкpacнaя жeнщинa – «гeний чиcтoй кpacoты» взвoлнoвaлa пoэтa. 
Бypя мыcлeй и чyвcтв вылилиcь в пpeкpacныe cтpoки. Через  
15 лeт, oкoлo 1840 гoдa Глинкa пoзнaкoмилcя c дoчepью Aнны 
Пeтpoвны, Eкaтepинoй Epмoлaeвoй. Девушка былa cкpoмной 
пpeпoдaвaтeльницей жeнcкoгo инcтитyтa. Екaтеринa нe yнacлeдo-
вaлa блиcтaтeльнoй кpacoты cвoeй мaтepи, нo былo в нeй чтo-тo 
тиxoe, прекрaснoе. В cepдцe Глинки пробудилось чувство, и 
пoявилcя poмaнc «Я пoмню чyднoe мгнoвeньe» [1, c. 45–47]. 

В кpyгy дpyзeй Глинка впервые иcпoлнил этoт poмaнc. 
«Пoвepьтe, cлoвaми нe пepeдaть тo впeчaтлeниe oт мyзыки Глинки, 
им caмим иcпoлнeннoй», – тaк пиcaл oдин из людей, ктo впервые 
услышал poмaнc «Я пoмню чyднoe мгнoвeньe» в иcпoлнeнии 
aвтopa. 

Удaчнoе вoплoщeние, oднo из нaибoлее зaмечaтельныx, пoэ-
зии Пyшкинa в pyccкoй мyзыкe XX вeкa мы нaxoдим y Гeopгия 
Cвиpидoвa. Имeннo poмaнcы нa cтиxи Aлeкcaндpa Пyшкинa стaли 
егo первoй твoрческoй удaчей. В нaши дни прoизведения Сви-
ридoвa пpизнaны вoкaльнoй клaccикoй и вxoдят в peпepтyap 
мнoгиx выдaющиxcя пeвцoв.  

В Туркмении тoже ценят твoрчеcтвo великoгo гения руccкoй 
и мирoвoй литерaтуры. Нe тaк дaвнo был oткpыт в Aшxaбaдe 
пaмятник пoэтy, кoтopый cyмeл зaпeчaтлeть Пyшкинa в мoмeнт 
твopчecкиx paздyмий. Кaк-бyдтo бы вышeл, пpoдoлжaя нeзaвep-
шeннyю cтpoкy, и ceл нa caдoвyю cкaмью, yшeдший в ceбя, 
cocpeдoтoчeнный. Кaждый гoд, в день рoждения пoэтa, вcе, ктo 
увaжaем имя Пушкинa приxoдят к пaмятнику. Здеcь звучaт cтиxи 
пoэтa, звучaт пеcни и рoмaнcы нa cтиxи пoэтa. Мнoгие турк-
менcкие пoэты cтaрaютcя прoчитaть cвoи прoизведения рядoм  
c клaccикoм мирoвoй литерaтуры. 

Xoчeтcя aкцeнтиpoвaть внимaниe нa тoм, кaк вeликa 
цeннocть нacлeдия вeликoгo пoэтa Poccии для вcex людeй, для 



48 

вcex, ктo любит pyccкий язык. Eгo peчь, пoэтичecкaя и пpoзaичe-
cкaя, ecтecтвeннa и cвoбoднa, в нeй  oтзвyки pyccкoй дyши.  
B зaключении xoчетcя cкaзaть, чтo нужнo читaть, перечитывaть, 
учить нaизуcть прекрacные прoизведения великoгo руccкoгo гения 
A. C. Пушкинa. И кoнечнo, cлушaть прoизведения, нaпиcaнные нa 
ocнoве прoизведений гения руccкoй литерaтуры. Мне кaжетcя, чтo 
ниже приведены cтpoки, кoтoрые нaпoминaют и oчень тoчны, 
кoгдa речь идет o Пушкине:  

В нём всё Poccия oбpeлa 
Cвoй дpeвний гeний чeлoвeчий, 
Живyю пpeлecть pyccкoй peчи, 
Чтo c дeтcкиx лeт нaм тaк милa, 
Вcё в нём Poccия oбpeлa… 
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С каждым годом в современном мире повышается интерес 

лингвистов к изучению бытования орнитонимов в художествен-
ных произведениях. Это связано со спецификой их употребления  
у писателей разных стран, разных эпох. Определенный набор ор-
нитонимов раскрывает особенности какого-либо народа, позволяет 
узнать больше о мировосприятии людей, литературных тенденци-
ях и т.д. Как и у любого языка в русском есть набор характерных 
для него орнитонимов, которые укоренились еще в далеком про-
шлом. О них нам могут поведать сказки, былины, фразеологизмы, 
басни, пословицы и поговорки. 
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Цель статьи – выявить специфику использования орнитони-
мов в русских пословицах и поговорках, определить самые рас-
пространенные названия птиц. 

В проанализированном сборнике русских пословиц и погово-
рок М. А. Рыбниковой было выявлено 25 орнитонимов, а также 
общее название и части тела птицы. Из 25 только 5 относятся  
к домашним птицам, все остальные – к диким. Самыми распро-
страненными орнитонимами являются ворона, курица, воробей, 
петух, сокол; менее употребляемыми являются цыпленок, кукушка, 
ястреб, голубь, сорока, гусь, лебедь, сокол, тетерев, соболь, орел, 
утка, кулик, журавль, синица, галка, сова, кобчик, грач, соловей, 
ласточка. «Орнитологическая лексика практически в каждом язы-
ке, так или иначе, употребляется не только в прямом значении –  
в функции наименования птиц, но и в переносном, метафориче-
ском, значении, в частности связанном с наименованием человека» 
[1, с. 72]. 

Рассмотрим орнитонимы, в состав которых входят дикие 
птицы. Орнитоним «ворона» встречается 36 раз. В основном орни-
тонимы с данной номинацией носят негативный оттенок: «дело не 
ворона: не каркает, а скажет» [2, с. 38], «ворона за море летала, 
да лучше не стала» [2, с. 66], «от шальной вороны – шальные ре-
чи» [2, с. 129], «ждут, как ворон крови: судья разбойника торова-
того, а поп – покойника богатого» [2, с. 153]. Это связано с пред-
ставлением древних славян о нечистой и зловещей силе, вещей 
птице, обладающей магическими способностями. Считалось, что 
черт может превратиться в ворона, также птицу считали хищной и 
кровожадной, поэтому ее связывали с кровопролитием и войной, 
кражей и скрытыми богатствами, но иногда ее изображали коми-
чески глупой [3]. Негативный оттенок приобрели и другие птицы 
семейства вороновых (галка и грач – по 1): «маленькая галка, а 
рот большой» (злость, лицемерие, грубость) [2, с. 78], «воробей 
сразу на взлет, а грачу разбег нужен» (бездарность) [2, с. 62]. 

Хищной птицей, которая также оставила глубокий след в па-
мяти русского народа является сокол (14). Эта птица очень опасна 
и сильна, люди восхищались, наблюдая за ней. Символ сокола свя-
зан с мужским началом, с культом птицы-тотема, перевоплощен-
ного бога Рода. В основном использовались сравнения: «брови со-
болиные, очи соколиные, сам орел» [2, с. 57], «знать сокола по 
полету, а молодца по выходке» [2, с. 62] или человеку уподобля-
лись его качества «соколу лес не страшен» [2, с. 73]. 
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Менее употребляемым является «ястреб» (4). Этот орнито-
ним наделялся символикой нечистоты и смерти, демоническими 
свойствами. Наиболее известными являются «сменил кукушку на 
ястреба» [2, с. 111], что значить из плохого выбрать худшее. В 
понимании народа кукушка плохая птица, но вреда от нее большо-
го нет, а вот от ястреба, хищной птицы, его много. Еще одна из-
вестная пословица «целовал ястреб курочку до последнего перыш-
ка» [2, с. 78], которая передает злобу, лицемерие и кровожадность.  

Орнитоним «сорока» (6) также относится к разряду негатив-
но воспринимаемых образов. Это предвестник беды, символ глу-
пости: «у сороки повертка бесовская» [2, с. 77], «только сорока 
перо в перо родится» [2, с. 97] и т.д. 

Еще одним распространенным орнитонимом является «воро-
бей» (15). Данной птице в народных представлениях присуща 
брачная символика, ловкость и проворство, но также и мотив во-
ровства. Это отражают такие пословицы и поговорки, как «старо-
го воробья на мякине не обманешь» [2, с. 60], «воробьи гомонят – 
гнезда завивают» [2, с. 90]. Кроме этого, определенные свойства 
птицы или сравнение с ней также использовались: «слово не воро-
бей, вылетит – не поймаешь» [2, с. 129], «одного воробья на  
12 блюд не разложишь» [2, с. 138], «денежки, что воробушки: 
прилетят да опять улетят» [2, с. 156]. 

Недалеко от этого образа отошла синица (5). Из пословиц и 
поговорок мы можем узнать о ее характере: «синица хоть в пше-
ницу – ничего не сделаешь» [2, с. 57], «невелика синица, голосок во-
стер» [2, с. 64], отрицательных качествах, как хвастовство и тще-
славие «наделала синица славы, а моря не зажгла» [2, с. 80]. 
Небольшая птица и кобчик, пословицы передают ее человеческое 
лицемерие, гордость: «кобчик – птичка невелика, да нос остер» 
[2, с. 64]. 

Орнитоним кукушка (8) используется в выражениях: «Ку-
кушка своего гнезда не вьет» [2, с. 101] – подчеркивает характер-
ное поведение; «кукуй кукушка, пока молода» – метафорическое 
передача образа человека. Также народ в ходе наблюдений смог 
записать определенные хозяйственные, бытовые приметы: «кукуш-
ка закуковала – пора сеять лен» [2, с. 144]. 

В сборнике пословиц один раз упоминается и орнитоним 
«тетерев» в значении глупости: «видом орел, а умом тетерев» [2, 
с. 71]. Два раза используется образ соболя, но лишь как сравнение 
по его внешним признакам: «Дом на куриных шапках, на соболи-
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ных пятках» [2, с. 169]. Образ журавля (1) отображает образ без-
дарного, неумелого человека: «стрелял в журавля, а попал в воро-
бья» [2, с. 66]. 

Образ орла используется для определения или сравнения 
черт человека «…сам орел» [2, с. 57], «орел не мигаючи на солнце 
смотрит» [2, с. 63]. Упоминается в народных представлениях и 
небольшая птица кулик (4): «невелик кулик, а все-таки птица» [2, 
с. 57], «кулик до воды охоч, а плавать не умеет» [2, с. 65]. 

Голубь (2) противостоял темным птицам, данный орнитоним 
получил распространение с приходом христианства, где ассоции-
ровался с душой человека, посланником Бога и т.д. Но в народе 
образ данной птицы воспринимался по-другому, о чем свидетель-
ствуют следующие выражение: «дела – не голуби, не разлетятся» 
[2, с. 158], «денежки, что голуби: где обживутся, там и поведут-
ся» [2, с. 57], рассказывающие о привычках данного рода птиц. 

Образ лебедя (3) в пословицах и поговорках передает чистоту 
и нежность: «Сколько утка не боролась, лебедем не станет» [2,  
с. 67], «Стреляй по черной вороне, убъешь белую лебедушку» [2,  
с. 87], «доброй жене по тихой воде лебедью плыть – воды не за-
мутить» [2, с. 91]. 

Орнитоним совы передает не только сравнение с человеком, 
но и неудачу: «или пень об сову, или сову об пень – все равно ей 
больно» [2, с. 112] и взаимоотношение родителей и детей: «сова 
своих детей хвалила, что они лупоглазые» [2, с. 96]. 

Пословицы и поговорки с орнитонимом «соловей» (7) рас-
крывают талант или его отсутствие у человека: «мал соловей, да 
голос велик» [2, с. 64], «поет соловушка, да пуста головушка» [2,  
с. 71], также передает тему семьи и брака: «кубы куст был не мил, 
соловей гнезда не вил» [2, с. 100]. Вместе с этой птицей иногда ис-
пользуется и ласточка (2), например, «ласточка день начинает,  
а соловей кончает» или отдельно: «одна ласточка весны не дела-
ет» [2, с. 122]. 

Среди домашних птиц самым распространенным орнитони-
мом является курица (35). Он раскрывает большую часть жизни 
народа: «курицу не поймал, а уже ощипал» [2, с. 81], «коню беда,  
а курице потоп» [2, с. 118], «скажешь курице, а она все улице» [2, 
с. 129], «у него денег куры не клюют» [2, с. 148], «с курами ло-
жись, с петухами вставай» [2, с. 163] и т.д. 

Менее использован образ петуха (15). Например, на обозна-
чение талантов и умений человека: «хорошая хозяйка их петуха 
уху сварит» [2, с. 40]; приметы: «петушок поет, рассвету весть 
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подает» [2, с. 141]; сравнения: «хорош гусь, да и петух подстать» 
[2, с. 179]. Также используется и орнитоним «цыпленок» (2): 
«цыплят по осени считают», «курица в гнезде, яички неизвестно 
где, а ты уж в охотный ряд цыплятами торговать» [2, с. 46]. 

Не следует забывать об орнитонимах «гусь» (6) и утка (3), 
которые метафорически передают образ человека, его поведение: 
«гусь свинье не товарищ» [2, с. 88], «с гуся вода, как с меня худо-
ба» [2, с. 196], «дружные сороки и гуся утащать» [2, с. 53], 
«сколько утка не борись, лебедем не станет» [2, с. 67], «пустил 
утку, а дела нет» [2, с. 81]. 

Также в пословицах и поговорках используется название 
«птицы» и часть «перо»: «ранняя птичка зобок набивает, а позд-
няя глазки протирает» [2, с. 37], «мало-помалу птичка гнездо сви-
вает» [2, с. 41], «красна птица пером, а человек умом» [2, с. 68], 
«что меч, что перо – сражаются за одно» [2, с.134], «люди пи-
шут не пером, а умом» [2, с. 134]. 

Таким образом, орнитонимы занимают большое место  
в народном творчестве. Пословицы и поговорки передают жизнь 
народа, опыт. Так, изучив словарь М. А. Рыбниковой, было уста-
новлено, что самыми известными образами птиц являются: ворона, 
курица, воробей, петух, сокол. Всего выявлено 25 названий, из них 
20 – дикие, 5 – домашние. Они передают внешность человека, ха-
рактер, привычки, обычаи и приметы. В ходе исследования рус-
ских народных пословиц и поговорок о птицах было выявлено, что 
специфика использования орнитонимов в русских пословицах и 
поговорках состоит в переосмысленном значении, устойчивости 
компонентов, воспроизводимости в готовом виде, цельнооформ-
ленности. 
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Язык самым тесным образом связан с обществом с момента 

возникновения. Развитие и усложнение языка особенно отчетливо 
проявляется в развитии в его составе особых функционально-
коммуникативных систем, обслуживающих разные группы носи-
телей языка, что приводит к выделению территориальных и соци-
альных диалектов, литературного языка и других форм реализации 
общенародного языка. Все эти формы далеко не одинаковы в раз-
ные исторические периоды развития человеческого общества и  
в разных конкретных социально-исторических условиях существо-
вания того или иного языка.  

Особенно важными этапами в развитии социальной структу-
ры любого языка являются смены общественно-экономических 
формаций, например, переход от капиталистического общества к 
социалистическому, как произошло в России в двадцатом веке. 
Развитие всеобщей грамотности, обязательность среднего образо-
вания, расширение круга носителей литературного языка, отрази-
лись на его составе и отношениях с другими компонентами (со-
ставляющими) общенародного языка.  

Советская эпоха как драматический процесс создания и во-
площения в жизнь социальной утопии в условиях тоталитарной 
системы породила «советский язык». Этот «квазиязык утопии», с 
определенными оговорками, может рассматриваться как один из 
двух составляющих элементов национальной языковой диглоссии 
[1, с. 30], как некая вторичная семиотическая система и пристрой-
ка к национальному языку, созданная политически доминирующей 
социальной группой. Речь идет о рождении нового языка, видоиз-
мененного по сравнению с русским литературным языком и назы-
ваемого «новоязом», его основная задача – представлять и отстаи-
вать господствующую политическую догму. Этот язык, по словам 
Геллера, «поощряется государством, формируется государством», 
в основе существования которого лежит «декларативная утопич-
ность», т.е. заявление о намерении строить «идеальное общество» 
[2, с. 273]. Основные черты этого языка как языка революционной 
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эпохи были в 20-е годы прошлого века описаны А. М. Селищевым 
[4, с. 141–147]. 

Многие образные формы выражения экспрессии и эмоцио-
нальности, отвечающие политической конъюнктуре тех дней и 
многократно востребованные в целях пропаганды, но так и не об-
ретя статуса речевого стандарта в его положительной функции, во 
многих случаях начинали выступать в роли образных штампов, 
быстро превращались в речевые шаблоны, присущие языку поро-
дившей их эпохи. Вместе с их частым употреблением унифициро-
вался и механизм их возникновения, что, в свою очередь, приво-
дило «не только к легкой воспроизводимости приема, но  
к буквальной повторяемости стилистического средства (или его 
элемента)» [4, с. 149]. Селищев так писал о выразительности языка 
революционной эпохи: «Стремление к повышенной эмоциональ-
ности в речи свойственно всем революционным деятелям <...>  
У деятелей, не располагающих ни силой выразительной речи, ни 
глубиной понимания переживаемых событий, стремление к эмо-
циональности в речи выражается искусственных формах, не 
вполне и не всегда соответствующих содержанию переживаемого 
момента» [4, с. 141–142]. 

Советская власть занималась собственным мифотворче-
ством, стараясь заменить идею Бога своей собственной коммуни-
стической религией. Священными становились не только имена 
«вождей», но и ключевые слова-символы и слова-лозунги того 
времени: партия, революция, коммунизм, социализм, большевик, 
советская власть, советы, Советский Союз, Социалистическая Ро-
дина, Октябрь, Парижская коммуна, коммунист, пролетариат, сво-
бода, диктатура пролетариата, вождь пролетариата, классовый 
подход и т.п. Такие общечеловеческие и философские категории, 
как «сознание», «родина», «война», «смерть», «любовь», «народ», 
«отец», «искусство», «культура», «труд», «справедливость», 
«опыт», «верность», «правосудие», «враг», «дружба», «солидар-
ность», «власть» выступали, как правило, в составе определенных 
идейно ярко окрашенных и канонически устойчивых словосочета-
ний новой революционной формации: «классовое сознание», «со-
циалистическая родина», «война буржуазии», «смерть империа-
лизму», «любовь к вождю», «любовь к партии», «отец народов», 
«пролетарское искусство», «социалистическая культура», «социа-
листический труд», «революционная идея», «социальная справед-
ливость», «социалистическое правосудие», «передовой опыт», 
«империалистический враг», «классовый враг», «враг народа», 
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«интернациональная дружба», «советская власть», «народная 
власть», «классовая солидарность» и т.п. 

Выдержанные в строго идеологическом духе высказывания 
больших и малых советских вождей имели трафаретно-лозунговый 
характер, отличались императивностью. Возможность легкой вос-
производимости как самих штампов, так и новообразований по 
аналогии с существующими моделями способствовало быстрому 
распространению и закреплению в речи рядовых граждан харак-
терных для языка утопии клишированных конструкций.  

В этом плане особенно интересны эпистолярные тексты. 
Письмо – уникальная форма общения, рассказа о себе и времени. 
Они замечательный документ истории и быта советской эпохи, 
бесценный первоисточник понимания глубинных переживаний 
людей.  

В данной статье рассмотрим эпистолярный текст Андрея 
Платонова. Платоновское словоупотребление, заключающееся  
в неоправданном смешении слов разных стилей, служит художе-
ственному выявлению на уровне языка нестыковки декларируемых 
революционно-романтических лозунгов и казенно-бюрократиче-
ской природы доведенного до абсурда автократического общества, 
потребности которого обслуживает язык утопии. Письмо А. Пла-
тонова было написано И.В. Сталину и связано с публикацией с со-
гласия А. Фадеева повести «Впрок» в журнале РАППа «Красная 
новь» (№ 3 за 1931 год) [3, с. 284–287].  

Платонов пишет в такое время, когда официально деклариру-
емый и волюнтаристски вводимый в употребление «новояз» про-
возглашается языком власти, в то время как русский литературный 
язык, отвергается как язык буржуазии и интеллигенции, становит-
ся предметом насмешек и гонений. Зарождающаяся советская ли-
тература была объектом пристального идеологического внимания. 
Она должна была превратиться в важный инструмент классовой 
борьбы и политического влияния. Такое положение на много лет 
вперед предопределило характер литературы как в плане содержа-
ния, так и в плане языкового выражения. В письме Платонову бы-
ло важно доказать свою политическую причастность курсу власти, 
поэтому текст изобилует клише «новояза». Например, «пролетар-
ского человека», «кулацкий дух», «идеологическая помощь», 
«настоящих большевиков» «деморализующая контрреволюцион-
ная ирония», «объективно вредящее пролетариату», «колхозное 
движение», «продукт революции», «слабость понимания обста-
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новки», «враждебна пролетариату», «социалистическому строи-
тельству», «буду полезен революции» и многие другие.  

Отметим, что Платонов в своих прозаических текстах, 
например, в «Котловане», использует не только устоявшиеся 
штампы советского времени, но и создает свои собственные окка-
зиональные словосочетания по аналогии с традиционными идео-
логическими клише, по форме и содержанию часто доводя их до 
полного абсурда. В рассматриваемом же тексте, используя их, ав-
тор не играет и не иронизирует. Серьезность личной ситуации не 
располагает к этому: Платонов знал, какое «суровое осуждение» 
вызвала повесть «Впрок» у руководителя «социалистического пе-
реустройства». 

Отраженное Платоновым новое советское языковое мышле-
ние – сложный процесс порождения речи (то есть процесс после-
довательной реализации семантических, грамматических и праг-
матических правил в коллективной речевой коммуникации) –  
в письме к Сталину уже не сводится к механически организован-
ной подстановке готовых семантизированных образов-клише.  

Итак, одной из главных особенностей языка Андрея Плато-
нова является сознательное отражение всех характерных черт язы-
ка советской эпохи, который выступает в определенной социаль-
ной сфере общественно-речевой практики и формируется под 
воздействием этой сферы. Язык Платонова – это язык времени, и 
особенно это заметно в эпистолярном тексте.  
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Пословица – это самый интересный жанр фольклора, кото-

рый до сих пор остается загадочным, а часто и непонятным для 
носителей другой культуры и другого языка. Пословицы – народ-
ный ум и опыт, накопленный многими веками. По пословицам 
можно судить о ценностях того или иного народа, также в них 
отображаются самые разные стороны жизни людей. 

Поговорка – образное выражение, которое метко отображает 
какое-либо жизненное явление. В них чаще всего нет смысла,  
и ограничиваются они различными иносказательными выражени-
ями – это их главное отличие от пословиц. По образному опреде-
лению, «поговорка – цветочек, а пословица-ягодка». 

Большинство пословиц состоит из двух частей. В первой ча-
сти есть описание предмета или явления, а вот второй части идет 
выразительная оценка данного предмета или явления.  

Например, может ли иностранец понять: 
А воз – и ныне там (цитата из басни И. А. Крылова (1814), 

которая так полюбилась читателям).  
В процессе исследования проводится подробный лексико-

грамматический и синтаксический анализ текста. Подбираются 
синонимы / антонимы (в некоторых случаях контекстные) для по-
нимания не только эксплицитной (явной), но и имплицитной 
(скрытой) информации. Выразительные средства речи (метафоры, 
эпитеты, гиперболы и т.д.) помогают понять образность конкрет-
ной культуры, национально – специфический «дух языка» и «дух 
культуры».  

Разберем: Необходимо подобрать синонимы к незнакомому 
слову. Воз – повозка, телега, кладь, короб…, т.е. то, «что везут». 
Посмотреть на синтаксическую структуру предложения: пропущен 
глагол – сказуемое «находится»; неполная информация интонаци-
онно отмечена информативной паузой ожидания; сочинительный 
соединительный союз и присоединяет пространственно-времен-
ную информацию «где?» там (обсоятельство места) выраженное 
наречием; контекстный синоним (здесь). «Когда?» ныне (обстоя-
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тельство времени), выраженное наречием. Подберем синонимы: 
ныне (сейчас, сегодня, теперь, в настоящее время…).  

Эксплицитная информация: повозка находится на одном и 
том же месте. 

Имплицитная информация: ничего не сделано, все так и 
осталось на прежнем месте. Негативная оценка увиденного.  

И только тот, кто читал басню, понимает иронический под-
текст фразы, глубинную информацию, спрятанную от иностран-
ца, не очень хорошо знающего культуру носителей русского язы-
ка: неудачная, неэффективная работа (даже при большом 
старании) разобщенных людей. Лингвистический анализ помогает 
понять истинный смысл текста.  

Лингвокультурология (российский подход), лингвостранове-
дение (советский подход), культурная антропология (американ-
ский подход), эпистемология (французский подход), герменевтика 
(немецкий подход) – все эти научные дисциплины о том, как через 
текст «вскрыть» концептуальную основу «национальную форму 
бытия», «языковую картину мира». 

Это и есть «культурная грамотность», о которой говорил  
Э. Д. Хирш (1988).  

Может ли иностранец понять: «а вот дурню на орехи»; «а вы 
нашу-то речь послушайте: приневольтесь, скушайте!»; «а где тот 
хлеб, что вчера съели?»; «а где щи, тут и нас ищи»; «а дело бывало – 
и коза волка съедала»… Если да, то можно говорить не только  
о знании языка и культуры, но и о понимании языковой картины 
мира носителей русского языка.  

Пословица – это малая форма народного поэтического твор-
чества. Как правило, русские пословицы состоят из двух рифмую-
щихся частей: ритм и рифма делают текст поэтичным и запомина-
ющимся (русский народ стремится к прекрасному даже в таком 
небольшом тексте).  

Пословицы и поговорки в русском и китайском языках несут 
в себе накопленный поколениями опыт, а также украшают речь и 
делают ее более выразительной. 

Пословицы – это краткие изречения, выражающие житей-
скую мудрость народа. Поговорка, как и пословица, – остроумное, 
меткое народное суждение, краткое по форме. 

Пословица по-китайски произносится «yàn yǔ», относится  
к фразе, которая широко распространена в народе. Большинство 
китайских пословиц отражают опыт работы трудящихся и, как 
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правило, передаются в устной форме. Это в основном простая для 
понимания фраза или рифма в устной форме. 

Готовые слова часто используются в жизни людей. Притчи 
похожи на идиомы, но они просты для понимания и, как правило, 
выражают полное значение. Форма состоит почти из одного или 
двух коротких предложений. Содержание, отраженное в послови-
цах, охватывает все аспекты общественной жизни: общество и 
обучение, сельское хозяйство, здравоохранение и т.д. 

Можно найти аналоги в двух языках: это происходит на ос-
нове близкой русскому сознанию образности, например, кит. 
人言可畏，水能覆舟 / ren yan ke wei, shui fu zhou / язык толпы 
может поколебать и гору = рус. мирская молва – морская волна. 
Метафора китайского мышления – в сравнении языка с крупными, 
незыблемыми природными объектами (гора), а русские чаще об-
ращаются к живым стихиям природы (волна), наделенным призна-
ками живого и вечного. 

一言既出驷马难追 / yi yan ji chu si ma nan zhui / карета, даже 
запряженная четверкой, не догонит сказанного слова = слово не 
воробей, вылетит – не поймаешь. По мнению ученых, «погружение 
в поэтику наводит на мысль о том, что китайские пословицы более 
сосредоточены на мысли, а русские – на эмоциях и чувствах». 

Интересна лексема “овца” в пословицах и поговорках наших 
стран. В русской языковой картине мира и в китайской – воспри-
нимается совершенно по-разному. 

Для русских «овца» ассоциируется со слабым человеком (или 
даже имеет негативную окраску, ср. в разговорной речи «овца…). 
У китайцев «овца» – олицетворение доброты, нежности и счастья, 
ведь знак “羊” («овца») подобен иероглифу “祥(«Счастье»). Пред-
ставим китайский комплимент «овца» в русской языковой картине 
мира. Это будет невозможно, так как обнаруживаются серьезные 
различия этого зоонима в двух языках, в русских и китайских по-
словицах.  

Для русских овца носит отрицательный характер, например: 
«Не прикидывайся овцой, волк съест», «Молодец против овец, а 
против молодца и сам овца» и т.д. Родственный овце козёл в рус-
ском языке обозначает «нечто отвратительное, гадкое». Например: 
«Пусти козла в город – он всю капусту съест», «Не верь козлу  
в капусте, а волку – в овчарнике» и т.д., но в Китае овца – любимое 
животное, и китайские пословицы отражают это обстоятельство.  
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Пословицы и поговорки отражают ценности народа в ки-
тайском и русском сознании. 

Ценность – «положительная или отрицательная значимость 
объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 
общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, 
а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, 
интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и 
способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных 
принципах и нормах, идеалах, установках, целях». Различают ма-
териальные, общественно-политические и духовные ценности; по-
ложительные и отрицательные ценности. Интересен сопостави-
тельный анализ двух языков, двух культур. Это тема нашего 
исследования.  

Мир, порядок, гармония, совершенство, иерархия, знания, 
семья, социальная справедливость – главные ценности традицион-
ного китайского общества. 

Соответственно традиционным источникам нравственности 
определяются и базовые национальные ценности, каждая из кото-
рых раскрывается в системе нравственных ценностей (представле-
ний). 

Общие ценности для русской и китайской культуры: пат-
риотизм, любовь к родной стране, гордость достижениями, исто-
рией и культурой своей страны; социальная солидарность, граж-
данственность; семья; труд; творчество, человек, мир во всем 
мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество. В пословицах и поговорках – 
культурные основы, которые оберегает и сохраняет родная куль-
тура. 

Вывод: в процессе исследования предстоит сопоставитель-
ный анализ базовых ценностей, отраженных в пословицах и пого-
ворках двух языков. Предстоит узнать, в чем различие наших 
культур, отраженных в языке. Насколько актуальны и частотны 
примеры использования пословиц и поговорок в современной 
жизни России и Китая. Узнаем общее в ценностях Китая и России, 
зафиксированных в языке. Лингвистическое исследование может 
помочь нам лучше понять культуру друг друга, а значит – способ-
ствует сотрудничеству между нашими странами в будущем.  
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Важной задачей рекламного текста является информирование 
потенциальных покупателей о свойствах предлагаемых продуктов. 
Для многих рекламируемых товаров, в частности для декоратив-
ной косметики, цвет является одной из главных характеристик. 
А. П. Василевич справедливо отмечает: «Потребителю мало про-
сто увидеть рекомендуемый цвет. Цвет – это своеобразный товар, 
который трудно продать без упаковки. А «упаковка» цвета – не что 
иное, как его название» [1, с. 64]. 

В статье описываются лексические особенности цветообо-
значений, используемых в современной рекламе декоративной 
косметики. В качестве объекта исследования были выбраны 
наименования цвета помады и блеска для губ. Цель работы – вы-
явить закономерности употребления прилагательных, обозначаю-
щих цвет. 

В русском языке цвет обозначают качественные и относи-
тельные имена прилагательные. Для качественных имен прилага-
тельных цветовое значение является единственным. В русском 
языке выделяют 12 основных цветообозначений: красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, 
черный, серый, розовый, коричневый (А. П. Василевич, Р. М. 
Фрумкина и др.) и «базовые» цветообозначения, значения которых 
понятны всем носителям языка. Относительные прилагательные 
выражают значение цвета через отношение к предмету (кофейный, 
малиновый, вишневый). Цветовое значение относительных прила-
гательных выступает как переносное.  

В рекламе косметики цветообозначения по составу можно 
разделить на три группы: 1) простые цветообозначения, состоящие 
из одного слова (красный, бордовый, винный, карамельный, аме-
тист, ангелок, апельсин, арбуз); 2) составные цветообозначения, 
состоящие из двух основ (нежно-розовый, темно-розовый, розо-
вато-лиловый, розово-золотой, розово-красный); 3) сложные цве-
тообозначения, состоящие из двух слов (бесконечный красный, де-
ликатный розовый, кофейный экспромт, лиловый ноктюрн). 
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Выявленные имена прилагательные являются прямым (алый, 
бордовый, красный) или переносным (винный, коралловый, мали-
новый) обозначением цвета. Имена существительные, используе-
мые для обозначения цвета, не всегда цвет обозначают, например 
такие названия оттенков, как: флирт, суперзвезда, поцелуй. Эти 
существительные нацелены на формирование в сознании покупа-
теля положительного образа рекламируемого продукта, а также на 
оказание воздействия на покупателя. 

В сложных цветообозначениях, построенных по типу «имя 
прилагательное + имя прилагательное», второе слово является ка-
чественным или относительным прилагательным, которое указы-
вает на цвет. Первое слово – прилагательное или причастие, кото-
рое создает положительное отношение к рекламируемому товару. 
Приведем примеры: интенсивный пурпурный, нежный персиковый, 
трендовый карамельный, чувственный бежевый, элегантный сли-
вовый. 

В номинациях, построенных по типу «имя прилагательное + 
имя существительное», цвет в словосочетании может обозначать 
имя прилагательное (бежевый мотив, вишневое соло, карамельная 
полька) или имя существительное, являющееся эталоном цвета для 
рекламируемого продукта (чарующий мокко, спелая черешня, соч-
ный арбуз, цветущая фуксия).  

Наблюдения показали, что в количественном отношении в 
современной рекламе косметики преобладают сложные цветообо-
значения, выраженные различными типами словосочетаний, по-
скольку именно словосочетания предоставляют больше граммати-
ческих и семантических вариантов для наименования цвета 
декоративной косметики. 

В результате работы над материалом было выделено 12 каче-
ственных прилагательных, обозначающих цвет декоративной кос-
метики. Приведем их в алфавитном порядке: алый (аленький), баг-
ровый, бежевый, бордовый, коричневый, красный, лиловый, 
оранжевый, пурпурный, розовый, рыжий, фиолетовый. Наиболее 
часто в рекламе губной помады используются цветообозначения 
розовый и красный.  

Имена прилагательные, употребляющиеся с цветообозначе-
нием «розовый», так называемые «распространители», могут ука-
зывать: 

1) на оттенок розового цвета, его интенсивность и насыщен-
ность (от светлого тона к основному тону): нежный розовый, па-
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стельный розовый, классический розовый, блестящий розовый, 
насыщенный розовый, сочный розовый, ультра-розовый; 

2) на эффект воздействия этого цвета на покупателя, его ис-
ключительные свойства, на степень востребованности в опреде-
ленный период и др.: чувственный розовый, восхитительный ро-
зовый, изысканный розовый, пикантный розовый, эффектный 
розовый. 

Во вторую группу наименований цвета были выделены отно-
сительные прилагательные, обозначающие цвет благодаря семан-
тике существительных, от которых они образованы. Данные суще-
ствительные называют предметы окружающей действительности, 
с которыми у носителей языка связано представление об опреде-
ленном оттенке цвета. 

Следует отметить, что относительные прилагательные, ука-
зывающие цвет, используются в цветообозначениях декоративной 
косметики как в словосочетаниях типа «имя прилагательное + имя 
прилагательное, так и в словосочетаниях «имя прилагательное + 
имя существительное». Приведем примеры: восхитительный ме-
довый, нежный коралловый, деликатный каштановый, сливочный 
кофейный, коралловый рассвет, кофейный бриз. 

Относительные прилагательные можно разделить на группы 
в зависимости от того, какой предмет действительности является 
эталоном цвета:  

1) в основе цветообозначения – имена существительные, обо-
значающие «плоды»: абрикосовый, брусничный, вишневый, грана-
товый, ежевичный, клубничный, малиновый, мандариновый, мин-
дальный, персиковый;  

2) в основе цветообозначения – имена существительные, обо-
значающие «десерты»: карамельный, кремовый, медовый, сливоч-
ный, шоколадный; 

3) в основе цветообозначения – имена существительные, обо-
значающие «камни»: жемчужный, коралловый, рубиновый;  

4) в основе цветообозначения – имена существительные, обо-
значающие «растения»: каштановый, сиреневый; 

5) в основе цветообозначения – имена существительные, обо-
значающие «металлы»: бронзовый, золотой;  

6) в основе цветообозначения – имена существительные, обо-
значающие «напитки»: винный, кофейный.  

Большую группу составляют цветообозначения, построенные 
по типу «имя прилагательное + имя существительное». Наблюде-
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ния над языковым материалом показали, что в данных словосоче-
таниях цветовой акцент может быть обозначен не только прилага-
тельными, но и существительными.  

Словосочетания-цветообозначения, в которых главным сло-
вом является имя существительное, представлены несколькими 
группами.  

1. Имена существительные, обозначающие «музыкальное 
произведение или танец»: ария, баллада, баркарола, блюз, вальс, 
джаз, кантата.  

В сочетании с качественными или относительными прилага-
тельными, обозначающими цвет через отношение к предмету, дан-
ные имена существительные составляют необычные, яркие с точки 
зрения семантики наименования декоративной косметики, по-
скольку при характеристике музыкального произведения в нере-
кламных текстах «цветовые» прилагательные, как правило, не ис-
пользуются.  

Приведем примеры цветообозначений: лиловый ноктюрн, 
бордовая кантилена, бежевый мотив, персиковая кантата, мали-
новый джаз, рубиновая баркарола, карамельная полька, гранато-
вая румба. 

2. Имена существительные, обозначающие «плоды»: арбуз, 
виноград, вишня, грейпфрут дыня, имбирь инжир, клубника, личи, 
малина, орех папайя, персик, слива, цитрус, черешня, яблоко, ягода. 

Самые частотные в цветообозначениях лексемы – «персик», 
«слива», «вишня», «ягода»: солнечный персик, ароматный персик, 
шелковый персик, сочная слива, кремовая слива, томная слива, 
солнечная вишня, искушающая вишня, винная ягода, лесная ягода, 
сладкая ягода. 

В цветообозначениях используются названия редких для 
России растений: грейпфрут, папайя, личи (сладкий грейпфрут, 
свежий грейпфрут, спелая папайя, экзотический личи). 

В сочетании с существительными, обозначающими фрукты, 
употребляются имена прилагательные, которые указывают на вку-
совые качества фруктов (сочный, спелый, свежий, сладкий, аро-
матный, нежный, сливочный) и место произрастания (дикая, лес-
ная), а также прилагательные, оказывающие эмоциональное 
воздействие на покупателя (солнечный, шелковый, драгоценный, 
искушающий). 

3. Имена существительные, обозначающие «растения»: ама-
рант, бутон, вербена, георгин, гиацинт, гуава, гуарана, лилия, мак, 
орхидея, петуния, пион, роза, тюльпан, фуксия, цветок. 
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Самой распространенной лексемой в группе «растения» ока-
залась «роза». В составе цветообозначений употребляются лексе-
мы, называющие редкие или не произрастающие на территории 
России растения: амарант, гуава, гуарана (стильный амарант, 
эффектная гуава).  

4. Имена существительные, обозначающие «десерты»: вата, 
глазурь, десерт, джем, карамель, крем, крем-карамель, мармелад, 
мусс, помадка, пралине, сорбет, шоколад). 

5. Имена существительные, обозначающие «напитки»: какао, 
капучино, коктейль, кофе-глясе, латте, марсала, мокко, пунш, 
сангрия, вино.  

Наиболее употребительные лексемы лексемы – «мокко», 
«пунш»: чудесный мокко, холодный мокко, насыщенный мокко, ча-
рующий мокко, горячий пунш, вишневый пунш, персиковый пунш, 
абрикосовый пунш. 

В сочетании с существительными, обозначающими напитки, 
имена прилагательные указывают на их вкусовые качества: горя-
чий пунш, холодный мокко, теплое какао, нежный латте, насы-
щенный мокко, персиковый пунш, сливовое вино. 

Можно выделить цветообозначения, в которых функция при-
лагательных – оказание воздействия на потребителя и создание 
положительного образа товара: чарующий мокко, благородное ви-
но, благородное мерло. 

6. Имена существительные, обозначающие «световые явле-
ния»: вспышка, закат, искра, огонь, огонек, пламя, рассвет, свет, 
сияние (красная вспышка, багровый закат, натуральная искра, 
красное пламя, жаркое пламя, коралловый рассвет, розовый свет). 

7. Имена существительные, обозначающие «ткани»: атлас, 
бархат, велюр, сатин, твид, шелк, парча (кофейный атлас, крас-
ный бархат, бежевый бархат, персиковый велюр, вишневый са-
тин, лиловый твид, розовый шелк, розовая парча). 

В цветообозначениях этой группы имена прилагательные, 
качественные и относительные, обозначают цвет. Как при выборе 
губной помады, так и при выборе ткани цвет является важной от-
личительной характеристикой. Используя в цветообозначениях де-
коративной косметики лексемы, называющие разные ткани, ре-
кламисты опираются на визуальные представления потребителей о 
тканях. При выборе указанных цветов у покупателя должны воз-
никнуть ассоциативные связи между цветом и фактурой ткани. 
Так, например, атлас, велюр, бархат и парча отличаются от сатина 
и твида блеском. 
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8. Имена существительные, обозначающие «камни»: брилли-
ант, коралл, кристалл, рубин, сапфир (румяный бриллиант, элит-
ный коралл, яркий коралл, розовый коралл, рубиновый кристалл, 
красный рубин, сливовый сапфир). 

9. Имена существительные, обозначающие «металлы»: 
бронза, золото (коричневое золото). 

Проведенный анализ языкового материала показал, что в со-
ставе цветообозначений декоративной косметики активно исполь-
зуются как относительные прилагательные, так и существитель-
ные, от которых они образованы: вишневый – вишня, клубничный – 
клубника, малиновый – малина, персиковый – персик, сливовый – 
слива, черешневый – черешня, ягодный – ягода, коралловый – ко-
ралл, рубиновый – рубин, бронзовый – бронза, золотой – золото, 
карамельный – карамель, кремовый – крем. 

Цветообозначения средств декоративной косметики пред-
ставляют собой один из способов языкового выражения каче-
ственной характеристики косметического средства. Задача рекла-
мы – привлечь интерес покупателя к товару – реализуется  
с помощью необычных экспрессивных наименований цвета, кото-
рые заинтересовывают покупателя не столько «подходящим» цве-
том, сколько словесной формой. 

Многообразие и большое количество цветообозначений кос-
метики обусловлено потребностью в назывании все новых и новых 
объектов действительности. Использование названий различных 
предметов и объектов природы, имеющих характерную окраску, а 
также относительных прилагательных является одним из наиболее 
продуктивных способов образования новых названий цвета. 
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С начала девятнадцатого столетия и вплоть до нынешнего 
дня вопрос определения сущности такого мифологического образа, 
как трикстер, остается в центре внимания западных и отечествен-
ных антропологов, мифологов и религиоведов. Фигура трикстера 
до такой степени многогранна и двойственна, что заключить ее  
в какие-либо границы определений представляется мало возмож-
ным. Несмотря на довольно долгий срок существования в научной 
литературе трикстерской проблематики, вряд ли можно говорить о 
том, что этот срок четко обозначен как исследовательская дефини-
ция. Образ трикстера находили и находят практически во всех 
культурах. Любой исследователь, внимание которого обращено на 
конкретную (культурно локализованную) фигуру трикстера, чаще 
всего определяет коннотативные поля его образа таким образом, 
что они приобретают этническую и социальную окраску этих 
культур. Таким образом, вопрос относительно метатеоретического 
уровня исследования мифологемы трикстериады в современной 
гуманитаристике до сих пор остается открытым. Бесспорно одно – 
сейсмические толчки кризисной переходной активности в послед-
нее порой актуализировали возрождение научного интереса  
к культурному феномену трикстера, ведь практически все оппози-
ции культуры – как архаической, так и культуры последующих пе-
риодов, как кажется, решаемы именно за помощью трикстера-
существа, создающего культурный «взрыв». Он – персонаж, кото-
рый придает культуре измерение «новизны», «фальсифицируя» 
устаревшие культурные нормы, правила и т.п. 

Среди исследователей предоставленного феномена, весомый 
вклад в формирование трикстера осуществили такие ученые как: 
Карл Юнг [16; 17; 18; 19], Пол Радин [13], Е. М. Мелетинский [9; 
10], К. Леви-Стросс [5], Ю. М. Лотман [7; 8], Е. С. Новик [11], 
Ю. В. Чернявская [15], М. Н. Липовецкий [6], Д. А. Гаврилов [1–3].  

Цель статьи – определить функциональную роль образа 
трикстера. 

Трикстер (англ. Trickster – обманщик, ловкач) – это божество, 
дух, человек или существо, которое совершает незаконные дей-
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ствия либо не покоряется единым законам и правилам. Зачастую 
несоблюдение правил выражается в виде розыгрышей, хитростей, 
ухищрений [2]. Трикстер – духовно противоречащий мифический 
герой, выступающий в образе то хитроумного лгуна, то обмануто-
го глупыша, то злодея, то покровителя человечества. Но в абсо-
лютно всех проявлениях его природы наблюдается единый при-
знак: его действия постоянно подрывают шаблонный путь событий 
и дают упорядоченной и «замершей» жизни толчок с целью разви-
тия и обновления. 

Так, Карл Юнг определил образ трикстера как один из глав-
нейших для личности архетипов, названный им «Тень». Установил 
его функции и значимость, как в психологии, так и в художествен-
но-литературных работах [16–19]. По К. Г. Юнгу, бессознательное 
владеет феноминальными и амбивалентными чертами. По этой 
причине Трикстер как образ неосознанного владеет двойственной 
натурой – отчасти звериной, отчасти божественной: он и созда-
тель, и разрушитель, предоставляющий и отрицающий, и агрессор, 
и жертва, лгун и обманутый, глупец и хитрец, тот, над которым 
насмехаются, и тот, кто именно глумится над остальными, мужчи-
на и женщина. Он регулярно изменяет собственный облик, значи-
мость, позицию и метод влияния [17, с. 338–356].  

Е. С. Новик, изучавшая способы воздействия Трикстера на 
примере сказок, описывает действия Трикстера как «трюки». В ее 
работе «Структура сказочного трюка» [11] установлены главные 
предикаты трюка, осмотрен рефлексивный момент трюка как 
предчувствие встречной реакции антагониста. Сущность трюка со-
ставляют провокации – «маскировки, подмены и имитации», это 
«мнимые», «замаскированные» поступки [11]. Е. С. Новик выделя-
ет базовые характеристики трикстера: «1) Конкретная организация 
нарратива, в котором бытует трикстер, сопряженная с его структу-
рой и базирующаяся в трюке. Определяющей для трикстера тут 
считается функция добывания, которая реализуется путем следо-
вания схеме недостачи, ухода, взаимодействия с антагонистом, 
ликвидации недостачи и возврата. Взаимоотношения внутри  
текста возводятся между парами функционирующих персон: пода-
тель – получатель, помощник – противник, субъект – объект.  
Композиционная и актантная структура трикстероцентричного 
нарратива в данном случае сходится со строением текста, где фи-
гурирует культурный герой, однако сознательно выделяется от не-
го методом, которым совершается получение желанного объекта. 
Данный метод считается особого рода взаимодействием трикстера 
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и антагониста и создан на трюке как рефлективном управлении 
партнером согласно коммуникативному акту. 2) Выход в полисе-
мантическое пространство метаконтекста, с которым сопряжены: 
а) Одаренность трикстера к нескончаемому количеству трансфор-
маций, любая из которых наделяется новым значением, способ-
ность пребывать на границе между разными семиотическими про-
странствами, что можно обозначить как медиативность. Сюда же 
причисляются подобные особенности образа трикстера, как пере-
воплощение, свойственная трикстеру двойственная сущность,  
мастерство ораторства и способность убеждать. б) Смеховая куль-
тура, в рамках которой выход трикстера в метаконтекст представ-
ляется как пралогичность, асоциальное поведение, нерациональ-
ность действий, стремление к воздействиям, не вписывающимся в 
границы ежедневной этики, любовь к опасным и злобным продел-
кам, плутовские шалости, антиэстетизм» [11]. 

Большая часть авторов говорит о катализирующей функции 
Трикстера и его аналогов в мифологических сюжетах: только лишь 
вследствие деятельности Трикстера все без исключения ценности 
обретают родное настоящее значение [13, с. 39]. Как у противника 
всяческих пределов, цель Трикстера – это «… внесение беспорядка 
в порядок, и таким образом, создание целого, включение в рамки 
дозволенного опыта недозволенного» [13, с. 257]. П. Радин в соб-
ственных исследованиях изучил значение трикстера в легендах и 
преданиях североамериканских индейцев и выявил, как рассказы о 
мифологическом мошеннике переходят в сказку о животных [13]. 

Кроме того, нам хорошо знакомы герои, которые в сказках и 
преданиях выступают в роли «проводников» и помогают «куль-
турному герою» достигнуть установленной миссии. Схожую роль 
зачастую примеряют на себя и герои-трикстеры. Е. М. Меле-
тинский в статье «Культурный герой» [9] непосредственно свиде-
тельствует о героях-трикстерах, функция которых – помогать из-
влекать людям культурные компоненты и природные блага. 
К. Леви-Стросс в своем труде «Культурная антропология» анали-
зирует трикстера как плута-озорника. Акцентирует в нем одну из 
главнейших функций – функцию «медиатора». Сообщает о том, 
что трикстер считается основным звеном в легендах и преданиях, 
которое связывает два мира, и работает «переходником» из одного 
мира в иной. Этим он поясняет и дуальную натуру трикстера [5].  

Ю. М. Лотман отводит героям-трикстерам парадоксальную 
роль созидателей через разрушение. Приходит к умозаключению, 
что трикстер считается создателем «культурного взрыва» в отсут-
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ствии которого неосуществима культурная динамика и развитие. 
Поясняет такое свойство трикстера как, непостоянность, сопря-
женную с безумием, благодаря которой трикстер способен функ-
ционировать неординарно [7; 8].  

Явление трикстера не прекращает стремительно исследовать-
ся как в теоретическом, так и в историко-литературном аспектах. 
При этом, прослеживается направленность к расширению данного 
определения. Ученые обнаруживают схожесть среди образа трикс-
тера и образа шута, что дает возможность совместить данные по-
нятия в один архетипический образ. Таким образом, Беатрис Отто 
в труде «Дураки: те, кого слушают короли», создает сопостави-
тельный анализ образов трикстера и шута [12]. Она показывает на 
существенную схожесть между ними, приводя в качестве довода 
то обстоятельство, что сборники анекдотов о трикстере зачастую 
включают сюжеты о службе трикстера в качестве придворного 
шута [12, с. 45]. Но писатель, кроме того, свидетельствует также о 
значимых отличиях между шутом и трикстером. Трикстер отлича-
ется от шута непосредственно тем, что меньше «включен» в соци-
альную систему. При этом и трикстер и клоун считаются «прово-
каторами» и осуществляют «провокационную» функцию. 

М. Н. Липовецкий акцентирует следующие основные функ-
ции трикстера: двойственность и роль медиатора, лиминальность, 
трансформация плутовства и трансгрессии в художественный 
жест, взаимосвязь со священным контекстом [6]. Исследователи 
фиксируют, кроме того, посредническую функцию Трикстера. Он 
зачастую выступает переводчиком, что содействует коммуникации 
между различными, иногда, полярными, мирами и персонажами. 
«Трикстер – та ложь, что ведет к правде, связывая их посредством 
юмора», – пишет искусствовед Джин Фишер [14]. К. Г. Юнг сви-
детельствует о допустимой терапевтичности образа Трикстера, го-
воря о близости архетипа Трикстера к архетипу Спасителя и под-
мечает, что Трикстер в то же время «… является носителем, как 
света, так и исцеления» [17, с. 356].  

Анализу исцеляющей функции образа Трикстера посвящает 
свои исследования современный психоаналитик Д. Калшед. В ми-
фологической традиции Трикстер выступает как разделяющей 
(дьявольской), так и объединяющей (символической) фигурой, 
несет в одно и то же время как излечение, так и разрушение. «Бу-
дучи автономичным, он сочетает в себе пары противоположностей 
и образует отсутствующее «третье» [4, с. 312]. Таким образом, со-
гласно Д. Калшеду, в собственном положительном олицетворении 
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Трикстер безупречно подойдет для задачи посредничества среди 
полярных архетипических сил, которые безумствуют в психике 
после травмы и способен рассматриваться как персонификация 
«переходных феноменов». В своей символической форме Трикстер 
объединяет в целое то, что прежде было распределено на части, 
определяя при помощи символа взаимосвязь между бессознатель-
ным миром и Эго. При условии, что травмированное Эго закрепи-
лось до такой степени, что оно в состоянии в абсолютной мере 
«иметь в виду» последствия личного опыта, Трикстер избавляется 
от собственной дьявольской роли расчленителя и с данного этапа 
функционирует в заинтересованностях индивидуации и творче-
ской жизни [4, с. 312]. Неслучайно Ж. Фишер именует Трикстера 
«… символом лиминального состояния и его творческого потенци-
ала» [14]. Ю. В. Чернявская полагает, что главная функция Трикс-
тера – являться пунктом совмещения несопоставимого, который 
порождает новое. Происходит это благодаря конфликтности, яв-
ляющейся сердцевиной самого этого создания. Во всех своих об-
разах-проявлениях Трикстер преувеличенно внутренне конфлик-
тен [15]. 

Таким образом, удалось обнаружить ряд ключевых, наиболее 
известных, характеристик и функций для героя трикстера: двой-
ственность и неосознанность; зооморфность и оборотничество; 
«животное» и «провокационное» начало; лиминальность; функция 
медиатора; преобразование плутовства и трансгрессии в эстетиче-
ский жест; рвение к нарушению табу и пределов норм нравствен-
ности; «смеховое начало» и образ шута; внутренняя конфликт-
ность и «детскость»; архетип Тени (двойничество); функция 
демиурга. Главной функцией трикстера в культуре считается про-
вокационная функция. 
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Воспитательная работа в вузе представляет собой вид педаго-

гической деятельности, ориентированный на организацию воспи-
тательной среды студентов и управление многообразными вида-
ми их деятельности с целью гармонического развития личности 
[1, с. 167]. Целью данной статьи мы обозначили проведение анали-
за деятельности кафедры по взаимодействию с иностранными сту-
дентами. 

На кафедре «Английский язык» ПГУ была разработана и 
проходит апробацию «Концепция воспитательной работы кафед-
ры» [2, с. 75–76], одним из направлений которой является продви-
жение русского языка (РКИ) как иностранного. Работа по данному 
направлению связана с привлечением иностранных студентов к 
участию в конкурсах, тематических вечерах и иных подобных ме-
роприятиях на русском языке для достижения следующих целей: 

 совершенствование языковых компетенций иностранных 
студентов в сфере владения русским языком; 

 адаптация к условиям новой социокультурной среды; 
 развитие навыков работы в многонациональном коллек-

тиве; 
 создание условий для самореализации иностранных уча-

щихся; 
 снижение рисков межнациональных конфликтов и девиа-

нтного поведения [3, c. 69–70]; 
 формирование научного мировоззрения и критического 

мышления. 
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Следует отметить неразрывную связь воспитательной работы 
с учебным процессом (вопросы дисциплины, мотивации, научной 
организации труда, тайм-менеджмент) и с научной деятельностью 
и специализацией кафедры (подготовка научных статей в соавтор-
стве со студентами, участие в конкурсах, олимпиадах и т.п.) [2, 
с. 73]. При всей несомненной важности этого направления педаго-
гической деятельности не следует забывать, что объем проводимой 
работы ограничен реальными возможностями преподавателей ка-
федры (количеством рабочего времени, значимостью мероприя-
тия) и желанием и возможностью участия иностранных студентов. 

Педагогический опыт и практика показывают, что по уровню 
владения русским языком студенты относятся к одной из четырех 
групп: 

а) граждане стран – бывших советских республик (Армения, 
Киргизия, Туркмения, Таджикистан), свободно владеющие рус-
ским языком; 

б) граждане стран – бывших советских республик (Киргизия, 
Туркмения, Таджикистан), владеющие русским языком на уровне, 
недостаточном для усвоения учебного материала; 

в) граждане стран дальнего зарубежья (Египет, Иордания и 
др.), обучавшиеся на курсах русского языка, но владеющие им на 
разных уровнях – от элементарного до практически свободного. 

Несомненно, владение языком, на котором ведется препода-
вание, важно для студента. Однако не менее значимым является 
мотивация к получению образования и включение себя в образова-
тельную среду и, следовательно, самореализация. Каждая кафедра, 
таким образом, вносит конкретный вклад в процесс адаптации 
иностранных студентов и совершенствование языковых компетен-
ций в сфере владения русским языком. 

Практическим результатом целенаправленной работы кафед-
ры «Английский язык» ПГУ по продвижению РКИ стали следую-
щие виды деятельности: 

1. Написание научных статей в соавторстве с иностранными 
студентами и под руководством преподавателей кафедры. 

2. Организация просветительского мероприятия «Европей-
ский день языков» ежегодно 26 сентября. 

3. Организация праздника для иностранных студентов «Но-
вогодний калейдоскоп: культура и традиции русских новогодних 
праздников» (ежегодно в декабре). 

4. Индивидуальное консультирование иностранных студен-
тов по сложным случаям функционирования русского языка. Чаще 



75 

всего вопросы поступают от студентов из таких стран, как Египет, 
которые изучали русский язык на подготовительных курсах, но 
хотят совершенствовать свои навыки владения русским языком 
или столкнулись с трудным грамматическим явлением. Знание ан-
глийского языка той и другой стороной обычно облегчает усвое-
ние или понимание материала русского языка. 

Описание мероприятий 
Европейский день языков. Мероприятие проходит в формате 

собрания с разнообразной повесткой дня: научно-популярные до-
клады российских и иностранных студентов по актуальным вопро-
сам филологии, страноведения, переводоведения; выступления 
приглашенных специалистов; викторины и конкурсы; знакомство  
с национальными традициями и кухней. Число участников –  
25–30 (иностранные студенты составляют не более1/3 аудитории). 

«Новогодний калейдоскоп: культура и традиции русских но-
вогодних праздников». По формату приближено к студенческому 
«капустнику»: мини-спектакли, загадки, викторины, конкурсы 
стихов русских поэтов о зиме, новогодняя лотерея. Число участни-
ков – 20–25 (иностранные студенты составляют от 1/3 до ½ ауди-
тории). 

Анализ результатов  
Оценивая актуальность и уровень проводимых мероприятий, 

можно сделать несколько выводов: 
1. Педагогический коллектив кафедры предлагает иностран-

ным студентам возможность самореализации, в том числе совер-
шенствования навыков владения русским языком посредством 
участия в научной работе и мероприятиях кафедры. Несмотря на 
то, что целевая аудитория немногочисленна, результат достигается 
за счет индивидуального подхода к объектам воспитания 

2. Процесс продвижения РКИ имеет и обратный эффект: сту-
денты – российские граждане совершенствуют свои навыки владе-
ния родным языком, овладевают навыками исследовательской и 
проектной работы, учатся выступать публично. Преподаватели,  
в свою очередь, повышают свое педагогическое мастерство. Кроме 
того, иностранные студенты, вовлеченные во внеаудиторную дея-
тельность, более ответственно относятся к своим учебным обязан-
ностям. 

3. Существуют объективные причины, влияющие на взаимо-
действие студентов и преподавателей в рамках воспитательной ра-
боты по продвижению РКИ: ограниченное количество времени на 
совместную работу в силу значительной академической нагрузки 
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как преподавателей, так и студентов; низкий уровень мотивации и 
слаборазвитые учебные навыки у иностранных студентов 1 курса; 
определенная степень изоляционизма, когда иностранные студен-
ты предпочитают проводить время с соотечественниками в ущерб 
учебным занятиям и внеурочным мероприятиям.  

4. Приоритетом в организации воспитательной работы в вузе 
являются мероприятия университетского уровня, а не кафедраль-
ного. Иностранным студентам нравятся такие события как «День 
знаний», «Студенческая весна», «Новый год», «Мисс Мира», «Ки-
тайский Новый год», праздник «Девали». Участвовали они и в ак-
циях против курения и употребления наркотиков, где проявили се-
бя в командной работе. Однако мероприятий по продвижению 
РКИ не так много, самым знаковым можно считать акцию «То-
тальный диктант», проходящую ежегодно в апреле на базе ПГПУ 
им. В. Г. Белинского. Но, по нашему мнению, этот формат не со-
всем подходит для совершенствования навыков владения языком  
в силу определенной сложности. Иностранным студентам скорее 
понравятся мероприятия, направленные на решение практических 
задач, например, конкурс эссе или мини-лекция с комментариями. 
Но для реализации таких проектов необходимо межкафедральное 
взаимодействие и помощь заинтересованных структур университета. 

Таким образом, направление воспитательной работы по про-
движению русского языка как иностранного должно стать одной 
из приоритетных областей внеаудиторной деятельности кафедры и 
вуза в целом, поскольку направлено на решение актуальных учеб-
ных, научных и педагогических задач. 
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Российские вузы активно включились в глобальную конку-

ренцию образовательных систем. Отечественные вузы пользуются 
традиционной популярность среди молодежи ближнего зарубежья, 
а также в Индии, на Ближнем Востоке и в странах Африки. Это 
объясняется в первую очередь достаточно высоким качеством об-
разования при его относительно невысокой стоимости [1, с. 4–6]. 
Любопытно, что при опросах студентами-иностранцами почти не 
указывается такой фактор, как место вуза в мировом рейтинге. 

Крупнейший вуз Пензенской области – Пензенский государ-
ственный университет – занимает первое место среди других вузов 
Поволжского федерального округа по привлечению иностранных 
студентов. В Пензенском госуниверситете учатся более полутора 
тысяч иностранных студентов из почти 50-ти стран мира. Вуз де-
лает очень много для их социальной, культурной, педагогической 
и психологической адаптации. В структуре вуза есть Институт 
международного сотрудничества, в рамках которого действует от-
дел социальной адаптации и культурно-массовой работы. Органи-
зовано студенческое самоуправление иностранных граждан в фор-
ме землячеств. Стал традиционным майский фестиваль «Диалог 
культур».  

Однако ряд проблем сохраняется, так как даже при наличии 
определенных исторических связей с ближним зарубежьем, при 
всей гибкости психики молодых студентов адаптироваться в Рос-
сии иностранным учащимся нелегко. Одна из главных проблем – 
языковой барьер. Для студента-иностранца проживание и обуче-
ние в России, на другом языке – культурный шок.  

На основании анализа актуальной проблематики мы предпо-
ложили, что активное изучение русского языка, погружение в язы-
ковую образовательную, социальную и культурную атмосферу 
России вообще и Пензенского региона конкретно должно стать 
эффективным способом социально-психологической адаптации 
иностранных студентов к обучению и проживанию в иноязычной 
среде [2]. Нами было проведено изучение личностных черт ино-
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странных студентов из Таджикистана, большая часть которых 
обучается в Медицинском институте ПГУ, особенностей их вос-
приятия образа России в сравнении с образом их страны, а также 
их социальная и психолого-педагогическая адаптивность в зави-
симости от уровня владения русским языком как средством учеб-
ной и межличностной коммуникации. Для этого использовались 
метод включенного наблюдения, субъективное интервью, метод 
экспертных оценок, а также следующие методики: Фрайбургский 
личностный опросник, авторская методика С. В. Фроловой образ-
но-ассоциативный тест «Образ своей страны – образ зарубе-
жья» [3], Личностный опросник социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонд (модификация К. А. Осницкого), 
и методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической 
идентичности. 

Всего в исследовании приняли участие 232 иностранных сту-
дента 1–4 курсов из Таджикистана, из них 138 девушек и 74 юно-
ши в возрасте от 18 до 22 лет. На этапе первоначальной диаг-
ностики анализ результатов опросов, проведенных среди ино-
странных студентов, наблюдение за ними в процессе учебной и 
рекреационной деятельности, беседы с кураторами, преподавате-
лями показали, что для 79 % студентов из Таджикистана характер-
ны проблемы социально-психологической адаптации даже при 
внешне наблюдаемом благополучии. Одна из главных проблем – 
языковой и культурный барьер, мешающий комфортной коммуни-
кации и успешному обучению. Отчасти в ПГУ эта педагогическая 
проблема решается через систему тъюторства. 

Нужно отметить, что русский язык не является абсолютно 
незнакомым для студентов-таджиков в отличие от студентов-
индусов или арабских студентов. С 3 класса русский язык изучает-
ся во всех школах Таджикистана, в том числе при поддержке по-
сольства и консульства Российской Федерации в Таджикистане. 
Существуют т.н. «русские школы», где преподавание ведётся на 
русском языке. Несмотря на это, студенты-таджики испытывают 
большие трудности при обучении, особенно на 1 курсе. Они легко 
учат разговорный язык, однако письменный русский, на котором 
написаны учебники, значительно отличается от разговорного ва-
рианта. Славу самого трудного учебника завоевал учебник гисто-
логии, где даже русскоязычные студенты могут затрудниться  
с пониманием длинного предложения, перенасыщенного специаль-
ными терминами. Для таджикских студентов это – стресс и допол-
нительная невротизация.  
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По результатам FPI по шкале «Нейротизм» максимальный 
показатель в 7–9 баллов продемонстрировали 83 % (!) обследован-
ных иностранных студентов. Столь же высокими были результаты 
по шкалам «Спонтанная агрессивность» (69 %), «Депрессивность» 
(49,3 %), «Раздражительность» (48,9 %). Застенчивость и интро-
версию демонстрируют 62,2 % опрошенных.  

Образно-ассоциативный тест показал, что социокультурная 
общность (интегрированность) образной сферы личности, как это 
трактует С. В. Фролова [3, с. 67–68], эмоциональное отношение 
иностранных студентов к жизни в России, к российской культуре 
носит зачастую дисгармоничный характер. А чем более гармонич-
ны подобные отношения, тем больше адаптационных ресурсов 
имеет человек. Согласованные отношения со средой определяют 
механизмы его социально-психологической адаптации, а значит и 
качество жизни человека, его психологическое благополучие. Сту-
денты-иностранцы изучают русский язык для обучения в вузе, но 
мало знают о культуре страны пребывания, о традициях и обыча-
ях, кухне, национальных праздниках и т.п. Это вызывает у них 
«культурный шок» и вероятную дезадаптацию. 

Личностный опросник социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса и Р. Даймонд (модификация К. А. Осницкого) 
подтверждает результаты предыдущих диагностик. Расчет инте-
гральных показателей дал следующее: «Адаптация» – 47 испытуе-
мых из 232 показали результат до зоны неопределенности (крайне 
низкие, менее 68 баллов), а 6 испытуемых продемонстрировали  
эскапизм. По шкале «Эмоциональный комфорт» лишь 129 из  
232 студентов чувствуют себя относительно комфортно (их ре-
зультаты близки к самому высокому показателю в зоне неопреде-
ленности – 28 баллов). 

Методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этниче-
ской идентичности: у большинства опрошенных (191 испытуемый 
из 232) выявился один доминирующий тип этнической идентично-
сти – норма (D = 0,20 – 0,30). 

Социально-психологическая адаптация может происходить в 
таких формах, как чтение, беседы, посещение этнографических 
музеев и активное участие в событиях культурной жизни ПГУ и 
Пензы. 

Глобализация образования приводит к росту количества сту-
дентов-иностранцев, и им приходится столкнуться с реальностью 
новой страны, которая не говорит на их родном языке и придержи-
вается культурных норм, резко отличающихся от тех, в которых 
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они выросли. Подобные социальные изменения часто вызывают 
стресс. 

Исходя из этих теоретических понятий и результатов диагно-
стики, проведенной среди студентов из Таджикистана, на наш 
взгляд, было бы востребовано групповое консультирование с ино-
странными студентами и студентами-россиянами, которые могли 
стать «межкультурными проводниками» в ходе терапии. Темы для 
обсуждения традиционно предлагаются консультантом, но идут от 
запросов студентов-иностранцев. Можно обсуждать (посещать и 
совместно праздновать) национальные праздники разных стран, 
кухня, традиции, сказки, стили поведения девушек и юношей, тра-
диции употребления алкоголя, возможности и перспективы меж-
этнических браков. Обсуждение ведется на русском языке, что  
в свою очередь способствует снятию языковых барьеров.  

Вновь отметим, что вуз через систему особых мер и меро-
приятий стремится к минимизации культурного шока и успешной 
социализации иностранных студентов из Таджикистана и других 
зарубежных государств. По результатам психодиагностики до и 
после проведенных адаптационных мероприятий, у иностранных 
студентов-таджиков выявили снижение показателей по шкале 
«Нейротизм» на 16,7 %, «Спонтанная агрессивность» на 9 %, «Де-
прессивность» на 13,1 %. 

Образно-ассоциативный тест показал, что социокультурная 
общность (интегрированность) образной сферы личности, как это 
трактует С.В. Фролова [3], эмоциональное отношение иностран-
ных студентов к жизни в России, к российской культуре носит за-
частую дисгармоничный характер. Изучение русского языка для 
обучения в вузе, получение сведений о культуре страны пребыва-
ния, о традициях и обычаях, кухне, национальных праздниках и 
т.п. сглаживает «культурный шок» и повышает адаптационные ре-
сурсы личности. 

Таким образом, наше предположение, что активное преодо-
ление языкового барьера за счёт активного дополнительного изу-
чения русского языка студентами-иностранцами, включённость  
в культурные и досуговые мероприятия вуза будет эффективным 
способом для их социальной и психолого-педагогической адапта-
ции в иноязычных условиях обучения и проживания, получило 
подтверждение. Иностранные студенты, имея специфические эт-
нические и психологические особенности, навыки учения, вынуж-
дены преодолевать разного рода психологические, социальные, 
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нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды дея-
тельности и формы поведения, в том числе в обучении и общении 
с преподавателями. Владение русским языком позволяет снять 
эмоциональную напряженность и обеспечивает большую эффек-
тивность образовательного процесса.  
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Гармонизация взаимодействия всех членов многонациональ-

ного социума зависит, прежде всего, от эффективной организации 
взаимоотношений его участников, принятия социальных норм и 
культурных ценностей общества, к которому они принадлежат или 
в котором находятся в определённый момент жизни. 

Становлению личности, обучению и усвоению индивидом 
ценностей, норм, установок, образцов поведения способствует 
включение человека с его рождения в многообразную социокуль-
турную среду, а также целенаправленно организованный процесс 
обучения.  

Особое внимание в данном контексте приобретает проблема 
не только усвоения и дальнейшего развития у иностранных сту-
дентов социально-культурного опыта, вторичной социализации и 
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адаптации, но и одновременного приобретения профессиональных 
умений и навыков.  

Считаем возможным утверждать, что большая роль в процес-
се вторичной социализации, адаптации и профессионализации 
иностранных студентов принадлежит эффективной методической 
организации и сопровождению процесса обучения (в том числе 
иностранным языкам). В частности, речь идёт об использовании 
игр и игровых упражнений. 

Выявим и обоснуем воспитательный и адаптационный по-
тенциал ролевых игр при обучении иностранным языкам.  

В психологических источниках встречаются следующие от-
личительные особенности игры как специфического вида деятель-
ности: 

– Игра рассматривается не только в эмоциональном ключе, 
но и несёт эстетический характер; 

– Игра используется в педагогических целях для физического 
и умственного развития человека; 

– Игру отличает рациональность, жёсткая нормативность, т.е. 
соблюдение изначально заданных определённых правил; 

– Включённость индивида в игру предполагает в выполняе-
мых действиях своего рода эмоциональную напряженность; 

– Игру отличает непредсказуемость, т.е. принципиальная не-
возможность однозначно предсказать её результат при знании её 
правил и исходных вводных данных; 

– Игра предоставляет индивиду возможность самореализа-
ции, открывает для человека возможность актуализации различных 
социальных ролей; 

– Игра моделирует социальную реальность (специфическое 
игровое пространство, задаваемое правилами, которое не совпада-
ет с реальностью повседневности, в игре стираются грани между 
условностью и реальностью жизни, создаётся квази-пространство) 
[1, с. 168; 3]. 

Таким образом, ролевая игра – деятельность, предполагаю-
щая моделирование событий, реалий, воссоздание действий людей 
и их взаимоотношений в процессе реализации общего замысла. 
Действия игроков представляют собой творческую импровиза-
цию в рамках выбранных правил. 

При обучении иностранным языкам ролевая игра представ-
ляет собой условное воспроизведение её участниками реальной 
практической деятельности людей, создает условия реального об-
щения.  
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Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так как обу-
чающиеся оказываются в ситуации, когда актуализируется потреб-
ность что-либо сказать, спросить, выяснить, доказать, чем-то поде-
литься с собеседником.  

Игра активизирует стремление студентов к контакту друг  
с другом и педагогом, создает условия равенства в речевом парт-
нерстве, разрушает барьеры. 

Игра дает возможность робким, неуверенным в себе обуча-
ющимся говорить и тем самым преодолевать барьер неуверенно-
сти. В обычной дискуссии студенты-лидеры, как правило, захва-
тывают инициативу, а робкие предпочитают отмалчиваться.  
В ролевой игре каждый получает роль и должен быть активным 
партнером в речевом общении. 

Приведём примеры ролевых игр, используемых при изучении 
темы «Past Simple». 

Участники речевого взаимодействия получают карточки  
с заданиями. Каждый собеседник должен выяснить, чем занима-
лись на прошлой неделе другие участники игры.  

Карточка 1.  
You bought a car last Sunday – a white second-hand Volvo. You 

paid 4000£ for it. Others in the class:  
1. Went to the cinema last weekend. Find out what they thought 

of the film. 
2. Went to their uncle’s birthday party last week. Find out which 

day that was. 
3. Went to Brighton last Wednesday. Find out how they got there. 
Карточка 2.  
You went to the cinema last Saturday. You saw the film Tarzan 

meets James Bond. It was a very good film. Others in the class: 
1. Went to a party last Tuesday. Find out whose party it was. 
2. Went to Brighton by car last week. Find out when they went 

there. 
3. Bought a red car last week. Find out what sort of car they 

bought. 
Карточка 3.  
You went to Brighton last Wednesday to see your grandmother. 

Find out where by train. Others in the class: 
1. Bought a Volvo last weekend. Find out it was new or second-

hand.  
2. Went to their cousin’s birthday party last week. Find out on 

which day it was. 
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3. Saw a terrible film at the cinema last week. Find out what it 
was called. 

Карточка 4.  
You bought a car last Saturday. – It was red. Others in the class: 
1. Went to a party last Saturday. Find out whose party it was. 
2. Went to Brighton by train last week. Find out when they went 

there. 
3. Saw a good film at the cinema last week. Find out what it was 

called [2, с. 95–97]. 
Отметим, что практически всё учебное время в ролевой игре 

отведено на речевую практику, при этом не только говорящий, но 
и слушающий максимально активен, так как он должен понять и 
запомнить реплику партнёра, соотнести её с ситуацией, опреде-
лить, насколько она релевантна ситуации и задаче общения, и пра-
вильно отреагировать на реплику. 

Игры положительно влияют на развитие таких качеств, как 
самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства коллек-
тивизма. Участие в игре сопровождается многообразными и силь-
ными эмоциями, связанными с пробой собственных сил, само-
утверждением. В ролевых играх воспитываются сознательная 
дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, активность студента, го-
товность включаться в разные виды деятельности, самостоятель-
ность, умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, 
найти оптимальное решение в определенных условиях, т.е. можно 
говорить о воспитательной функции ролевой игры. 

Студенты активно, увлеченно работают, помогают друг дру-
гу, внимательно слушают своих товарищей, педагог лишь управ-
ляет учебной деятельностью. 

Ролевая игра строится на межличностных отношениях, кото-
рые реализуются в процессе общения. Являясь моделью межлич-
ностного общения, ролевая игра вызывает потребность высказы-
ваться, стимулирует интерес к участию в общении на иностранном 
языке, снимает барьеры, и в этом смысле она выполняет адапта-
ционную функцию. 

Таким образом, ролевая игра, используемая при обучении 
студентов-иностранцев способствует не только развитию речевых 
навыков и умений, позволяет моделировать общение учащихся в 
различных речевых ситуациях, но и является важным средством 
воспитания и адаптации студентов-иностранцев в условиях меж-
личностного и профессионального общения.  
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В условиях глобализации, активных миграционных процес-
сов, в том числе студенческой академической активности, моло-
дежь призвана выступить проводником идей межнационального 
единства, развития российской культуры и укрепления межнацио-
нальных отношений. Однако под влиянием СМИ и интернета, 
фиксируются факты распространения национальной ненависти, 
насилия, преступного поведения молодежи. В настоящее время, 
несмотря на все усилия, предпринимаемые государственными ор-
ганами власти, наблюдается устойчивая тенденция роста количе-
ства преступлений террористической и экстремистской направ-
ленности. Согласно статистике ГИАЦ МВД России, за последние 
десять лет количество подобных преступлений увеличилось почти 
в десять раз (2005 год – 152 преступления; 2008 год – 460 преступ-
лений; 2011 год – 622 преступления; 2015 год – 1329 преступле-
ний; 2016 год – 1358 преступлений; январь-сентябрь 2019 года – 
1836 преступлений).  

Проблемным моментом является деструктивное информаци-
онное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях 
социального расслоения могут стать повышенная агрессивность, 
национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное 
напряжение в обществе. Молодежный экстремизм представляет 
собой форму осознанной активности молодых людей, имеющей 
идеологическое обоснование в форме идеологической концепции 
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(национализм, фашизм и т.д.) или в виде обрывочных символов, 
архетипов, лозунгов, что выходит за рамки общепринятых норм 
поведения и направлено на разрушение социальной системы. 

Также в студенческой среде актуализируются проблема упо-
требления и незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. Пугающая статистика требует системности и 
высокой ответственности со стороны администрации университета 
в организации профилактических мероприятий по борьбе с этим 
пагубным явлением.  

Приумножение потенциала университета как пространства 
сохранения культурного и исторического богатства нации, про-
странства формирования будущей интеллектуальной и профессио-
нальной элиты страны, использование этого потенциала для фор-
мирования личности с гуманными ценностными ориентирами, 
социально ответственной позицией – важнейшие задачи системы 
высшего образования. 

В связи с данной проблематикой исследовательской группой 
Пензенского государственного университета была разработана 
программа профилактических мероприятий в работе с иностран-
ными студентами. Она включает комплекс нормативно-правовых, 
организационных и информационных мероприятий по развитию и 
совершенствованию системы воспитания иностранных студентов 
ПГУ, направленной на профилактику правонарушений и формиро-
вание активной жизненной позиции. 

Целью данной программы является обеспечение законности 
и правопорядка, повышение уровня безопасности обучающихся и 
сотрудников на основе противодействия терроризму, религиозно-
му, этническому и другим видам экстремизма, профилактики 
наркомании и других правонарушений. 

Основные задачи программы: 
 формирование воспитательного пространства университе-

та на основе традиционных гуманистических ценностей россий-
ского общества; 

 повышение общего уровня правовой культуры и правово-
го просвещения иностранных обучающихся; 

 выстраивание взаимоотношений субъектов научно-
образовательного и воспитательного процесса, исключающих раз-
витие ксенофобии, дискриминации, интолерантного отношения  
к представителям различных этнических культур и конфессий; 

 создание и укрепление среди иностранных студентов ат-
мосферы спокойствия и стабильности, повышение доверия к под-
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разделениям, обеспечивающим порядок на территории универси-
тета, а также иным правоохранительным учреждениям; 

 обеспечение иностранных обучающихся психолого-педа-
гогической поддержкой, способствующей их полноценной инте-
грации в российское общество; 

 повышение эффективности взаимодействия администра-
тивных и учебных подразделений университета с правоохрани-
тельными органами и представителями общественности в вопро-
сах профилактики правонарушений в студенческой среде.  

Комплексная программа профилактических мероприятий  
с иностранными студентами университета разработана и реализу-
ется в соответствии с основополагающими педагогическими прин-
ципами: 

 принцип системности: предполагает проведение комплек-
са воспитательных мероприятий с иностранными обучающимися 
по профилактике правонарушений; 

 принцип полисубъектности: предполагает взаимодействие 
широкого круга заинтересованных лиц в проведении профилакти-
ческих мероприятий с иностранными обучающимися; 

 принцип преемственности: предполагает продолжение и 
дополнение существующей практики воспитательной работы  
в университете. 

Данная программа профилактических мероприятий реализу-
ется по нескольким направлениям: 

 информационно-аналитическое обеспечение программы; 
 предупреждение проявлений экстремизма и терроризма  

в студенческой среде; 
 профилактика правонарушений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ; 
 организация профилактических мероприятий на террито-

рии университета и студенческих общежитий, а также прилегаю-
щих к ним территориях. 

Выполнение программы мероприятий обеспечит повышение 
эффективности системы социальной профилактики правонаруше-
ний, в результате чего будет снижено количество правонарушений 
совершаемых иностранными студентами на территории универси-
тета и за его пределами; не будет допущено террористических и 
экстремистских проявлений в студенческой среде; будет снижено 
количество фактов незаконного потребления и распространения 
наркотических и психотропных веществ; будут вовлечены в орга-
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низацию деятельности по предупреждению правонарушений сту-
денты и работники института, структурные подразделения, а также 
студенческие общественные организации; будет повышен уровень 
правовой грамотности иностранных обучающихся ПГУ. 

В качестве первого этапа реализации программы отметим 
общую профилактику (стратегию). Это система мероприятий, 
направленных на предупреждение ксенофобной активности в по-
ведении субъектов образовательного процесса: противодействие 
развитию конфликтности в студенческом сообществе, информиро-
вание сотрудников, преподавателей, обучающихся о деятельности 
экстремистских организаций и о мерах противодействия, предпри-
нимаемых государственными органами, администрацией универ-
ситета, постоянный мониторинг общественного мнения. 

Вторым этапом выступает специальная профилактика (так-
тика) – система мероприятий, направленных на предупреждение 
перехода отдельных конфликтных, интолерантных случаев в си-
стематические проявления, а также на предупреждение присоеди-
нения религиозного/национального/ политического компонента к 
мотивации агрессивного поведения студентов. 

Только признание этнического и религиозного многообразия, 
понимание и уважение культурных особенностей, присущих пред-
ставителям других народов и религий, в сочетании с демократиче-
скими ценностями гражданского общества могут содействовать 
созданию толерантной атмосферы в университете [2]. 

Ключевым условием реализации системы программных ме-
роприятий является максимальное использование потенциала уни-
верситета как комплекса административных, интеллектуальных, 
технических и иных ресурсов. 

Ведущими направлениями реализации комплексной про-
граммы профилактических мероприятий с иностранными студен-
тами являются: 

1) нормативно-правовое обеспечение системы адаптацион-
ных и профилактических мероприятий:  

 разработка и внедрение в университете программы по со-
циальной адаптации и интеграции студентов из иностранных госу-
дарств; 

 разработка рекомендаций для тьюторов и кураторов сту-
денческих групп по профилактике экстремистских проявлений, а 
также памяток для студентов; 

2) научно-методическое обеспечение системы адаптацион-
ных и профилактических мероприятий: 
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 использование потенциала научного сообщества исследо-
вателей, занимающихся изучением проблем конфликтологии, ра-
дикализма и экстремизма; 

 разработка диагностического инструментария с целью 
мониторинга состояния проблем интолерантности и экстремизма  
в молодежной среде; 

 отбор наиболее эффективных и разработка новых форм и 
методов профилактической работы с иностранными студентами; 

 организация и проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров по обмену опытом, лекций, посвященных про-
блеме профилактики экстремизма в молодежной среде, и иных 
преступлений против личности, общества и государства; 

 проведение психолого-педагогического мониторинга,  
с целью оказания информативной и консультативной помощи ино-
странным студентам; 

 разработка и включение в учебный план специальных 
курсов, направленных на формирование правового сознания, толе-
рантности и обучение межкультурной коммуникации; 

3) организационное обеспечение системы адаптационных и 
профилактических мероприятий: 

 активизация инициативных групп иностранных обучаю-
щихся, преподавателей и сотрудников университета, в основе дея-
тельности которых лежит идея позитивного решения обозначен-
ных выше проблем; 

 укрепление системы взаимодействия иностранных обу-
чающихся и сотрудников Института международного сотрудниче-
ства с этническими, религиозными и иными общественными объ-
единениями и группами; 

 организация и проведение тематических фестивалей, про-
ведение мероприятий по поддержке различных этнических культур; 

 укрепление системы поддержки обучающихся и препода-
вателей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 создание, развитие и поддержка объединений иностран-
ных студентов, основанных на идеях демократизма, самоуправле-
ния и самоорганизации; 

 создание условий в университете для занятий иностран-
ными студентами различными видами спорта; 

 развитие международного сотрудничества с зарубежными 
партнерами и научными центрами; 
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 расширение географии академической мобильности обу-
чающихся и профессорско-преподавательского состава. 

4) информационное обеспечение системы адаптационных и 
профилактических мероприятий: 

 использование информационных ресурсов университета 
(официальный сайт университета, группы в социальных сетях, 
университетская газета и т.д.) и местного телевидения для распро-
странения идей толерантности и гражданской солидарности; 

 организация показа тематических видеороликов в корпу-
сах университета, направленных на информирование обучающих-
ся о безопасном поведении в экстремальных ситуациях; 

 издание серии специализированных информационных из-
даний, посвященных проблемам экстремизма, терроризма, нарко-
мании, алкоголизма и иных правонарушений в молодежной среде 
(памятки, буклеты, стенгазеты, информационные справочники  
и т.д.); 

5) кадровое обеспечение функционирования системы адапта-
ционных и профилактических мероприятий: 

 организация подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации преподавателей и сотрудников Института междуна-
родного сотрудничества по проблемам профилактики экстремиз-
ма; 

 совершенствование института тьюторства и менторинга; 
 формирование мобильной команды педагогов-тренеров и 

психологов, использующих в образовательной деятельности инно-
вационные методики профилактики правонарушений и внедрение 
системы тренингов, направленных на предупреждение конфликтов 
в полиэтнической студенческой среде; 

 развитие и поддержка деятельности волонтерских движе-
ний [1]. 

Особое значение в профилактике правонарушений имеют 
мероприятия, организованные специально для иностранных  
студентов – социальные, творческие и культурные проекты, кон-
курсы, форумы, круглые столы, конференции, спартакиады, спо-
собствующие решению общественно значимых проблем и дости-
жению позитивных результатов, в том числе воспитанию 
толерантного сознания у студентов. В связи с этим необходимо со-
здавать благоприятные условия для реализации потенциала ино-
странных студентов в творческих, культурных, социальных, ин-
теллектуальных и спортивных проектах. 
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Образование Автономной Крымской Советской Социалисти-

ческой Республики в 1921 г. способствовало осуществлению соци-
алистических преобразований в Крыму. Они коснулись не только 
промышленности, транспорта и связи, но и переписи населения, 
проведенной в 1921 г. На тот момент в Крыму проживали предста-
вители 70 наций и народностей, среди которых еще некоторым 
влиянием пользовались националистические партии и группы: та-
тарской («Милли-Фирка»), украинской (Рады), армянской (Даш-
накцутюи), еврейской (Бунд), октябристов, кадетов, трудовиков [3, 
с. 98]. 

Крымских немцев отличала высокая культура земледелия: в 
их числе было много классных специалистов; в немецких селах – 
высокий уровень грамотности. Центральные немецкие школы 
находились в селах Окреч, Нойман, Цюрихталь, Нойдорф, Спат, 
Карасан, Нойзац. Еще в 1805 г. в Симферопольском уезде суще-
ствовало 3 немецких колонии: Нейзац, Фриденталь и Розенталь. 
Затем с новой колонией Кроненталь они составили Нейзацкий ко-
лонистский округ. Три колонии Феодосийского уезда – Гейльбрун, 
Судак и Герценберг – вместе со швейцарской колонией образовали 
Цюрихтальский округ. В 1864 г. в Таврической губернии прожива-
ло 4800 немцев, а в 1897 – 28 784 человека [2, с. 88]. В 1921 г. су-
ществовала немецкая секция Крымского ОК ВКП (б), к концу года 
появились немецкие клубы, библиотеки, детские сады. К 1935 г. 
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существовало 37 немецких сельсовета, два района – Биюк-Онлар-
ский и Тельманский – имели статус немецких национальных рай-
онов.  

Что касается крымскотатарского населения, то правительство 
России пыталось компенсировать депортацию приглашением на 
постоянное жительство народов из различных губерний империи, а 
также из-за рубежа. К концу XIX в. в горной части все еще преоб-
ладали татары (до 89 %), они составляли половину степного насе-
ления; меньше было городского, где проживало 37 % всего населе-
ния полуострова. Всего в Таврической губернии (кроме Крыма в 
нее входили Днепровский, Мелитопольский, Бердянский уезды) 
проживало почти 400 тыс. татар [2, с.101]. Крымские татары ак-
тивно включились во все сферы деятельности Крымской АССР, их 
представительство росло в органах соваппарата: в 1926 г. в Крым-
ЦИКе – 26 человек, в РИКах – 42, в горсоветах – 280, в сельсове-
тах – 1439, в том числе 159 – председатели исполкомов сельсове-
тов. В том же 1926 г. наметился курс на коренизацию, что 
предусматривало перевод части делопроизводства на крымскота-
тарский язык, подготовку кадров для советских и партийных ор-
ганов, а также специалистов. 15 246 учащихся-татар обучались  
в 359 школах I ступени и 14 школах II ступени [4, с. 156]. История 
и культура крымских татар нашла свое отражение в работе Таври-
ческого общества истории, археологии и этнографии, Бахчисарай-
ского дворца и музея тюрко-татарской культуры, Дома-музея  
И. М. Гаспринского (Бахчисарай), Евпаторийского государственно-
го археолого-этнографического музея, Восточного музея (Ялта) и 
других краеведческих учреждений, часть которых, к сожалению, 
прекратила свое существование уже в предвоенные годы. 

Если рассматривать армянский этнос, то на начало XIX в. 
проживало 1143 человека. В этот период армянские общины воз-
никают в Карасубазаре (Общество карасубазарских армян католи-
ческого закона); Старом Крыму-со своим правлением – городской 
ратушей; Феодосии – Армянская слобода с церквями Архангелов 
Михаила и Гавриила, святого Сергия, святого Георгия и Успенским 
монастырем с принадлежавшими ему землями. Возобновляет свою 
деятельность бывший монастырь Сурб Хач в новом качестве – мо-
настыря св. Георгия. До 70 процентов армян были городскими жи-
телями. В 1871 г. армянское население на полуострове составило 
3949 человек, в 1884 – 5779, в 1897 – 8317, в 1913 – 15 000, в 1919 – 
16 907 [5, с. 67]. С Крымом связана жизнь и деятельность многих 
армянских религиозных и общественных деятелей. В развитие 
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экономики Крыма большой вклад внесли торгово-промышленные 
династии Эргановых, Бурназовых, Селиновых, Мисировых, То-
пальянцев, Поповых, Тарасянов, Спендиарянов, Сеферовых. Ар-
мянские школы I и II ступеней, библиотеки, детские сады, армян-
ские клубы были в Симферополе, Севастополе, Карасубазаре, 
Ялте, Феодосии, Евпатории; сельские школы в деревнях Барын 
Армянский, Мясниково, Новая Бурульча, Субаши, Ромаш-Эли и 
других. В конце 30-х гг. в результате жесткой национальной поли-
тики, ущемлявшей интересы большей части народов Крыма, мно-
гие культурно-просветительские центры были закрыты. 

Что касается предков современных болгар, то они пересели-
лись еще во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Им было 
объявлено, что иммигранты, занимавшиеся на родине судострое-
нием и мореходством, получат льготы – будут приписаны к меща-
нам города Керчи и освобождены от всяких податей и повинностей 
на 25 лет [9, с. 106]. Также, значительное количество болгар пере-
селилось на полуостров после окончания Крымской войны 1854–
1856 гг., когда в результате миграции татар в Турцию, оставленные 
ими земли перешли в разряд государственных. В 1902 г. болгары 
составляли 13,9 % населения Феодосийского уезда. В 1897 г.  
в Крыму проживало 7500 болгар, в 1921 г. – 10 572 (из них  
96,73 % проживало в селах) [5, с. 68]. Абсолютное большинство 
владело родным языком. Болгары во многом сохраняли самобыт-
ную национальную культуру, отличались большим процентом гра-
мотных. Когда в 1930 г. было опубликовано постановление ЦИК и 
СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении»,  
1204 болгарских ученика занимались в национальных школах, а  
в 1934 г. 328 детей обучались на болгарском языке в 5–7 классах 
национальных школ. С 1930 г. существовало 9 болгарских сельсо-
ветов. По переписи 1939 г. в Крыму проживало более 15 тыс. бол-
гар [6, с. 124]. 

Греки жили во всех крупных городах Крыма – Симферополе, 
Севастополе, Ялте, Керчи, Старом Крыму и в 398 деревнях.  
В 1926 г. в Крыму насчитывалось около 21 тысячи греков, полови-
на их жила в селах, занимаясь огородничеством, садоводством, ви-
ноградарством, отчасти – рыбным промыслом. До войны суще-
ствовали греческие национальные школы, издавалась газета. По 
данным 1930 г. в Крыму было 8 греческих сельсоветов. Известны 
греческие колхозы «Неос Дромос» (Новый путь), «Неа Зои» (Новая 
жизнь). В 1934 г. на родном языке в начальных школах обучалось 
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1527 греческих детей. В конце 30-х гг. сталинские репрессии кос-
нулись и греков [6, с. 125]. 

В условиях этнической пестроты в Крыму важнейшее место 
занимали вопросы осуществления национальной политики. В пер-
вой половине 20-х годов определились основные направления этой 
политики: 1) ускорение ликвидации неграмотности, развитие об-
щеобразовательных школ на родном языке и на этой основе общий 
подъем культурного уровня многонационального населения;  
2) привлечение к работе в партийном и советском аппаратах мест-
ного населения и ускорение подготовки кадров учителей и воспи-
тателей всех национальностей; 3) формирование национальных 
кадров рабочего класса. 

Следует отметить, что местные органы власти в сложнейших 
условиях проделали огромную работу по реализации этой про-
граммы. Так, например, к середине 20-х годов численность негра-
мотных среди татар уменьшилась в 8–10 раз; более половины слу-
шателей и студентов в сети подготовки и переподготовки 
педагогических работников – татары, был создан и специальный 
татарский педагогический техникум. К середине 30-х гг. в Крыму 
насчитывалось более 600 начальных школ для русского и украин-
ского населения. Работали школы с немецким, греческим, татар-
ским, армянским языками обучения. К 1941 г. была завершена лик-
видация неграмотности. 

В 20-е годы были организованы краткосрочные курсы: при 
КрымЦИКе по подготовке председателей и секретарей сельсоветов 
37 человек; НКФине (финансовых работников) 40 человек; НКО 
(народных судей) 30 человек; НКПиТе (работников связи) 30 чело-
век; Крымском линейном отделении (работников железных дорог) 
25 человек [3, с. 112]. 

Так, в 1930 г. были созданы национальные сельсоветы: рус-
ских – 207, татарских – 144, немецких – 37, еврейских – 14, бол-
гарских – 9, греческих – 8, украинских – 3, армянских и эстонских 
по 2. В этих Советах работали представители соответствующих 
национальностей, делопроизводство в них велось на национальном 
языке. Кроме национальных Советов, были организованы нацио-
нальные районы [6, с. 126]. 

К середине 30-х гг. в 1255 школах училось 197 349 детей, 
около 9 тыс. человек училось на рабочих факультетах. Кадры выс-
шей квалификации готовились в медицинском, сельскохозяйствен-
ном и педагогическом институтах Симферополя. 
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В этот период началась реализация курса на превращение 
Крыма во Всесоюзную здравницу. Уже к концу второй пятилетки  
в Крыму действовали 164 санатория и дома отдыха, 13 туристиче-
ских баз [7, с. 217]. 

В ходе осуществления задач культурной революции карди-
нальные сдвиги произошли и в сфере культуры: сформировались 
национальные отряды социалистической интеллигенции, была со-
здана сеть дошкольных детских учреждений, построены новые 
школы, открыты музеи, дворцы культуры, театры. Население 
Крымской АССР в 1939 г. составляло 1.126.429 человек, из них 
русские – 558 481, татары – 218 879, украинцы – 154 123, евреи – 
65 452, немцы – 51 299, армяне – 12 923, болгары – 15 344, греки – 
20 652 [5, с. 70]. 

В республике было 26 районов, 13 городов, из них 6 – рес-
публиканского подчинения. В состав районов входили свыше  
440 сельсоветов, в том числе: татарских – более 177, русских – 130, 
немецких – 40, еврейских – 32 и т.д. 

В Крыму было осуществлено всеобщее начальное обучение и 
введено всеобщее семилетнее образование. Если до революции  
в школах Крыма обучалось около 50 тыс. детей, то в 1940 г. в 4 раза 
больше. Только за три предвоенных года в Крымской АССР было 
выстроено около 50 новых школ. В Крыму работали 5 вузов,  
37 техникумов. Студенческий состав их был интернационален.  
В 1940 г. в медицинском институте учились 708 русских, 355 евре-
ев, 112 татар, 17 караимов, 15 греков, 9 крымчаков, 31 немец,  
27 армян, 18 белорусов [9, с. 72]. 

Издавалось 47 газет разовым тиражом 173 тыс. экземпляров. 
Из них 9 газет выходили на крымскотатарском языке. 
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Работу над повестью «Детство» Л. Н. Толстой начал в 1850 г. 

и закончил в 1852 г., когда находился на Кавказе. Толстой был в то 
время начинающим писателем, повесть «Детство» стала одним из 
первых его произведений. 

Впервые повесть была опубликована в журнале «Современ-
ник» под названием «История моего детства». Начинающий два-
дцатичетырёхлетний писатель был расстроен тем, что редакторы 
изменили заглавие, и написал об этом Н. А. Некрасову, который 
был редактором журнала: «Заглавие «Детство» и несколько слов 
предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же «История 
моего детства», напротив, противоречит ей. Кому какое дело до 
истории моего детства?» [1, с. 214]. 

Повесть была очень тепло встречена писателями И. С. Турге-
невым, И. И. Панаевым, П. В. Анненковым и русской журнальной 
критикой середины XIX века. Н.А. Некрасов писал начинающему 
автору: «Я прочёл Вашу рукопись. Она имеет в себе настолько ин-
тереса, что я её напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать 
решительно, но мне кажется, что в авторе её есть талант. Во вся-
ком случае, направление автора, простота и действительность со-
держания составляют неотъемлемые достоинства этого произведе-
ния. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет 
поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу 
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Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш, и талант меня заин-
тересовали» [2, с. 176]. 

Простое душевное повествование о детских годах близкого 
автору по происхождению и моральному облику мальчика, Нико-
леньки Иртеньева, открывает читателям «чистоту нравственного 
чувства». 

Сюжет повести «Детство» очень прост, в нём нет больших 
событий, но есть целый мир отдельного маленького человека.  
В этом мире есть дом, семья, любимые и знакомые с самого рож-
дения вещи. 

Интересны автору не увлекательные события, а чувства, эмо-
ции, радости и горести героя, которые и являются лейтмотивом 
повествования. 

Повесть «Детство» состоит из 28 глав, первые из которых: 
«Учитель Карл Иваныч», «Maman», «Папа», «Классы», «Юроди-
вый», «Подготовка к охоте», «Охота», «Игры». Сами названия глав 
определяют то главное, важное для юного героя, что составляет 
его мир. 

Первое событие, о котором сообщает автор: «В семь часов 
утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой 
хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе». С этого не-
ловкого, по словам автора, поступка начинается знакомство с вос-
питателем Карлом Иванычем. 

Карл Иваныч одет «в пёстром ваточном халате, подпоясан-
ном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с ки-
сточкой и в мягких козловых сапогах» [3, с. 41]. 

Карл Иваныч, его милый, трогательный образ, является для 
мальчика частью дома, его атмосферы, а также самого главного – 
семьи. Автор детально описывает всё, что связано с ним: коллек-
ция книг, «кружок из кордона», на котором была наклеена «кар-
тинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахе-
ра» [3, с. 41]. 

Немало слов автор посвящает детальному описанию комнаты 
Карла Иваныча, которые создают особую атмосферу дома детства: 
«в середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной чёрной 
клеёнкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изре-
занные перочинными ножами. Кругом стола было несколько не-
крашеных, но от долгого употребления залакированных табуре-
тов», «из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали 
обыкновенно большие до обеда» [3, с. 45]. 
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Глава «Maman» посвящена «матушке», как мальчик называет 
мать. Первые фразы вводят читателя в мир покоя, доброты и уве-
ренности, которая так важна для ребёнка: «Матушка сидела в гос-
тиной и разливала чай: одной рукой она придерживала чайник, 
другою – кран самовара, из которого вода текла через верх чайни-
ка на поднос» [3, с. 46]. 

В комнате матушки стоял диван, «налево от дивана стоял 
старый английский рояль, перед роялем сидела черномазенькая 
моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми хо-
лодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала 
этюды Clementi» [3, с. 46]. 

В комнате папа (глава 3) – письменный стол, на котором кон-
верты, бумаги, кучки денег. Папа занимается делами. Ребёнок 
слышит, как отец говорит приказчику: «За мельницу ты должен 
получить тысячу рублей… Залогов из казны ты должен получить 
обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему расчёту, можно 
продать семь тысяч пудов, – кладу по сорок пять копеек, – ты по-
лучишь три тысячи; следовательно, всех денег у тебя будет сколь-
ко? Двенадцать тысяч…» [3, с. 49]. 

В каждой главе, посвященной кому-то из членов семьи или 
традиционному семейному занятию, можно найти множество де-
талей. Такими языковыми средствами и стилистическими приёма-
ми Л.Н.Толстому удалось создать в повести «Детство» неповтори-
мую атмосферу дома, в котором живёт маленький человек. 
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На сегодняшний день актуальная проблема адаптации ино-
странных студентов к новой среде определяется целым рядом за-
дач их эффективного обучения как будущих специалистов. 
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Успешная адаптация приведет, с одной стороны, к быстрому 
включению студентов в учебный процесс, а с другой стороны, по-
может повысить качество подготовки иностранных студентов  
в российской высшей школе. 

После прибывания в российский вуз иностранный студент 
будет находиться в непривычной для него социокультурной, язы-
ковой и национальной среде, и ему придется в кратчайшие сроки 
адаптироваться. 

Неотъемлемой частью решения задачи адаптации является 
успешное управление учебно-воспитательным процессом ино-
странных студентов. Эффективная адаптация приведет к повыше-
нию качества и уровня обучения иностранных студентов и обес-
печит более высокое мотивирование в овладении знаниями,  
умениями и навыками. 

Многими исследователями была выдвинута теория о том, что 
педагогический аспект и воспитательный аспект адаптации ино-
странных студентов – это совокупность особенностей, которые 
определяют возможность приспособления учащихся к новой си-
стеме обучения, незнакомым способам изучения различных дис-
циплин и анализа научного материала [2, с. 43]. Педагогическая и 
воспитательная адаптация предусматривает необходимость поиска 
форм и методов учебно-воспитательной работы, позволяющих 
преподавателям вузов предупреждать, смягчать или устранять от-
рицательные последствия дезадаптации, ускорять процесс соци-
ально-психологической и педагогической адаптации иностранных 
студентов. 

Особо следует рассмотреть воспитательный аспект адапта-
ции, так как он связан, в первую очередь, с усвоением иностран-
ными студентами норм и понятий профессиональной среды и 
формированием у них самостоятельности в учебной и научной ра-
боте. 

Важным моментом является участие иностранных студентов 
в научно-исследовательской деятельности, так как они больше 
времени уделяют самостоятельной работе [4]. 

Далее рассмотрим трудности, возникающие у студентов-
иностранцев в освоении материала. 

Многие иностранные студенты недостаточно свободно вла-
деют русским языком, в связи с чем не могут правильно понять 
важную информацию, объяснить суть темы и выразить свое мне-
ние. Чтобы преодолеть это, студент должен профессионально 
овладеть русским языком. 
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В процессе изучения русского языка как иностранного на 
практических занятиях студенты, как правило, имеют на руках 
тексты, адаптированные к каждой специальности и уровню подго-
товки, и когда преподаватель разбирает ту или иную грамматиче-
скую составляющую, студенты могут сопоставлять услышанное  
с увиденным в учебнике, что является существенной поддержкой  
в понимании материала. 

На лекциях по научным дисциплинам иностранные студенты 
воспринимают лишь звучащую речь, а иногда из-за быстрого тем-
па речи преподавателя они теряют способность понимать услы-
шанное. Внеурочное время иностранные студенты вынуждены по-
свящать самостоятельному освоению непонятного материала по 
специальности и изучению учебных пособий. 

Для иностранных студентов работа с пособиями представля-
ет дополнительную трудность, так как они пользуются теми же 
научными текстами, что и российские студенты. 

Для успешного обучения иностранных студентов в россий-
ских вузах необходимо наличие у них готовности к восприятию 
методов и приемов обучения, принятых в конкретных вузах. По-
этому для адаптации самое главное – это обобщение позитивного 
опыта работы многих вузов, а также поиск новых форм и методов 
учебно – воспитательной работы с иностранными студентами. Для 
более эффективного формирования предметно – коммуникативных 
знаний и профессиональных компетенций у иностранных студен-
тов при написании учебных пособий надо учитывать следующие 
рекомендации: 

 адаптировать тексты по специальности, ориентируясь на 
уровень владения русским языком иностранных учащихся; 

 обозначить конкретные и четкие вопросы по темам и раз-
делам, направленные на самостоятельную работу студента с учеб-
ником; 

 разработать единую для всего учебного профиля структу-
ру предтекстовых и послетекстовых упражнений и заданий; 

 внести элементы наглядности для более быстрого усвое-
ния новых терминов [5, с. 560]. 

Процесс усвоения лекционного материала можно облегчить 
наличием у студентов ксерокопий лекций, и это в некоторых вузах 
страны является действующей нормой.  

Таким образом, адаптацию надо рассматривать как одну из 
педагогических программ, успешность которой определяется соот-
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ветствующими параметрами и критериями, что, в свою очередь, 
приведет к улучшению качества обучения иностранных студентов 
и достижению самых высоких результатов с минимальными нега-
тивными последствиями. 

В 2019 г. только в Пензенскую область прибыли более  
1000 студентов со всего мира, в основном из Китая, Индии, Араб-
ских стран и из Средней Азии. Для студентов из Средней Азии 
особых трудностей с адаптацией не возникает, так как эти страны 
раньше входили в состав СССР. 

В целом, следует учитывать необходимость изучения русско-
го языка и поддерживать иностранного студента. Это приведет,  
с одной стороны, к повышению уровня подготовки специалиста, а 
с другой – расширит кругозор молодых людей и воспитает чувство 
эстетического восприятия окружающего мира. 
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Агрессивное поведение детей как старшего, так и младшего 

школьного возраста является распространенной проблемой в об-
ществе за последние несколько лет. Это связано с тем, что участи-
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лись случаи жестокого обращения детей по отношения к сверстни-
кам, детям более младшего возраста, животным.  

Однако, не следует путать такие негативные эмоции как 
агрессия и агрессивность. Агрессия проявляется как разовый по-
ступок причинения психологического или физического вреда че-
ловеку, а агрессивность, проявляется в виде привычного регуляр-
ного выражения человека в обществе [1]. 

Агрессивность – относительно устойчивая личностная черта, 
проявляющаяся в готовности субъекта к агрессивному поведению, 
то есть к последовательности действий, направленных на нанесе-
ние физического и психологического ущерба, вплоть до уничто-
жения объекта, другого человека или группы людей [3].  

Психологи считают, что, агрессивность не является природ-
ной чертой характера человека, предпосылки к агрессивности со-
здает социальная среда в которой живет и воспитывается ребенок 
и недостаток его самоконтроля.  

Как показывают исследования основными факторами повы-
шения уровня агрессивности детей являются семейные конфликты, 
которые ребенок наблюдает у себя дома, сцены жестокого обра-
щения родителей сдетьми, нехватка внимания со стороны родите-
лей, усталость от большого неконтролируемого информационного 
потока, который получает ребенок, наглядные сцены насилия, де-
монстрируемые на телеэкранах и в других источниках информа-
ции [5]. 

Зачастую, родители не контролируют то, что смотрит ребё-
нок по телевизору и в интернет сети. Многие, возможно, в силу 
своей занятости, мало интересуются любимыми компьютерными 
играми и любимыми музыкальными исполнителями своего чада.  
А ведь это все непосредственно оказывает влияние на подрастаю-
щее поколение, в том числе, способствует повышению уровню 
агрессии. В информационном плане ребёнок предоставлен сам се-
бе, даже если его сознание способно четко отделять хорошее от 
плохого, то так или иначе интерес к запретному над ним берет 
вверх [2].  

Одним из любимых занятий детей младшего школьного воз-
раста является просмотр мультфильмов. 

Мультфильмы – область киноискусства, представленная 
фильмами, которые создаются путём покадровой съёмки последо-
вательных фаз движения рисованных, живописных (графическая 
мультипликация) или объёмно-кукольных (объёмная мультипли-
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кация) образов. Мультфильм – это серьезное средства воспитания 
подрастающего поколения, а многие современные мультфильмы, 
как считают исследователи, могут стимулировать увеличение про-
явления агрессии [4]. 

Целью нашего исследования является выявление основных 
причин (факторов) влияния современных мультфильмов на повы-
шение агрессивности у младших школьников.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что современные 
мультфильмы повышают уровень агрессивности у младших 
школьников. 

Практическое исследование проводилось нами на базе дет-
ского оздоровительного центра. В исследовании принимали уча-
стие 30 учеников в возрасте от 7 до 8 лет, из них 12 мальчиков и  
18 девочек.  

В исследовании нами были использованы следующие методы 
исследования: методика «Вымышленное животное»; методика 
«САН»; «Анкетирование детей». 

На первом этапе работы нами было проведено анкетирование 
детей с целью выявления мнения респондентов о современных 
мультфильмах и анализа частоты просмотра мультфильмов. Ре-
зультаты исследования показали, что, 27 % детей смотрят мульт-
фильмы каждый день, 39 % детей только по выходным, 34 % детей 
смотрят два раза в неделю. В пятеркунаиболее популярных мульт-
фильмов по результатам исследования вошли: «Монстер Хай», 
«Маша и Медведь», «Холодное сердце», «Лунтик», «Спанч Боб 
СквэрПэнтс». 

С целью дальнейшего исследования нами были выбраны два 
наиболее популярных мультфильма «Монстер Хай» и «Холодное 
сердце». 

В ходе сравнительного анализа интерпретации рисунков по 
методике «Вымышленное животное», которая направлена на диа-
гностику особенностей личности, сферу общения и агрессивности, 
было выявлено, что характер рисунков менялся в зависимости от 
просмотренного мультфильма.  

После просмотра мультфильма «Монстер Хай» на рисунках 
можно было увидеть непропорциональные тела разных цветов, ко-
сти, черепа, клыки, драки – все эти элементы свидетельствуют  
о негативной окраске рисунка. Так же, во всех рисунках просле-
живается яркий нажим на карандаш, что такжеможет свидетель-
ствовать о ярко выраженном уровне агрессии.  
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После просмотра мультфильма «Холодное сердце» у респон-
дентов изменился характер рисунка, во-первых, уменьшился 
нажим на карандаш, во-вторых, на рисунке стало появляться слово 
«дружба». На многих рисунках были ледяные горки, фигурки, по-
хожие на главных героинь мультфильма.  

По результатам анализа методики «САН» (самочувствие, ак-
тивность, настроение), направленной на диагностику оперативной 
оценки самочувствия, активности и настроения респондентов, 
нами были получены следующие результаты: у 15 % детей после 
просмотра мультфильма «Монстер Хай» был выявлен минимально 
допустимый уровень оценки своего состояния, у 85% был выявлен 
оптимальный уровень оценки своего состояния. После просмотра 
мультфильма «Холодное сердце» у 45% детей был выявлен опти-
мальный уровень оценки своего состояния, у 55% детей был полу-
чен высокий уровень оценки своего состояния.  

Таким образом, результаты исследования показали, что со-
временные мультфильмы вызывают негативные эмоции и непо-
средственно влияют на уровень агрессивности детей, часто повы-
шая его и причиняя вред окружающим людям. Соответственно 
одной из задач современного общества является научить ребенка 
правильно взаимодействовать с окружающими и обучить его спо-
собам выражения своих негативных эмоций.  
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Речные круизы были и остаются одним из перспективных 

направлений как внутреннего, так и въездного туризма России: все 
более количество туристов как российских, так и иностранных 
проявляют интерес к водным путешествиям. Так, в 2018 году 
спрос на летние круизы в среднем вырос на 10–15 % [8], а по неко-
торым теплоходам рост спроса значительно выше и достигает от 
50 до 100 %. В целом, следует отметить интересную тенденцию: 
рост интереса иностранных туристов к путешествиям по рекам 
России с одновременным повышением спроса со стороны россий-
ских туристов  

Анализ деятельности туристских компаний, работающих в 
этом сегменте рынка, показал, что значительную роль в росте 
спроса на круизы играет погода: ясная, теплая осень 2018 года 
позволила продлить сезон и минимизировать колебания спроса по 
сравнению с летом. Обычно в сентябре в сравнении с летним пе-
риодом продажи заметно снижаются, а в сезоне 2018 года пик лет-
них продаж растянулся по времени, захватив и сентябрь. При этом 
следует обратить внимание на тот факт, что загрузка теплоходов 
достигала 99–100 %, в то время как традиционно в этот период она 
в среднем составляет 85 %. 

По данным крупнейших участников круизного рынка, в Рос-
сии порядка 55 % продаваемых круизов приходится на лето, и 
лишь 45 % – на зимний период. Глубина продаж круизов традици-
онно велика: результаты экспертной оценки позволили выявить 
наиболее оптимальные с точки зрения потребителей сроки покуп-
ки круиза, который составляет от 7 до 3 месяцев до отправления  
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в путешествие [2]. Анализ практики работы компаний, осуществ-
ляющих продажи речных круизов, показал, что прирост ранних 
бронирований составил до 45 % на различных направлениях.  

Всплеск бронирований наблюдался в 2017 году – от 25 до 
45 %, а по некоторым маршрутам происходил овербукинг. Одной 
из тенденций является появление на рынке новых специалистов, 
которые оказали значительное влияние на рост уровня сервиса на 
кораблях.  

Одной из тенденций рынка является рост спроса на речные 
путешествия по России со стороны иностранных туристов. Так, в 
2018 году в круизы по рекам России отправилось более 86 тыс. 
иностранных туристов, а в сезоне 2019 года туроператоры на-
блюдали увеличение иностранного турпотока в среднем на 10–
15 % [6]. При этом общее количество иностранцев среди путеше-
ствующих по воде относительно невелико (примерно треть), но и 
не превышают 1 % от всех интуристов в России. Однако по оценке 
экспертов эта доля вырастет.  

По данным ФГБУ «Канал имени Москвы», более 70 % всех 
иностранных пассажиров на российских речных маршрутах посто-
янно проживают в Европе, а именно в Германии, Франции, Италии 
и Испании. Также много туристов из Бельгии, США, Австралии и 
Великобритании. Некоторое снижение турпотока в 2018 году было 
связано с тем, что в период проведения Чемпионата мира по фут-
болу (а он проводился в пик туристической активности) значи-
тельно выросли цены на авиаперевозку. Также у иностранных опе-
раторов были опасения, что в этот период могут возникнуть 
трудности с обслуживанием туристов.  

Следует особенно отметить выход на круизный рынок тури-
стов из Азии: российским направлениям этот тренд приносит свой 
дополнительный турпоток. Так, последнее время наблюдается рост 
туристов из Азии, особенно из Китая – на 20–25 % ежегодно. По-
мимо этого, в круизах по рекам России были граждане Вьетнама, 
Мальты, Бразилии, Канады, а также скандинавских стран.  

Основными направлениями речных круизов в России явля-
ются путешествия по Волге, Оке и их каналам: Москва-Волга, 
Волго-Балтийский, Кама, Шексна, а также озерам Онега и Ладога. 
Основными направлениями являются речные круизы в Нижний 
Новгород, Ярославль, Москву, Астрахань, Казань и Пермь.  

Также среди потенциально интересных для развития туризма, 
как внутреннего, так и въездного являются круизы по Балтике и по 
Черному морю, которые открыты с июня, азиатские круизы на 
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Дальний Восток, а также экзотический тренд арктических круизов. 
В более далёкой перспективе предполагается начать продвигать и 
круизы по Каспию. 

Что касается постройки новых круизных кораблей, то на 
данный момент заложены два лайнера, а также ведутся переговоры 
о целой серии новых кораблей, так как в условиях растущего спро-
са на круизы необходимость в новых кораблях станет ещё более 
очевидной [3]. 

Рассмотрим основные круизные компании, организующие 
речные круизы по России. Согласно рейтингу круизного информа-
ционного агентства, первую строчку занимает круизная компания 
«Инфофлот» [7]. 

Компания основана в 2003 году, штаб-квартира находится  
в Санкт-Петербурге. В настоящий момент «Инфофлот» входит  
в тройку крупнейших компаний консолидированного российского 
рынка речных круизов. Непосредственно под флагом компании по 
рекам и озёрам европейской части России курсируют семь круиз-
ных теплоходов – четырехпалубные «Лебединое озеро», «Лунная 
соната», «Дмитрий Фурманов», трёхпалубные «Н.А. Некрасов», 
«Северная Сказка», «Александр Бенуа» и двухпалубный «Василий 
Чапаев». Один теплоход, трехпалубный «Солнечный город», рабо-
тает под одноименной дочерней маркой. С 2015 года компания но-
сит марку «Созвездие Инфофлота». 

Ежегодно «Инфофлот» обслуживает около 100 тысяч тури-
стов. Компания имеет офисы продаж в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Перми  
и Екатеринбурге. 26 февраля 2014 года «Инфофлот» получил выс-
шую награду итальянской круизной компании MSC в номинации 
«Лучшая сеть продаж на развивающихся рынках». Вручено сви-
детельство о регистрации настоящей звезды под именем 
«INFOFLOT». Компания имеет положительные отзывы: 8 из  
10 человек рекомендуют круизную компанию «Инфофлот». 

«Инфофлот» организует маршруты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Ростова-на-
Дону, Перми, Ярославля, Валаам, Кижи.  

Кроме того, организуются речные туры по рекам: Рейн, 
Майн, Дунай, реки Франции и морские круизы: Адриатическое и 
Средиземное моря, Греческие острова и вокруг Северной Евро-
пы [5]. 

Вторую строчку лидеров занимает круизная компания «Во-
доходЪ». Компания находится в тройке крупнейших компаний 
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(наряду с «Мостурфлотом» и «Инфофлотом») консолидированного 
российского рынка речных круизов. Компания «ВодоходЪ» осно-
вана в 1999 году под названием «Волга-Флот-Тур». В 2011 году 
произошла консолидация компаний в ООО «ВодоходЪ». На дан-
ный момент флот компании насчитывает 45 судов. С 2017 года по 
заказу компании строится теплоход «Князь Владимир», которое 
ожидают к поставке в 2020 году. Согласно отзывам 53 % людей из 
100 % рекомендуют данную компанию [7]. 

«ВодоходЪ» круизы и прогулки в основном организует по 
рекам Центральной России. Маршруты организуются из Москвы, 
Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. Также в ассортименте 
присутствую круизы «выходного дня» из Нижнего Новгорода и 
круизы в Карелию [1].  

Третье место среди лидеров занимает компания «Мо-
стурфлот». Компания входит в группу «Московское речное паро-
ходство», одного из старейших Российских предприятий водного 
транспорта, ведущего свою историю с 1857 года. Круизная компа-
ния «Мостурфлот» основана в 1998 году и является собственником 
круизных и прогулочных теплоходов. Компания располагает  
15 круизными теплоходами и 3 прогулочными. Согласно отзывам 
50 % людей из 100 % рекомендуют данную компанию. 

Среди наиболее востребованных маршрутов компании «Мо-
стурфлот» следующие: 

 Санкт-Петербург – Москва – время в пути составляет  
9 дней. Интересно путешествие тем, что по маршруту можно по-
смотреть на такие города как: Кижи, Ярославль, Углич; 

 Соловецкие острова – Москва – время в пути 8 дней.  
В поездке можно посмотреть на такие города, как Череповец, Уг-
лич, Калязин; 

 Международное направление – Германия (отправление из 
Майнц) с прибытием в Амстердам. На пути большое количество 
городов Германии, А также Нидерландов; 

 Отправление возможно из Нижнего Новгорода. В пути 
теплоход Россия «Мостурфлот» предлагает своим клиентам по-
смотреть на город Самару, Волгоград, Казань, Астрахань [4]. 

Таким образом, круизный туризм в последнее время набирает 
обороты: речные круизы пользуются значительным спросом как у 
российских, так и иностранных туристов, так как имеют насыщен-
ную программу отдыха за приемлемую цену. Стоит отметить сле-
дующие круизные компании: «Инфофлот», «Водоходъ» и «Мо-
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стурфлот», которые в данный момент занимают тройку лидеров 
среди остальных компаний и перевозят около 80% всего пассажи-
ропотока. 
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Международная валютно-финансовая система на фоне таких 
причин, как постепенное увеличение долговых обязательств аме-
риканского Казначейства, бесконтрольно растущие масштабы гло-
бального спекулятивного капитала, появление недовольств степе-
нью своего влияния во Всемирном банке и МВФ развитых и 
развивающихся стран, очень скоро может быть подвергнута кар-
динальным изменениям. В этой статье мы рассмотрим, какие сце-
нарии развития будут появляться наравне с изменениями, какой 
денежный стандарт сможет стать основой валютно-финансовой 
системы и сохранит ли доллар свои позиции не только в МВФС, 
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но и на всем финансовом рынке. Исходя из обсуждений на экс-
пертном уровне, наиболее выделяются следующие сценарии раз-
вития международной валютно-финансовой системы: 

1) наднациональные деньги; 
2) ремонетизация золота; 
3) цифровые валюты. 
Выбор каждого из сценариев развития будет отталкиваться 

от ведущих направлений в области развития мировой экономики: 
увеличение или снижение государственного вмешательства  
в Международную валютно-финансовую систему, мнения обще-
ства относительно сохранения денежного обращения, либо эмис-
сионной монополии. Рассмотрим сценарии по отдельности и вы-
явим реальные возможности и риски для России. 

Рассмотрим сценарий введения наднациональных денег. 
Впервые о создании наднациональных денег мир услышал  
на Бреттон-Вудской конференции от британского экономиста  
Дж. М. Кейнса. Его идея состояла в том, что нужно ввести в обо-
рот безналичную национальную валюту. По итогу должна была 
быть обеспечена абсолютная демонетизация золота и уменьшение 
мировой роли доллара. США не признал данную идею, что было 
вполне предсказуемо, ведь к концу Второй мировой войны она об-
ладала ⅔ мирового запаса золота. В 1969 году были созданы спе-
циальные права заимствования (СДР), подразумевающие под со-
бой искусственный безналичный резервный актив [2].  

Наиболее остро встал вопрос о внедрении наднациональных 
денег взамен на обесценивающийся доллар в 2008–2009 гг., во 
время мирового финансового кризиса. О замене американского 
доллара на специальные правы заимствования (то есть их исполь-
зование в качестве международных расчетов и платежей) так же 
говорили Ч. Сяочуань и Дж. Стиглиц [1]. Но до сих пор замена за-
труднена рядом факторов: 

1. Доллар занимает ведущую роль в международной торгов-
ле (48 % по данным на 2018 год), следственно в международных 
валютных резервах (64 % на 2018 год) и мировой валютной тор-
говле (89 % на 2018 год) Исходя из показателей мы видим, что пе-
реход от доллара на СДР будет нести за собой большие расходы и 
непредсказуемость хозяйствующих субъектов [7]. 

2. Совокупный номинал эмиссии СДР приравнивается  
к 276 млрд долл., что составляет всего 3 % от общего объема меж-
дународных валютных резервов. Это говорит о том, что для под-
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держания мирового запаса количества СДР будет катастрофически 
недостаточно [7]. 

3. На сегодняшний день, специальные права заимствования 
представляют собой виртуальную валюту, которая ничем не под-
креплена. Поэтому для полноценного выполнения денежных 
функций (средство обмена, платежа, накопления, инвестиций) 
должно пройти немало времени. 

Для того, чтобы специальные права заимствования и правда 
закрепились на международном финансовом рынке, необходимо 
соблюдение некоторых условий: 

1. Увеличить полномочия и обязательства Международного 
валютного фонда, сделав его центральным банком над всеми дру-
гими банками и передав ему монопольное право эмиссии СДР. Та-
ким образом, возникшая финансовая организация станет незави-
симой от стран-членов и сможет дать долгожданную гарантию от 
обесценения национальным валютам, ведь данная валюта не смо-
жет обесцениться, так как она выступает неким эталоном. 

2. Страны-члены Международного валютного фонда долж-
ны договориться о сбалансированных правах и обязанностях в от-
ношениях стран-кредиторов и стран-должников. При наличии ба-
ланса в предоставлениях кредитов и финансовой помощи, 
долговые и валютные кризисы, от которых вся финансовая система 
терпит убытки, станут носить редчайший характер. 

3. Международный валютный фонд должен будет контроли-
ровать соблюдение требований, которые обеспечивают гармонич-
ное сосуществование всех стран-членов. К таким правилам могут 
относиться: установление размера минимальных квот собственно-
го капитала, регулирование коэффициента левериджа и т.д. 

Таким образом, не смотря на все существующие препятствия, 
наличие положительных моментов от внедрения данного курса ва-
лют позволяет всерьез рассматривать перспективы введения спе-
циальных прав заимствования. 

Для России данный вариант оказывается не совсем целесооб-
разным. Нетрудно предположить, что новый мировой центральный 
банк окажется под влиянием США и в связи с этим будет происхо-
дить бесконечное раскручивание инфляции для покрытия дефици-
тов. В таком сценарии Россия практически лишается финансового 
и экономического суверенитета, а значит и перспектив развития 
экономической, научно-технической, образовательной и информа-
ционной базы. 
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Рассмотрим сценарий ремонетизации золота. Золотой стан-
дарт существовал с 1821 по 1971 г., после чего человечество пере-
шло на более разнообразные денежные формы (акции, облигации и 
другие производные от них финансовые инструменты). Исходя из 
этого, контроль над денежным предложением был утрачен цен-
тральными банками. В связи с этим, привязка национальных валют 
к чему-то конкретному (например, к золоту) становится все более 
востребованной. Актуальность золота так же повышается в связи  
с последним финансовым кризисом, когда стоимость золота стре-
мительно увеличилась. 

В США имеются как противники золотого стандарта, так и 
сторонники. Противники, в числе которых такие экономисты как 
Н. Рубини и М. Фельдстайн говорят о том, что для функциониро-
вания всего финансового оборота и коммерческой деятельности 
золота может не хватить и что у золота не доходности. Сторонник 
ремонетизации золота Дж. Рикардс придерживается следующих 
позиций: 

1) Ограниченность в денежной форме придаст кредитной 
системе эластичность; 

2) Золотой стандарт достаточно совместим с экономическим 
ростом при соблюдении сбалансированной стоимости золота; 

3) Отсутствие доходности у золота только увеличивает цен-
ность данной валюты, ведь тогда она представляет собой безрис-
ковый актив. 

За золотой стандарт так же выступает Р. Манделл, объясняя 
это тем, что одно из его преимуществ – это отсутствие способно-
сти быть эмитированным, т.е. быть выпущенным или напечатан-
ным. Так же некоторые сторонники ремонетизации золота высту-
пают за полную отмену контроля над международным движением 
капитала и предоставление правительствам исключительной эмис-
сионной монополии на основные системы 100 % банковского ре-
зервирования. Это означает, что каждый доллар депозитов должен 
быть подкреплен долларом резервов на счетах в центральном бан-
ке страны [2]. Преимуществами данной системы предполагается 
следующее: 

1) исчезновение главного источника нестабильности из-за 
поведения банков, которые увеличивают кредиты при экономиче-
ских подъемах и уменьшают их во времена экономических спадов; 

2) увеличивается надежность банков; 
3) уменьшается уровень государственного долга; 
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4) уменьшение совокупной величины частных долгов из-за 
вывода из обращения кредитных денег. 

Таким образом, ремонитизация золота уменьшает доходы 
банковских учреждений и более справедливое перераспределение 
доходов обычных граждан. 

Россия имела довольно негативные последствия использова-
ния золотого стандарта: стремительное увеличение внешнего и 
внутреннего долга, сжатие денежной массы. Но в то же время, 
опыт СССР показывает важную роль золотого запаса в общей де-
нежной массе. К тому же, доля золота в официальных междуна-
родных резервах на июль 2017 г. составила 17 % и поэтому при 
возникновении нового мирового кризиса запасы страны помогут 
повысить ликвидность рубля и увеличат доверие к финансовой си-
стеме России [6]. 

Рассмотрим сценарий введения цифровых валют. Цифровые 
валюты (криптовалюты) – это валюты, которые выпускают част-
ные лица без посредничества центральных и коммерческих банков 
в криптографической, цифровой, анонимной и «прозрачной» фор-
мах. На сегодняшний день, самая распространенная криптовалюта 
это биткойн. Изначально он воспринимался официальными инсти-
тутами как серьезная мировая валюта. Однако после доклада Еди-
ного Центрального Банка в 2012 г. популярность биткойна возрос-
ла и уже в 2013 г. Министерство финансов ФРГ признало его 
расчетной денежной единицей на официальном уровне, Министер-
ство финансов Канады одобрило идею установки банкоматов по 
обмену биткойнов, а Банк Англии выпустил памятную монету, а 
вскоре заявил о желании создать собственную криптовалюту 
RSCoin. В 2017 г. руководство центральных банков Швеции и Да-
нии сообщило о намерении вывода из оборота бумажной налично-
сти и полного перехода на электронную валюту [3]. 

Н. Поппер в своей книге «Цифровое золото» отмечает, что 
биткойн представляет собой инновацию не «сверху» (от государ-
ства), а «снизу» (участниками финансового рынка). Данная инно-
вация является абсолютно прозрачной и гарантирует защиту от 
навязывания услуг третьей стороной, блокировки и конфискации 
чужих средств. Так же исключает манипуляции, связанные с воз-
можностью выпускать деньги и не требует доверия, так как функ-
ционирование систем происходит за счет математики и крипто-
графии. Несмотря на достаточно либеральный характер, система 
биткойн позволяет более жестко контролировать денежные пото-
ки, чем существующая на сегодняшний день денежная система. 
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Инновационный характер алгоритмов позволяет хранить данные  
о всех произведенных трансакциях и обрабатывать «большие дан-
ные» в режиме реального времени, что, несомненно, выступает 
огромным достоинством данной валюты [4]. 

Для России данная тенденция развития представляется 
наиболее контрпродуктивной. Согласно ст. 75 Конституции РФ 
введение и эмиссия других денег не допускается, а согласно ст. 27 
Федерального Закона «О центральном Банке Российской Федера-
ции (Банке России)» выпуск денежных суррогатов на территории 
РФ запрещается. Исходя из этого, чтобы внедриться в данную си-
стему, необходимо полностью изменять положения Конституции, 
Федеральных Законов и других нормативно-правовых актов, что 
будет происходить достаточно продолжительный период времени 
и что неизбежно понесет за собой огромные затраты. 

Таким образом, надо отметить, что из трех возможных вари-
антов эволюции международной валютно-финансовой системы 
наиболее перспективным для России является сценарий с ремонети-
зацией золота. С таким вариантом развития событий у нашей стра-
ны появляются новые возможности как для улучшения финансово-
го климата внутри государства, так и для укрепления своих позиций 
и отстаивания своих интересов на международной арене. Возмож-
но, в скором времени появятся и другие варианты развития между-
народной валютно-финансовой системы, которые будут одинаково 
привлекательны для всех стран и не будут нести в себе ни рисков, 
ни издержек, ни преимуществ лишь для отдельных стран.  
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На протяжении последних десятилетий современная мировая 

экономика развивается в условиях глобализации, что привело  
к росту взаимосвязи экономик стран, организации глобальных фи-
нансовых и товарных рынков. В таких условиях одним из важней-
ших аспектов экономического развития стран является обеспече-
ние стабильной конкурентоспособности, которая в данном случае 
подразумевает под собой ключевой норматив экономического со-
стояния страны и дальнейших перспектив ее развития. Таким об-
разом, факторы и показатели конкурентоспособности являются не 
только предметом изучения, но и управляемым объектом, на кото-
рый необходимо воздействовать для достижения наилучших ре-
зультатов на мировой арене. 

В целом, под конкурентоспособностью страны понимают 
возможности страны, позволяющие ей осуществлять производство 
таких товаров и услуг, которые бы отвечали условиям мировых 
рынков, и формировать такую среду, которая бы обеспечивала 
стабильный темп роста ВВП и качество жизни населения, соответ-
ствующее мировым нормам, за счет увеличения скорости наращи-
вания государственных ресурсов. 

Интеграция Российской Федерации в систему международ-
ных хозяйственных связей требует высоких экономических и со-
циальных показателей страны на мировой арене, следовательно, 
важнейшим аспектом стратегического развития России будет по-
литика обеспечения мировой конкурентоспособности страны. 

Для анализа конкурентоспособности страны в мировой эко-
номике разработано множество расчетных способов и рейтингов 
конкурентоспособности, но в международной практике основными 
являются три следующих исследования, позволяющие дать самый 
полный анализ: 

1. Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index, GCI). 

2. Рейтинг глобальной конкурентоспособности (The IMD 
World Competitiveness Yearbook, IMD). 
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3. Система индикаторов конкурентной среды (Product 
Market Regulation, PMR). 

Проанализируем конкурентоспособность России на основе 
первого исследования. 

GCI – это глобальное исследование и сопровождающий его 
рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспо-
собности, рассчитывающийся по методике Всемирного экономи-
ческого форума (World Economic Forum). GCI составляется на  
основе 113 показателей, подробно описывающих состояние кон-
курентоспособности стран мира, которые объединены в 12 ключе-
вых групп, идентифицирующих национальную конкурентоспособ-
ность [3]. 

По сравнению с прошлым годом Россия поднялась в данном 
рейтинге на две строчки, заняв 43-е место с результатом 66,7 бал-
лов из 100 возможных и став лидером среди евразийских стран. 
Теперь перейдем к детальному анализу по 12 основным показа-
телям. 

1. Институты. По результатам рейтинга Россия находится на 
74 месте, получив в данной группе 52,6 баллов за счет низкой эф-
фективности правовой базы, высокого уровня коррупции и слабо-
развитого права собственности.  

Несмотря на большое количество ежегодно принимаемых и 
редактируемых нормативно-правовых актов, их эффективность 
находится на достаточно низком уровне за счет следующих основ-
ных факторов: 

–  слишком большой объем информации в одном документе; 
–  низкий уровень правовой грамотности населения; 
–  слишком быстрая потеря актуальности информации в до-

кументе. 
За прошедший 2018 год Россия заняла 138 место из 180  

в Индексе восприятия коррупции и набрала 28 баллов из 100 (0 – 
самый высокий уровень коррупции, 100 – самый высокий), поте-
ряв один балл по сравнению с прошлыми годами [4]. 

2. Инфраструктура. Состояние инфраструктуры по сравнению 
с прошлым годом улучшилось на несколько позиций – теперь стра-
на занимает 50 место с результатом в 73,8 балла вместо 55 места. 

Одним из ключевых аспектов, влияющих на повышение 
страны в рейтинге, является состояние транспортной инфраструк-
туры. На сегодняшний день в РФ действует Федеральная целевая 
программа «Развитие транспортной системы России (2010– 
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2020 годы)», по итогам которой была произведена реконструкция 
старых и были построены новые транспортные пути, произошли 
реформы в области ценовой политики, улучшение качества сер-
висного обслуживания пассажиров транспортных путей и т.д. 

Также, в Российской Федерации идет активная модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры, повышающая качество 
предоставляемых услуг жилищно-коммунального хозяйства.  
В рамках данной модернизации 28 проектов связаны с теплоснаб-
жением, 10 – с водоснабжением, 15 – с водоотведением и 4 – с об-
ращением с твердыми коммунальными отходами. 

3. Проникновение IT и современных коммуникаций. В дан-
ной сфере РФ обладает одним из наилучших результатов, занимая 
22 место с результатом в 77 баллов (+4,9 балла по сравнению  
с прошлым годом), в основном за счет быстрого распространения 
Интернета по территории страны. На август 2019 года объем IT-
рынка РФ составил 34,6 млрд дол, что показывает рост показателя 
на 18,7 % (на 13,8 % с учетом инфляции). 

4. Макроэкономическая стабильность. Примечательно, что 
макроэкономическая среда значительно улучшилась по сравнению 
с предыдущим годом – 43 место с результатом в 90 баллов  
(+2,5 балла) и поднятие на 12 позиций в рейтинге. Это произошло 
благодаря тому, что преодолен спад экономики 2015 года, прогноз 
инфляции составляет всего 3 %, а финансовая система государства 
относительно устойчива. 

Министерство экономического развития РФ считает, что ин-
фляционная динамика на сегодняшний день является следствием 
слабого потребительского спроса. Ожидаемое замедление потре-
бительского кредитования под воздействием введенных с 1 октяб-
ря Банком России дополнительных мер (дестимулирование выдачи 
необеспеченных потребкредитов через давление на капитал бан-
ков) приведет к усилению тренда по снижению инфляции, если не 
будет компенсировано ростом других видов кредитования. 

Произошло снижение и внешнего долга РФ на 64,4 млрд дол. 
(на 12 %), который теперь составляет 453,7 млрд дол. Отмечается, 
что внешние обязательства сократились во всех институциональ-
ных секторах. 

5. Здоровье населения. Показатели данной группы остались 
неизменны по сравнению с прошлым годом – 97 место с результа-
том в 69,2 балла. 

Повысилось качество предоставляемых медицинских услуг, 
однако также произошло повышение стоимости их оказания. Кро-
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ме того, населения стало вести более здоровый образ жизни (вы-
росло качество питания, упало потребление алкоголя, больше лю-
дей стало заниматься спортом и т.д.), однако еще предстоит боль-
шая работа по дальнейшему улучшению здоровья и обеспечению 
безопасности населения. 

6. Высшее образование и профессиональная подготовка. В 
данной сфере наблюдается ухудшение показателей – страна зани-
мает 54 место с результатом в 68,3 балла. Несмотря на относитель-
но высокий уровень образования, его качество не соответствует 
потребностям современной экономики. Среди выпускников вузов 
только 30 % российских специалистов работают по специальности, 
которую они получили в учебном заведении. Профессиональная де-
ятельность 40 % отечественных работников никак не связана с по-
лученным образованием, а 23 % трудоустроены в смежной сфере. 

7. Рынок товаров и услуг. Россия занимает 87 место с резуль-
татом в 52,9 балла. Данный показатель невысок за счет того, что 
число предпринимателей, которые ощущают слабый уровень кон-
куренции или ее отсутствие, увеличилось с 21 до 27 % за четырех-
летний период. 

Кроме того, на цифры влияет закрытость российской эконо-
мики относительно других стран, которая усилилась в результате 
введения западных санкций в отношении страны. 

8. Рынок труда. Несмотря на улучшение общего показателя 
(62 место с результатом в 61,0 балла) произошло снижение кадро-
вой базы рабочей силы на 0,2 балла. По результатам исследования 
рынка труда можно сделать вывод, что снизился его уровень гиб-
кости в результате введения квот для иностранных граждан в Рос-
сии и недостаточной активности государства в рамках защиты и 
стимулирования качественных отношений работодателя и профес-
сионала в условиях новых форм занятости и глобализации рынка 
труда в целом. 

9. Финансовая система. Вторая область, в которой наблюда-
ется отрицательная динамика развития, – 95 место с результатом в 
55,7 балла. Недостаточный доступ к финансам ограничивает кон-
курентоспособность российских фирм на разных уровнях:  

–  Российский Банк поддержки малого и среднего предприни-
мательства констатировал, что финансирование малого и среднего 
предпринимательства резко сократилось с 26,64 млрд руб. на конец 
2018 года до 21,77 млрд руб. по итогам первого полугодия 2019-го; 

–  произошло ужесточение выдачи кредитов: если месячная 
долговая нагрузка будет больше 50 % по отношению к совокупно-
му доходу, то в кредите могут отказать; 
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–  увеличилось число «неработающих» кредитов до 10 %; 
–  российский рынок акций недоразвит по отношению к раз-

меру экономики. 
10. Размер внутреннего рынка. Наиболее хорошо развитая 

область РФ – 6 место в мире с результатом в 84,2 балла. Данный 
показатель состоит из ВВП и импорта товара и услуг, которые 
прибавили в оценке по сравнению с прошлым годом на 3,7 и  
21,1 балла соответственно. 

Рост ВВП произошел преимущественно в таких сферах, как 
сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, 
обеспечение электрической энергией, строительство, оптовая и 
розничная торговля, деятельность в области информации и связи, 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом, государ-
ственное управление и обеспечение военной безопасности, соци-
альное обеспечение.  

Импорт в Россию за август 2019 составил 21 млрд дол., что 
показывает рост показателя по сравнению с августом 2018 года на 
0,65 %. Основная доля импорта пришлась на машины, оборудова-
ние и аппаратуру (31 % всего импорта). 

11. Динамика бизнес-развития. В этой сфере Россия находит-
ся на 53 месте с результатом в 63,1 балла, невысокая оценка 
напрямую зависит от низкого уровня предпринимательской куль-
туры в стране: 

–  наблюдается сохранение высокого уровня правонаруше-
ний среди субъектов малого и среднего предпринимательства; 

–  отмечается деструктивные действие предпринимателей, 
приводящие к невыполнению их обязательств; 

–  сохраняется низкий уровень социальной ответственности.  
12. Инновационные возможности. Как отмечают исследова-

тели, РФ показала рост инновационного потенциала – 32 место  
с результатом в 52,9 балла вместо 50,1 балла в прошлом году. Это 
произошло, в основном, за счет повышения качества своих иссле-
довательских институтов и постоянных расходов на НИОКР: 

–  объём финансирования Российского фонда фундаменталь-
ных исследований вырос в 3 раза, с 7 до 21 млрд руб. в год; 

–  был создан Российский научный фонд; 
–  была утверждена новая государственная программа 

«Научно-технологическое развитие РФ». 
Исходя из вышеописанного анализа, можно предложить сле-

дующие способы повышения конкурентоспособности России в 
мировой экономике: 
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1. Прежде всего необходимо пересмотреть нормативно-пра-
вовую среду, посвященную вопросам экономики, а именно адап-
тировать законодательные акты под существующую в стране ситу-
ацию; пересмотреть структуру нормативно-правовых актов и адап-
тировать их под уровень правового образования населения; 
повысить уровень судебной независимости; улучшить защиту ин-
теллектуальной собственности и сформировать уровень предпри-
нимательской культуры, отвечающий мировым требованиям. 

2. Пересмотреть сферу образования: увеличить количество 
практических занятий и лекций с приглашением уже состоявшихся 
профессионалов в конкретных сферах; ежегодно обновлять учеб-
ные пособия, скорректированные с учетом изменяющейся в стране 
и мире ситуации; увеличить количество аккредитованных государ-
ством курсов профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. 

3. Изменения в финансовой и банковской системах: увеличе-
ние тендеров и конкурсов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства; снижение процентных ставок под определенную 
группу целей; стремится к повышению уровня конкурентоспособ-
ности страны для привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Таким образом, можно отметить, что конкурентоспособность 
России в мировой экономике в целом увеличивается с каждым го-
дом. Относительно слабыми сферами остаются качество институ-
тов, уровень профессиональной подготовки и финансовая система. 
Предложенные изменения смогут способствовать росту показате-
лей в этих сферах, что приведет к общему росту конкурентоспо-
собности на мировой арене. 
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Россия и Китай – страны, которые имеют огромное влияние  
в современном мире. Страны, которые несут особую ответствен-
ность за существующую стабильность на планете, подержание ми-
ра и содействие всеобщему развитию.  

Эти государства связывает многолетняя история, взявшая 
начало в XIII–XIV веках. Отношения, которые начались с войн в 
далекую пору Монгольской империи, теперь являются важнейшим 
показателем укрепления региональной и глобальной стабильности. 
Рекордный экономический рост Китайской народной республики 
(КНР) за последние несколько лет, получивший название «эконо-
мическое чудо», заставляет отнестись к российско-китайским свя-
зям с особым вниманием.  

На сегодняшний день Россия, в отличие от КНР, переживает 
неблагоприятный экономический период. Падение темпов финан-
сового роста, сокращение стоимости экспортных ресурсов, неста-
бильность курса национальной валюты делают страну крайне уяз-
вимой. Россия позиционирует себя как «самая большая страна», 
мощная и могущественная. Однако, при сравнении с Китаем, по 
уровню экономического развития, который выше российского по 
разным подсчетам в 6–10 раз, по численности населения ее можно 
приравнять к стране среднего размера.  

Все эти факты навеивают страхи и опасения по поводу такого 
тесного, и не всегда выгодного для России, сотрудничества этих 
стран. Встает важный вопрос: «Какой основной риск китайско-
российских отношений?» 

Россию и Китай привлекают два очевидных плюса от со-
трудничества: 

1. Выгода от реализации совместных проектов в энергетиче-
ской и транспортной сферах, а также наращивания взаимной тор-
говли. 

2. Совместное противодействие внешней политике США. 
Поэтому все исторические противоречия между странами те-

ряют значение. 
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Китай считает Россию своим основным партнером, а прези-
дент России – Владимир Владимирович Путин, является наиболее 
популярным зарубежным политиком в Китае. Такое отношение к 
России подтверждается поддержкой Китайской Народной Респуб-
лики во время урегулирования украинского кризиса 2014 года. 

Как раз в этот период были подписаны важнейшие докумен-
ты о сотрудничестве двух стран, а именно Шанхайские соглаше-
ния, которые включали в себя: 

 соглашения о сотрудничестве РЖД и железных дорог  
Китая; 

 соглашения по вопросу использования национальных  
валют; 

 соглашение о совместном создании авиалайнера; 
 меморандум о строении моста через Амур; 
 соглашения о некоторых инвестиционных проектах на 

территории Дальнего Востока и т.д. 
Китай обнулил импортные пошлины на российский газ, а 

Россия - налог на добычу полезных ископаемых с газовых место-
рождений. 

Далее были подписаны: 
 контракт на поставку газа, который считается крупней-

шим в истории; 
 Московские соглашения 2014 и 2015 года; 
 Санкт-Петербургские соглашения 2016 года. 
На протяжении всего периода сотрудничества так же реали-

зуются совместные проекты [3]. 
Но чем больше времени проходит от начала более тесного 

сотрудничества, тем больше рисков, которые из него вытекают, 
можно выявить. При всей проводимой политике открытости и 
партнерства торгово-таможенные российско-китайские отношения 
на данный момент являются во многом противоречивыми и неод-
нозначными. 

Новости, которые все чаще публикуют СМИ, довольно часто 
не подкреплены той самой экономической выгодой, которая со-
ставляет основу этого взаимодействия. В целом, новостная лента 
информирует о приграничной торговле, которая осуществляется 
по невыгодной для российской экономики схеме. Как правило, мы 
можем узнать о экспорте дешевых необработанных сырьевых ре-
сурсов с минимальной таможенной стоимостью и импорте дорогих 
китайских товаров, которые включают добавленную стоимость.  
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Проблемы можно наблюдать и в двухстороннем сотрудниче-
стве. Например, присутствие китайских туристов и рабочих в рай-
оне Дальнего Востока является острым вопросом. Неоднократно 
поднимался вопрос о «китайской угрозе». Ее суть состоит в том, 
что первое место на мировом рынке стремиться занять Китай. Для 
этого ему первоначально необходимо устранить Россию, заполу-
чив большую часть ресурсов себе, а Дальний Восток – территория, 
богатая ресурсами. По прогнозу аналитиков, к 2025 году Китай до-
гонит США по соотношению доллара и юаня и впоследствии ва-
люта КНР перегонит американский доллар. Так же опасения вызы-
вают прогнозные данные американских экспертов по поводу 
численности населения Китая и возможности мобилизации нацио-
нальной армии. По их оценкам, российская армия уже к 2025–2035 
не сможет составить конкуренцию китайской. Так же о растущей 
мощи КНР свидетельствует факт выраженного недовольства Пе-
кина по отношению к принятию в США оборонного бюджета [1]. 

Ответ по этой теме выразил глава МИД РФ – Сергей Лавров. 
Он заявил, что развитие споров, связанный с угрозой Китая – дело 
рук тех, кого беспокоят стремительно развивающиеся российско-
китайские связи. С. Лавров так же прокомментировал информацию 
о нахождении на территории Дальнего Востока большого количе-
ства китайского народа, заявив, что страхи об этом преувеличены 
и достоверность этих данных вызывает сомнения [5]. 

Китайский государственный деятель Гэн Шуан так же про-
комментировал сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что 16 июля 
2001 года страны подписали договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, в котором отмечалось отсутствие любых террито-
риальных претензий. «Любые попытки вбить клин в отношения 
между Россией и Китаем потерпят неудачу» – заявил дипломат. 

Несмотря на такие заявления, риск, связанный с «китайской 
угрозой» не исчезает. Правительство России не предоставляет све-
дения о численности населения КНР на территории Дальнего Во-
стока, не ведется статистика по китайским мигрантам, а СМИ 
пестрит заголовками о незаконной продаже лесов в Сибири китай-
ским инвесторам. Ответов на эти обвинения отсутствуют. 

Не так давно, 19 октября 2019 года, в посольстве России в 
Вашингтоне состоялся «Вечер российско-китайской дружбы». Во 
время мероприятия посол России в США Анатолий Анто-
нов сказал о том, что всеобъемлющее партнерство и взаимодей-
ствие с КНР является приоритетом внешнеэкономической полити-



124 

ки России. Он, так же отметив высокие темпы роста товарооборо-
та, составившие рекордную отметку в $100 млрд [2]. 

По словам посла Китая Цуй Тянькай, союз КНР и России 
«вступил в новую эру». Посольства готовы наращивать эти отно-
шения и вносить свой вклад в их развитие. 

В 2019 году Китай и Россия заключили межправительствен-
ное соглашение о платежах в национальных валютах. Благодаря 
этому расчёт между странами будет происходить только в нацио-
нальных валютах, то есть рублях и юанях. Таким образом, страны 
смогут ослабить свою зависимость от долларовой системы и защи-
титься от давления санкций со стороны США [4].  

Сейчас у КНР и России есть множество совместных проек-
тов, которые находятся на различных стадиях внедрения. Многие 
из них относятся к сфере высоких технологий и инноваций. В пер-
спективе укрепление отношений с Китаем позволит России обес-
печить финансовую и экономическую безопасность, усилить свои 
позиции. В. В. Путин не раз отмечал, что партнерство России и 
Китая имеет важное значение. Связи между странами активно раз-
виваются. Таким образом, можно сделать вывод о том, что россий-
ско-китайские отношения и их дальнейшее развитие могут прине-
сти множество положительных результатов, особенно в эконо-
мической сфере.  

Тем не менее, не стоит полностью отбрасывать возможные 
угрозы данного сотрудничества для России. Углубление сложив-
шихся отношений и то, как сейчас обстоят дела между странами, 
несет в себе множество противоречий. Может сложиться впечат-
ление, что за этим сотрудничеством Россия прячет слабость внут-
ренней экономики, в которой необходимы радикальные преобра-
зования. Вместо продажи необработанных ресурсов Китаю, стране 
необходимо налаживать собственное производство, «поднимать на 
ноги» свою промышленность. Ведь 25 % природного богатства 
земного шара приходится всего на 2 % населения, и это граждане 
России. Но, к сожалению, по уровню жизни населения, уровню 
экономического развития страна существенно отстает от своего 
партнера – КНР. Если Китаю, который изначально не обладал та-
кими ресурсами, удалось сделать за такое короткое время полу-
чить звание «экономического чуда», то Россия просто обязана по-
следовать за своим партнером и начать преобразования не только 
во внешней экономике. Ведь, если такие реформы будут отклады-
ваться, то такая «асимметрия» между мощью двух стран будет 
только возрастать. 
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Россия – страна, которой необходимо не просто налаживать 
внешнюю экономику, но также развивать экономическую ситуа-
цию внутри страны и улучшать благосостояние своего населения. 
При этом в российско-китайских отношениях Китай может высту-
пать не только как партнер, но и как главный мотиватор роста и 
развития страны. 

Библиографический список 

1.  Байтасов, Р. Р. Китайская угроза: миф или реальность? /  
Р. Р. Байтасов // Архонт. – 2018. – № 5 (8). – С. 4–11. 

2.  URL: https://tass.ru/politika/7021057  
3.  Синь, Ж. Российско-китайское приграничное и межрегиональ-

ное сотрудничество на современном этапе  2001–2011 гг.  : автореф. 
дис. …  канд. ист. наук / Синь Ж. – Москва, 2015. – 25 с.  

4.  Россия и Китай отказались от расчета в долларах. – URL: 
https://ria.ru/20190628/1555995064.html 

5.  Лавров оценил миф «китайской угрозы». – URL:  https:// 
ria.ru/20190717/1556603999.html 
 

	
И.	Г.	Ищенко,	Ю.	А.	Кофман,		

Закария	Закария	Али	Ибрахим	
	

ВЛИЯНИЕ	ПРОБЛЕМЫ	ОГРАНИЧЕННОСТИ		
СЫРЬЕВЫХ	РЕСУРСОВ	НА	МЕЖДУНАРОДНЫЕ		

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ОТНОШЕНИЯ	
 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
 

Сегодня в период постоянного развития экономической гло-
бализации, все более активно обостряется проблема сырьевого 
обеспечения, требующая немедленного ее коллективного урегули-
рования.  

Непрерывно растущий расход минерально-сырьевых резер-
вов и возрастающие в связи с этим темпы их добычи образуют за-
мкнутый круг. Кроме того, важным является то, что на данный 
момент для новейшей добывающей техники доступны не все ре-
сурсы, а те, добыча которых возможна – небезграничны и невоз-
обновимы, что придает им особую ценность и важность. 

К рассматриваемым природно-сырьевым ресурсам относятся 
такие полезные ископаемые, как: нефть, природный газ, уголь и 
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другие. Зачастую, вследствие особой ограниченности и значимо-
сти топлива среди всех ресурсов, его наименование выделяется от-
дельно [2]. 

К основным причинам усугубления данного явления отно-
сятся:  

 несоответствие тенденций стремительного сокращения 
исчерпаемых сырьевых ресурсов и возрастания масштабов их по-
требления во многих странах мира; 

 рост сырьевого потребления, несмотря на существование 
и прогрессирование альтернативных источников энергии. 

 несоразмерно высокий объем потребления минерально-
сырьевых ресурсов и их непосредственного производства в разви-
тых странах. 

Анализируя проблему, следует выделить, что сырьевые воз-
можности государства занимают одно из ведущих мест в его  
экономике. Однако существующие резервы аккумулируются не 
только внутри страны. Наибольшее значение сырьевые ресурсы 
оказывают на экономические отношения между странами-
поставщиками и странами-импортерами.  

На сегодняшний день активными покупателями сырья явля-
ются развитые страны, а основными поставщиками – развивающи-
еся. К примеру, США, Япония и другие развитые страны исполь-
зуют в производстве импортное сырье, тогда как Россия, как и 
многие развивающиеся страны, пользуется собственными сырье-
выми ресурсами. 

Однако с недавнего времени наличие природно-сырьевых ре-
сурсов прекращает являться обязательным фактором развития эко-
номики. Ряд азиатских стран, такие как Сингапур, Япония и др., не 
обладающие собственными минерально-сырьевыми возможностя-
ми, делают упор на научно-технический прогресс, сменяя импор-
тируемое сырье альтернативными источниками энергии. При этом 
экономика данных стран неуклонно растет. 

То же явление происходит и на Западе, где, к примеру, по-
требление жидкого углеводорода имеет тенденцию к снижению. 
Однако общий спрос на «черное золото» не будет падать в бли-
жайшее десятилетие ввиду того, что в Африке и на Востоке сего-
дня происходит активное развитие экономики, и, соответственно, 
растет потребность в рассматриваемом виде сырья.  

Несмотря на данную тенденцию, страны-экспортеры сырья 
обладают определенными преимуществами. Наличие природных 
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резервов, находящихся в недоступных, на данный момент, точках 
месторождения, является потенциальным источником для возмож-
ного будущего развития экономики государства – обладателя.  

Рассматривая нефть как ограниченный ресурс, важно выде-
лить ее как главный источник энергии на сегодняшний день.  
По данным МАГАТЭ, на конец 2018 года на долю данного вида 
сырья приходится 40 % от мирового конечного потребления, из 
которых 20 % уходит на неэнергетические нужды, остальные 80 % – 
на топливо [5]. 

Сегодня около 2/3 всех разведанных мировых месторожде-
ний нефти сконцентрированы в пяти странах: Саудовской Аравии, 
Ираке, ОАЭ, Кувейте и Иране. Остальная третья часть не разведа-
на и сосредоточена на Среднем востоке. 

Согласно статистическому обзору мировой энергетики, на 
2019 год выделены экспортеры и импортеры нефти, представлен-
ные в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Крупнейшие страны-экспортеры нефти [1] 

Страна Объем экспорта, млн т 
Саудовская Аравия 367,4 
Россия 275,9 
Ирак 200,9 
государства Среднего Востока (вкл. Иран) 192,1 
Канада 190,9 
ОАЭ 125,9 
Кувейт 103,0 
США 93,2 

Таблица 2 

Крупнейшие страны-импортеры нефти [1] 

Страна Объем импорта, млн т 
Европа 519,2 
Китай 464,5 
США 386,3 
Индия 211,1 
Япония 162,5 
Сингапур 53,6 

 
Рассматривая объемы российских запасов нефти, на сего-

дняшний день, с учетом сланцевой нефти, нефтяные возможности 
России составляют 100 млрд т или 31,25 % от нефтяных ресурсов 
всех стран мира. Известно, что на данный момент изучено 719 рос-
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сийских месторождений нефти или 92 % всех национальных запа-
сов [4]. И, несмотря на нестабильность цен на российские энерго-
ресурсы, экспорт нефти также продолжает расти. В сравнении, Со-
единенные Штаты Америки владеют 3 % мировых резервов 
«черного золота», а потребление составляет более 30 %, причем 
лишь треть направлена на неэнергетические нужды. Кроме того, 
Америка наращивает экспорт нефти: только за последний год объ-
ем поставленной нефти удвоился с 46 до 93 млн т. 

Сегодня в урегулировании рассматриваемой проблемы заин-
тересованы многие страны ввиду зависимости их экономики от 
импорта и экспорта минерально-сырьевых ресурсов. Решение во-
просов осуществляется с помощью деятельности различных меж-
дународных организаций, а также действия ряда соглашений меж-
ду странами.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на международ-
ные экономические отношения по направлению мировой нефтедо-
бычи, является деятельность ОПЕК, направленная на сдерживание 
экспортной деятельности стран-обладателей запасов нефти.  

Согласно анализу комитета, в 2019 году предложение нефтя-
ного сырья превысило спрос на него, что свидетельствует о том, 
что объем добытой нефти будет увеличиваться по сравнению с 
требующимся его уровнем. На данный момент ОПЕК ведет актив-
ный мониторинг деятельности стран по нефтяной добыче, однако 
уже существует мнение, что для приведения рынка к равновесию 
могут потребоваться новые стратегии и ограничения. До этого, в 
июле 2019 года комитетом было принято соглашение об ограниче-
нии нефтедобычи до конца марта 2020 года. В подписании приня-
ли участие как страны ОПЕК, так и страны, не входящие в органи-
зацию, включая Россию [3]. 

Помимо ОПЕК, нефтедобывающую отрасль регулирует Па-
рижское соглашение, действующее с 2015 года. Его деятельность 
направлена на снижение объема выбросов углекислого газа, воз-
никающего вследствие сжигания ископаемого топлива, а также на 
поиск альтернативных источников энергии. На сентябрь 2019 года, 
Парижское соглашение насчитывает 185 стран-участников. 

Таким образом, именно коллективное урегулирование про-
блемы ограниченности минерально-сырьевых ресурсов с помощью 
соглашений стран или их совместной работы внутри международ-
ных организаций дает толчок к избеганию кризиса нехватки сырья 
и развитию международных экономических отношений. 
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становятся одним из наиболее важных факторов экономического 
роста и развития, создавая предпосылки формирования глобальной 
эпохи цифровой экономики. По всему миру наблюдается снижение 
доли традиционной экономики и увеличение цифровой.  

Российская Федерация обязана начать масштабную цифрови-
зацию всех отраслей экономики и базовых сфер жизнедеятельно-
сти, прежде всего образования и медицины, максимально увеличи-
вая объем госинвестиций в развитие цифровых инфраструктур, 
инновации и современные технологии. В противном случае Рос-
сийская Федерация рискует отстать от ведущих экономик мира 
навсегда. Масштаб и темп цифровых трансформаций должны стать 
ключевыми характеристиками развития страны в ближайшем и да-
леком будущем.  

За последние два года в Российской Федерации удалось 
остановить темпы экономического упадка, а в 2018 году рост эко-
номики разными экспертами оценивается от 1,5 до 2,3 %. Однако 
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дальнейшее ускорение экономического и социального развития 
возможно только при условии цифровых преобразований и важно-
сти решения проблемы бедности в национальной экономике. Бед-
ность является тормозом прогресса как технического, так и эконо-
мического (имея в виду сужение торговли, спад производства, 
низкие темпы роста и т.п.) и социального (низкий жизненный уро-
вень населения, отсутствие социального благополучия) и тому по-
добное. 

В мире количество голодающих людей достигло рекордных 
показателей за последние 40 лет и составляет около миллиарда че-
ловек. Так, только за год количество бедных людей в мире вырос-
ло на 100 миллионов. Причиной такого роста эксперты называют 
глобальный экономический кризис. По их мнению, в последние 
годы число голодающих в мире растет медленными темпами, но 
постоянно. Чтобы остановить рост бедности, мир нуждается в 
сельскохозяйственной революции, считают эксперты ООН. Они 
подсчитали, что к 2050 году население мира составит 9 миллиар-
дов людей, и чтобы их накормить, производительность пищевых 
продуктов в мире должно вырасти на 70 % [1]. 

По определению Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), основными характеристиками офици-
альной помощи развитию (ОПР) является направленность на со-
действие экономического развития и роста благосостояния разви-
вающихся стран, а также льготный характер этой помощи,  
в частности, грантовый элемент должен составлять не менее 25 % 
(при расчете по фиксированной ставке 10 %). Сегодня крупней-
шим мировым коллективным донором является ЕС, благодаря 
объединению взносов западноевропейских стран-членов (около  
11 % от мирового объема ОПР и пятое место после США, Японии, 
Германии и Франции) [2, с. 105]. Не умаляя весомую роль двусто-
ронней помощи, отметим, что она в основном сводится к финансо-
вому, техническому, военному содействию развивающимся стра-
нам.  

Значительно разнообразнее по формам и более обоснованной 
теоретически является многосторонняя помощь:  

1) при ее предоставлении международными организациями 
значительно менее выраженные экономические, политические мо-
тивы и личные интересы доноров;  

2) разработаны более рациональные схемы предоставления и 
контроля над использованием ресурсов и достаточно эффективные 
средства достижения целей;  
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3) помощь предоставляется с меньшим вмешательством во 
внутренние дела реципиентов;  

4) получая помощь от международных организаций, страна-
реципиент имеет право голоса (хотя и менее весомое по сравнению 
с богатыми странами) по ее распределению и использованию, по-
этому ей легче согласиться с определенными условиями междуна-
родных институтов, членами которых она является, по политиче-
ским, экономическим, социальным реформам, чем на требования 
отдельных стран-доноров. 

Ведущими международным институтами в сфере борьбы  
с глобальной бедностью является Группа Всемирного банка и 
Международный валютный фонд (МВФ). Особенностью политики 
этих организаций является то, что помощь (финансовую и техни-
ческую) они оказывают преимущественно не на немедленное пре-
одоление острых социальных проблем, а на создание среды повы-
шение благосостояния населения в долгосрочной перспективе, 
причем в основном собственными силами бедной страны (улучше-
ние инвестиционного климата, обеспечение тендерного равенства, 
структурное реформирование экономики страны-реципиента, ли-
берализацию денежного и внешнего секторов, уменьшение внеш-
него долга и тому подобное). Помощь (прежде всего в форме кре-
дитов) предоставляется при условии выполнения целого ряда 
требований (так называемые «обусловленные кредиты»), часто не 
соответствует критериям ОПР и дает, как правило, положительные 
динамические, а не статические эффекты, а потому ее доноры ис-
пытывают немало критики.  

Что касается Всемирного банка, то в течение последних лет 
он проводит работу по упрощению и модернизации принципов и 
процедур кредитования, направленную на то, чтобы облегчить для 
клиентов процесс заимствования. При этом Банк существенно 
расширил объемы операций в странах со средним уровнем дохо-
дов, где проживает около 70 % бедного населения планеты. 

Другим актуальным направлением реформирования подхо-
дов к оказанию многосторонней помощи является уход от кредит-
ной формы на пользу грантов. Соответственно международные 
банки должны быть трансформированы в многосторонние 
агентства развития, призваны не предоставлять займы, а помогать 
бедным странам преодолевать препятствия на пути экономическо-
го развития, тогда как все риски (в том числе и политические) и 
иные кредитные функции должен взять на себя мировой рынок 
частного капитала. Результаты деятельности таких агентств разви-
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тия должны быть прозрачными для оценки независимыми наблю-
дателями. 

Эффективность международной помощи как одного из 
внешних механизмов преодоления бедности зависит не только от 
ресурсов, мотивов и инструментария доноров, но и (причем в бо-
лее значительной степени) от рациональности подходов ее исполь-
зование страной-реципиентом. Проблема коррупции и так называ-
емой «клептократии» (хищение на правительственном уровне) 
является основной причиной и одновременно проявлением ненад-
лежащего институционального обеспечения использования меж-
дународной экономической помощи (прежде всего финансовой) в 
желаемом русле, и присуща практически всем развивающимся 
странам. Особую угрозу представляет направления в страны с оли-
гархической системой государственного управления «вне проект-
ной» помощи, поскольку она предусматривает поступление 
средств непосредственно в бюджет государства, а не направление 
на реализацию специальных проектов по преодолению бедности, 
то есть финансовые потоки фактически лишены характера адрес-
ности и целевого назначения. 

Так, среди указанных выше инструментов воздействия на 
бедность, есть желание страны проводить политику по борьбе  
с обнищанием. Есть примеры, когда влиятельным людям в той или 
иной стране выгодно иметь дешевую рабочую силу. Многочислен-
ные теоретические и эмпирические исследования убедительно до-
казывают, что основной предпосылкой деэскалации проблемы 
бедности является устойчивый экономический рост и соответ-
ственно рост реального ВВП на душу населения. 

Компания PWC опубликовала долгосрочный прогноз для  
32 крупнейших экономик (табл. 1). Анализ табл. 1 показывает, что 
современные мировые лидеры США, Япония и Западная Европа 
постепенно теряют свои позиции в пользу Мексики, Индонезии и 
Нигерии, которые готовы мощно зайти в десятку мировых лиде-
ров. Среди главных причин потери лидерства развитыми странами: 
общее снижение производительности труда в производстве, нега-
тивные демографические тенденции, старение населения. 

Российская Федерация – высокоинтеллектуальная страна, но 
уровень доходов людей с высшим образованием равна уровню до-
ходов лиц, которые вообще не имеют образования или имеют 
начальное (в соседних странах Европы). В соответствии со стан-
дартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 дол-
ларов в день.  
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Таблица 1 

Прогнозный рейтинг по размеру ВВП,  
рассчитанному по ППС, долл. [3] 

Рейтинг
2019  2030  2050 

Страна  ВВП  Страна  ВВП  Страна  ВВП 

1 Китай 17 632 Китай 36 112 Китай 61 079 

2 США 17 416 США 25 451 Индия 42 205 

3 Индия 7277 Индия 17 138 США 41 384 

4 Япония 4788 Япония 6006 Индонезия 12 210 

5 Германия 3621 Индонезия 5486 Бразилия 9164 

6 Россия 3559 Бразилия 4996 Мексика 8014 

7 Бразилия 3073 Россия 4854 Япония 7914 

8 Франция 2587 Германия 4590 Россия 7575 

9 Индонезия 2554 Мексика 3985 Нигерия 7345 

10 Великобритания 2435 Великобритания 3586 Германия 6338 

 
Бедность в Российской Федерации характеризуется рядом 

национальных признаков. В частности, специфические особенно-
сти бедности в Российской Федерации имеют проявление в следу-
ющем:  

1) низкий уровень жизни населения в целом;  
2) чрезмерное социальное и имущественное расслоение;  
3) распространенность бедности среди работающего населе-

ния;  
4) высокий удельный вес людей, считающих себя бедными.  
На протяжении последних лет в Российской Федерации были 

разработаны и внедрены определенные меры по преодолению и 
предупреждению бедности населения. Но политические ситуации 
в конце 2013 года, а впоследствии санкции, значительно усложни-
ли экономическую ситуацию в Российской Федерации. Однако, 
сделав «цифровой скачок», Российская Федерация сможет стать 
местом реализации амбициозных проектов цифровых трансформа-
ций в инфраструктуре, индустрии и, как следствие, в улучшении 
уровня и качества жизни населения, включая снижение уровня 
бедности. 
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Отвечая на современные вызовы, правительство совместно  
с Hi-Teck Office и экспертами рынка разработало Концепцию и 
план развития цифровой экономики в Российская Федерация до 
2025 года. Эти документы закладывают основу для реализации 
форсированного сценария цифровизации Российской Федерации.  

Решение проблемы бедности в мире требует разработки си-
стемы комплексных научно обоснованных мероприятий, которые 
должны учитывать профиль, специфику и особенности формиро-
вания и распространения бедности, причины ее возникновения. 
Бедность в мире связана с несовершенством социально-эконо-
мических процессов, что создает условия для формирования 
структурной бедности. Механизмы сокращения бедности, которые 
применяются в странах, являются недостаточно эффективными,  
о чем свидетельствует невыполнение задач, указанных в Целях 
развития тысячелетия и Стратегии преодоления бедности.  

В связи с утверждением Мирового банка, решение накопив-
шихся проблем требует консолидации усилий политиков, обще-
ственных деятелей, владельцев бизнеса, профсоюзов, всех граждан 
страны, для того чтобы эффективно бороться с бедностью.  
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Семья является главной ценностью для всех групп россиян,  

в том числе и для молодежи. Как отмечает Н. И. Лапин, семья вы-
ступает ядром базовых ценностей наших сограждан. «Триаду «за-
конность – общение – семья» в целом можно рассматривать как 
универсальное терминально-интегрирующее ядро базовых ценно-
стей, всего ценностного пространства россиян» [1, c. 18]. Моло-
дежь не является исключением и семейные ценности, по материа-
лам общероссийских исследований, занимают лидирующие 
позиции в структуре ценностей молодого поколения. 

В рамках гранта Президента РФ в 2018–2019 гг. были прове-
дены социологические исследования среди молодежи российских 
регионов: Поволжье, республика Крым. Результаты позволили вы-
явить ценностное ядро молодых россиян и проанализировать 
взгляды на семью и семейные ценности представителей разных эт-
нических групп. По данным переписи 2014 года на территории 
Республики Крым проживает русских – 65,2 %, украинцев – 16 %, 
крымских татар – 12,6 %, татар – 2,3 % [2]. В Пензенской области, 
республике Мордовия, Саратовской области также преобладает 
русское население. Представители татарской и мордовской нацио-
нальностей также составляют значительную часть населения этих 
регионов.  

По данным исследования семья занимает приоритетные по-
зиции: около 70 % молодежи рассматривают семью в качестве ба-
зовой жизненной ценности. Оказалось, что ценность семьи имеет 
примерно одинаковое значение для представителей разных этни-
ческих групп, но больше она значима для молодежи – представи-
телей татарской и мордовской национальности (рис. 1). При этом 
следует отметить, что для крымской молодежи разных националь-
ностей ценность семьи несколько больше значима, чем для моло-
                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ 
для государственной поддержки молодых российских ученых МД-328.2018.6 по 
научному исследованию «Социокультурные особенности формирования 
социального потенциала молодежи в условиях кризиса и трансформации 
российского общества» 
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дежи Поволжья. Н. И. Лапин подчеркивает: «В кризисном социуме 
она стала для большинства россиян центром притяжения их ду-
шевных и физических сил» [1, c. 17]. 
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Рис. 1. Ценность семьи у молодежи Поволжья и крымской молодежи  

 
Исследования показали сходные базовые семейные ценности 

для молодежи разных этнических групп Поволжья, но несколько 
разную структуру, иерархию семейных ценностей (табл. 1). Так, 
для русской молодежи это: эмоционально-психологический ком-
форт, любовь и дети. Для представителей татарской и мордовской 
национальностей – дети, любовь и семейный комфорт. Рассматри-
вая структуру семейных ценностей для молодежи Крыма, следует 
отметить, что базовыми для русской молодежи выступают (в по-
рядке убывания): эмоционально-психологический комфорт (83,33 % 
респондентов), любовь (69,61 %); для представителей татарской 
национальности: любовь (76,19 %), эмоционально-психологиче-
ский комфорт (66,67 %). 

Таблица 1 

Семейные ценности молодежи Поволжья (в % по каждой группе) 

Семейные ценности Русские Татары Мордва 
Другие  

национальности 
Любовь 55,97% 58,49% 53,01% 59,62% 
Дети 49% 71,70% 66,27% 42,31% 
Эмоционально-
психологический комфорт, 
понимание, поддержка,  
забота, доверие 

59,20% 54,72% 43,37% 69,23% 

Материальная обеспеченность 23,63% 30,19% 12,05% 28,85% 
Досуг, совместное  
времяпровождение 

16,17% 15,09% 14,46% 15,38% 

Помощь родителям,  
старшему поколению 

22,14% 28,30% 16,87% 34,62% 
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Окончание табл. 1 

Семейные ценности Русские Татары Мордва 
Другие  

национальности 
Преемственность поколений, 
передача опыта 

10,20% 11,32% 15,66% 7,69% 

Постоянные сексуальные от-
ношения 

13,43% 11,32% 26,51% 13,46% 

Общение с близкими род-
ственниками 

22,39% 22,64% 12,05% 17,31% 

Затрудняюсь ответить 3,73% 1,89% 4,82% 3,85% 
Другое 1,99% 1,89% 2,41% 3,85% 
 

Таким образом, выявленная у молодежи Поволжья структура 
семейных ценностей у представителей разных национальностей 
практически идентична. Для украинской молодежи, проживающей 
в республике Крым, важными оказались: любовь, эмоциональный 
комфорт в семье, досуг и дети. 

По данным исследований И. В. Проневской (2011 г., Киргиз-
ская Республика, дунгане, киргизы). По данным анализа сходными 
семейными ценностями у дунганской и киргизской этногрупп яв-
ляются дети. Доминирующими семейными ценностями для дунган 
являются любовь, взаимопонимание, уважение; у киргизов – про-
должение рода и родственные связи [3, с. 167]. 

Семейные традиции и обычаи позволяют выстроить гармо-
ничные отношения. Интересными представляются данные о рас-
пространенных семейных традициях среди современной молоде-
жи. Чаще всего это семейные праздники (табл. 2). Религиозные 
обряды имеют большее значение для молодежи – представителей 
татарской национальности. Для русской молодежи более значимо, 
чем для других этнических групп, празднование государственных 
праздников.  

Таблица 2 

Семейные традиции молодежи Поволжья и Крыма  
(в % по каждой группе) 

 
Регионы Поволжья Республика Крым 

Русские Татары Мордва Русские Татары Украинцы 
Семейные 
праздники 

75,37% 60,38% 48,19% 96,08% 90,48% 70,59% 

Семейные увле-
чения, совмест-
ный отдых 

28,61% 16,98% 31,33% 23,53% 14,29% 29,41% 
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Окончание табл. 2 

 
Регионы Поволжья Республика Крым 

Русские Татары Мордва Русские Татары Украинцы 
Религиозные  
обряды 

11,44% 33,96% 32,53% 10,78% 28,57% 23,53% 

Празднование 
государственных 
праздников 

40,30% 35,85% 32,53% 53,92% 42,86% 52,94% 

Регулярные 
встречи  
с родствен-
никами 

34,58% 39,62% 27,71% 27,45% 14,29% 23,53% 

Воскресные  
семейные обеды 

15,67% 20,75% 20,48% 15,69% 4,76% 5,88% 

Проведение  
семейных  
советов 

10,20% 9,43% 10,84% 4,90% 28,57% 23,53% 

Другое 4,23% 7,55% 3,61% 0% 4,76% 5,88% 

 
Таким образом, многочисленные исследования показывают 

доминирование ценности семьи в структуре ценностного сознания 
современной молодежи. При этом она имеет примерно одинаковое 
высокое значение для представителей разных этнических групп. 
Психологический комфорт, любовь и дети – главные составляю-
щие семейных ценностей молодого поколения. Вместе с тем 
наблюдается некоторое отличие по иерархии семейных ценностей 
и традиций. Главными семейными традициями сегодня выступают 
семейные праздники.  
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В конце XX – начале XXI века экологический фактор высту-

пал, главным образом, как тормоз, или ограничитель мирового 
экономического роста. По оценке экспертов Всемирного экономи-
ческого форума, в настоящее время и, по крайней мере на бли-
жайшее десятилетие, по критериям вероятности и масштабов воз-
действия на население и хозяйственные объекты именно 
экологические факторы являются приоритетными вызовами и 
угрозами глобальному устойчивому развитию. 

При этом причина не в дефиците природных ресурсов, кото-
рый рассматривался в качестве ключевого ограничителя в моделях 
глобальной экономической динамики, разработанных под эгидой 
Римского клуба в начале 1970-х годов; и не в избытке этих ресур-
сов, который сторонники концепции «ресурсного проклятия» счи-
тали главной причиной торможения экономического роста в ряде 
стран, в том числе в России. Причина в качественном уровне тех-
нологий: использования ресурсов окружающей природной среды, 
включая как переработку этих ресурсов, так и сохранение качества 
окружающей среды; адаптации населения и производств к значи-
тельным изменениям условий природной среды, прежде всего гло-
бального климата [3, с. 264]. 

Пока даже в развитых странах не хватает технологий, кото-
рые обеспечивают наиболее глубокую и полную переработку при-
родных ресурсов, включая их использование в режиме мало- и 
безотходного производственного цикла и соответственно макси-
мально снижают нагрузку на экосистемы и риск их деградации. 
Россия же испытывает крайний дефицит таких технологий, что по-
казывают, в частности, намного более низкие уровни продуктив-
ности использования первичных ресурсов, в том числе эффектив-
ности использования энергетических и водных ресурсов, и 
переработки промышленных отходов. 

Сохранение такой ситуации в долгосрочной перспективе 
означало бы, особенно с учетом политико-экономических, вклю-
чая нынешние санкции Запада, ограничений на импорт таких тех-
нологий – нарастание, с одной стороны, рисков существенного 
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ослабления конкурентных позиций России на мировом рынке, на ко-
тором действуют строгие и постоянно ожесточающееся эколого-
климатические нормативы качества продукции, с другой – рисков 
ухудшения качества человеческого капитала, в первую очередь здо-
ровья населения, из-за снижения качества окружающей среды. Это  
в свою очередь отрицательно сказывается на устойчивости воспро-
изводства материальных и духовных благ, темпах роста производ-
ства ВВП и модернизации экономики и в конечном счете – на эколо-
гической и национальной безопасности страны [2, с. 196]. 

В связи с этим значимо возрастает роль экологического фак-
тора в стимулировании и содержательном наполнении качествен-
ных изменений в структуре мировой экономики и ее основных 
подсистем, включая российскую экономику; изменений, которые 
составляют суть процесса модернизации. Его характер и динамика 
будут определяться не только масштабами и интенсивностью ис-
пользования высоких технологий, но и «зеленым» вектором пере-
мен, в результате которого экологические факторы должны пре-
вратиться из ограничителя в акселератор экономического роста и 
благодаря экоинновациям стимулировать переход к качественно 
новой модели «зеленой» экономики. 

В экономической политике европейских лидеров «зеленого» 
экономического роста – Великобритании и Германии, правитель-
ства и деловые круги которых рассматривают производство эколо-
гически чистой и низкоуглеродной продукции, оборудования для 
защиты окружающей среды, технологий снижения климатических 
рисков и адаптации к последствиям климатических изменений как 
наиболее перспективное направление национального экспорта. 
Так, в программном докладе Федерального союза немецких про-
мышленников «Климатические пути для Германии», опублико-
ванном в январе 2018 года, отмечается, что поскольку на мировом 
рынке «климатических» оборудования и технологий, емкость ко-
торого к 2030 году оценивается до 2 трлн евро в год, борьба за 
первенство только началась, немецкие промышленные компании 
имеют благоприятные возможности для расширения бизнеса и мо-
гут стать ведущим экспортером инновационных, ресурсоэффек-
тивных технологий и ноу-хау [1, с. 304]. 

В еще большей мере стремление использовать «зеленый» 
фактор для захвата и удержания мирового лидерства на растущем 
рынке инновационных технологий характерно для Китая, реали-
зующего новую промышленную политику «Сделано в Китае 
2025», которая заимствовала ряд важных элементов германской 
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политики «Промышленность 4.0» и в рамках которой осуществля-
ется стратегия глобального продвижения в сфере возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). С 2015 года эта страна держит мировое 
первенство по объему инвестиций в ВИЭ (более 100 млрд долл.  
в год), на нее будет приходиться 36 и 40 % всех новых солнеч- 
ных и ветряных мощностей, установленных в 2015–2021 годах.  
С 2016 года Китай «перехватил» мировое первенство у США и Ев-
ропы и лидирует во всех сферах ВИЭ: там находится пять из ше-
сти крупнейших мировых компаний – производителей солнечных 
модулей, мировой лидер производства ветряных турбин, компания 
Goldwind; и крупнейшая в мире электроэнергетическая компания, 
State Grid Corp of China с числом занятых около 2 млн. человек и 
годовым объемом продаж 330 млрд. долларов. Учитывая это, не-
удивительно, что одной из ключевых целей новой стратегии наци-
ональной безопасности США, принятой в декабре 2017 года, явля-
ется «обеспечение безопасности национальной инновационной 
базы от конкурентов», к которым отнесены, прежде всего, Китай, а 
также Россия [4, с. 46].  

Для современной российской экономики рассматриваемый 
процесс инновационной модернизации промышленного производ-
ства и перехода к стратегии «зеленого» экономического роста  
создает серьезные стратегические риски дальнейшего технологи-
ческого отставания со всеми вытекающими негативными послед-
ствиями. Для структуры экономики – это усиление ее сырьевой 
направленности, которая обусловлена не столько мощью ее ре-
сурсного потенциала, сколько низким уровнем ее технологическо-
го развития. Для национальной безопасности – это вышеупомяну-
тые угрозы конкурентоспособности российской экономики, 
усугубляемые санкциями западных стран, которые существенно 
затрудняют доступ России к мировым финансовым ресурсам и  
новым технологиям, и ограничивают возможности научно-техно-
логического сотрудничества. В то же время Россия могла бы ис-
пользовать создаваемые процессом перехода к новому технологи-
ческому укладу возможности для «прорыва» на более значимые 
позиции в будущей системе мирового разделения труда, обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития страны и по-
вышения качества жизни населения. 

Для «зеленого» экономического роста в России приоритет-
ной является инновационная модернизация минерально-сырьевого 
и топливно-энергетического комплексов, сохраняющими ключе-
вую роль в обеспечении устойчивости социально-экономического 
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развития и национальной безопасности страны. Поддержание вы-
сокой динамики производства и экспорта продукции этих ком-
плексов, необходимое для растущих внутренних нужд и обеспече-
ния объема импорта, критически важного для устойчивого роста 
отечественной экономики на обозримую перспективу, требует 
ускоренного обновления существующей технологической базы 
минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов 
страны. Это позволит значительно снизить ресурсоемкость произ-
водства, повысить продуктивность использования первичных ре-
сурсов и сократить значительное технологическое отставание Рос-
сии от конкурентов, которое делает ставку на расширение 
производства и экспорт сырьевых ресурсов вынужденным, но 
неизбежным выбором [2, с. 196]. 

Таким образом, в современной экономике и в мире, и в Рос-
сии роль сырьевого сектора не уменьшается – имеет место лишь 
относительное изменение значимости конкретных его ресурсных 
сегментов. Практика доказывает, что устойчивый рост экономики 
является единственным источником увеличения доходов и соот-
ветственно инвестиций для ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба, «зеленой» модернизации производства, способ-
ствующей увеличению продуктивности первичных ресурсов и, 
следовательно, снижению ресурсоемкости экономики и нагрузки 
на жизнеобеспечивающие экосистемы окружающей среды. 

Кроме того, ущерб окружающей среде и здоровью человека 
наносит не рост производства как таковой, а устаревшие мощности 
и технологии, обновление которых является неотъемлемой частью 
политики как инновационной модернизации, так и ускорения эко-
номического роста. При этом обеспечивается положительное вли-
яние высоких темпов роста на состояние окружающей среды 
вследствие сокращения удельных выбросов загрязняющих ве-
ществ. Последнее в свою очередь связано с тем, что при соответ-
ствующей инвестиционной активности повышается качество ро-
ста, предполагающее повышение качественных параметров уровня 
жизни населения. Наряду с другими требованиями, это подразуме-
вает поддержание качества природного капитала, включая земель-
ные и водные ресурсы, адаптацию к изменениям климата, а также 
сбережение здоровья нации на основе снижения смертности насе-
ления, улучшения условий труда и экологической обстановки.  

Именно такое понимание взаимосвязей экономики и эколо-
гии, учитывающее их динамику и комплексный характер, пред-
ставляется корректной трактовкой «зеленого» роста. Оно доказы-
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вает, что «зеленая» экономика – это не экзотика или мода, а образ 
жизни и способ воспроизводства, диктуемые экологическими,  
социальными и технологическими условиями и требованиями  
XXI века. Экологические требования, которые сегодня озвучены 
как принципы «зеленой» экономики, определяют направления ин-
новационного развития и модернизации производства для того, 
чтобы обеспечить длительное благополучное развитие мировой 
экономики. 
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Сегодня в сложившихся современной рыночной экономики 

условиях функционирование любой страны связано с вопросами 
формирования эффективной системы налогов и сборов, ее функ-
циональным осуществлением, что представляет собой наиболь-
шую важность как для самого государства, так и для большинства 
его предприятий и граждан, проживающих на его территории. Рос-
сия также не является исключением. Обязательства по уплате 
налоговых платежей в государственную бюджетную систему все-
гда воспринимается налогоплательщиками очень болезненно,  
в связи с чем главной задачей государственной системы управле-
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ния является формирование наиболее эффективной налоговой по-
литики, не только на уровне всего государства, но и на региональ-
ных уровнях. На сегодняшний день многие региональные бюдже-
ты не имеют самостоятельного, с точки зрения экономики, 
бюджета, а, следовательно, не обладают в полной мере возможно-
стью осуществлять свои полномочия. 

В нашем государстве на сегодняшний день земельный и 
транспортный налоги представляют один из главных источников 
доходных поступлений местных бюджетов российских регионов. 
Кроме того, размер этих налогов оказывает непосредственное вли-
яние на личный располагаемый доход практически каждого росси-
янина. Но стоит отметить, что на сегодняшний день поступления в 
государственный бюджет от уплаты земельного налога незначи-
тельны [4]. Размер уплачиваемой суммы по начисленному земель-
ному налогу никаким образом не зависит от финансовых результа-
тов, получаемых налогоплательщиками при осуществлении своей 
деятельности, а напрямую зависит только от оценки кадастрового 
органа (т.е. кадастровой стоимости учитываемого при налогооб-
ложении земельного участка), на которую оказывают влияние 
только объективные факторы, к которым относятся размер и тер-
риториальное расположение налогооблагаемого земельного участ-
ка, ее уровень плодородности, тип земли. 

Рассматривая транспортный налог, можно сказать, что он яв-
ляется региональным налогом, который устанавливается и вводит-
ся в действие законодательными актами субъектов РФ о налоге и 
является обязательным к уплате на территории данного региона. 
Налог на транспортные средства представляет собой налог, кото-
рый взимается с собственников зарегистрированных транспортных 
средств. 

После долгих обсуждений в Налоговый кодекс РФ (далее – 
НК РФ) были внесены очень важные на сегодняшний день поправ-
ки, которые касаются начисления и уплаты налогов на землю  
и транспорт, на основании Федерального закона № 63-ФЗ) от 
15.04.2019. Так, с наступлением 2020 года и после не придется 
сдавать в налоговый орган декларации по налогам на транспорт и 
землю. 

Сегодня компаниям, которые являются налоговыми пла-
тельщиками по транспортному налогу, пока еще приходится отчи-
тываться по нему перед налоговым органом, в котором они по-
ставлена на налоговый учет. Сдавать налоговую декларацию по 
налогу на транспортные средства в налоговый орган до внесенных 
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поправок необходимо было не позже 1 февраля года, наступивше-
го после истекшего налогового периода [1, ст. 363.1]. Подобное 
правило до внесения поправок в НК РФ также действовало и в от-
ношении предприятий, являющих плательщиками земельного 
налога [1, ст. 398]. 

Но теперь, начиная с формирования отчетности за 2020 год, 
представлять в налоговую инспекцию налоговые декларации по 
налогам на транспорт и землю будет не нужно [5]. В то же время 
предприятия все также будут рассчитывать данные налоги, и упла-
чивать их в соответствующий бюджет. 

При этом налоговая инспекция также будет обязана исчис-
лять суммы транспортного и земельного налогов, основываясь на 
имеющейся у них информации. Сумму начисленного за период 
налога, а также налогооблагаемый объект, налогооблагаемую базу, 
период за который начисляется налог и налоговую ставку налого-
вые инспекторы должны будут указать в сообщении, направляе-
мом предприятию или его обособленному подразделению. Данное 
сообщение будет передавать в электронном виде посредством опе-
ратора электронного документооборота или посредством личного 
кабинета зарегистрированных налогоплательщиков. В тех случаях, 
когда отправить сообщение вышеуказанными способами будет 
нельзя, налоговый орган должен будет отправить сообщение через 
почту заказным письмом. Также представитель компании может 
лично забрать сообщение в налоговом органе. 

После того как предприятием будет получено сообщение,  
у нее будет 10 дней для выражения своего несогласия с суммой 
начисленного налога. Для чего компании необходимо будет напра-
вить в налоговую инспекцию свои пояснения и (или) документы, 
которые подтверждают право налогоплательщика на получение 
льгот, на сниженную налоговую ставку и отражают прочие обсто-
ятельства. После чего инспекторы должны будут рассмотреть 
представленные налогоплательщиком пояснения и документы  
в срок не более 1 месяца (этот период может быть увеличен мак-
симум еще на 1 месяц). В том случае, если представленные нало-
гоплательщиком аргументы будут убедительными, налоговый ор-
ган должен будет направить организации уточненное сообщение  
с меньшей суммой начисленного налога. Но в случае выявления 
наоборот недоимки, налоговая инспекция предъявит налогопла-
тельщику требование о необходимости уплатить доначисленный 
налог. 
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Описанные изменения отражены в новых добавленных пунк-
тах 4–7 ст. 363 НК РФ (в случае с транспортным налогом) и добав-
ленном в ст. 397 НК РФ пункте 5 (в случае с земельным налогом). 
Датой вступления в законную силу рассмотренных изменений яв-
ляется 1 января 2021 года. С этого же дня будет прекращено дей-
ствие ст. 363.1 НК РФ, в которой отражены основания составления 
налоговой отчетности по транспортному налогу, и ст. 398 НК РФ, 
в которой отражены основания составления налоговой отчетности 
по земельному налогу. 

В пятом пункте ст. 391 НК РФ отражены категории налого-
плательщиков, имеющих право на уменьшение облагаемой базы 
по земельному налогу на сумму кадастровой стоимости 600 квад-
ратных метров одного из имеющихся у них в собственности зе-
мельных участков. К данной категории относятся Герои Советско-
го Союза, инвалиды I и II групп и ряд других людей. Но с 15 ап-
реля 2019 года этот список пополнили и многодетные граждане, 
воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей. Данное 
требование отражается в новом десятом подпункте пятого пункта 
ст. 391 НК РФ. При этом также отмечено, что получить эту льготу 
они имеют права за периоды, начиная с прошлого 2018 года  
(ч. 6 ст. 3 № 63-ФЗ) [2]. 

До вступления в силу рассматриваемого закона для того, что 
получить льготы по налогу на земли физических лиц, этим лицам 
необходимо было подать в налоговый орган заявление (кроме 
предоставляемого уведомления о выборе «льготного» земельного 
участка). Но с 15 апреля 2019 года некоторым категориям россий-
ских граждан налоговая инспекция должна исчислить земельный 
налог, учитывая предоставляемые этой категории граждан льгот 
даже при отсутствии таких заявлений. Данные категории граждан 
отражены в новой редакции десятого пункта ст. 396 НК РФ и ше-
стого пункта 6 ст. 407 НК РФ. 

Также с момента вступления в силу данного закона стало 
действовать следующее правило. В целях расчета суммы земель-
ного налога, которая подлежит уплате в соответствующий бюджет, 
необходимо провести сравнение двух величин. В качестве первой 
величины выбирается сумма земельного налога за текущий нало-
говый период. В качестве второй величины выбирается сумма зе-
мельного налога, уплаченная за предыдущий налоговый период, 
которая умножается на повышающий коэффициент 1,1. Очень 
важным моментом в данном случае является то, что обе суммы 
необходимо рассматривать, не учитывая данный коэффициент, 



147 

применяемы в ситуации, когда в посреди налогового года у нало-
гового плательщика наблюдались какие-либо изменения (напри-
мер, возникло или исчезло право собственности на земельный уча-
сток; изменилось количество и(или) качество земельного участка; 
возникло или исчезло право воспользоваться налоговой льготы). 

В том случае, если окажется, что первая сумма налога боль-
ше второй, то налог за текущий налоговый период будет равен 
второй сумме, умноженной на коэффициент 1,1, учитывая коэф-
фициент, используемый в связи с рассмотренными выше поправ-
ками. Данную формулу расчета земельного налога для граждан 
необходимо использовать, осуществляя расчет земельного налога 
за период, начиная с 2018 год и далее (ч. 6 ст. 3 № 63-ФЗ). 

Также стоит отметить, что сроки уплаты организациями 
транспортного и земельного налогов, а также авансовых платежей 
тоже изменяются, они будут едиными для всех регионов страны и 
закрепляются на федеральном уровне (т.е. федеральным законода-
тельством). У руководства регионов и на местах теперь таких пол-
номочий по установлению дат платежей по данным налогам боль-
ше не будет. 

Транспортный и земельный налоги по истечению налогового 
года необходимо будет уплатить не позже 1 марта следующего го-
да, а авансовые платежи по ним – не позже последнего числа ме-
сяца, который следует за отчетным периодом. 

Эти новые правила по срокам уплаты земельного и транс-
портного налогов юридическими лицами вступят в законную силу 
с 2021 года и будут применяться, начиная с исчисления налогов  
за налоговый период 2020 года (на основании закона от 29.09.2019  
№ 325-ФЗ) [3]. 

Предполагается, что представленные поправки в налоговом 
законодательстве по земельному и транспортному налогам, будут 
способствовать росту размера налогооблагаемой базы по этим 
налогам, росту поступлений от этих налогов в местные бюджеты, 
что очевидно будут способствовать укреплению собственных до-
ходных поступлений муниципалитетов, повышению уровня их 
фискальной автономии. 
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Мировая глобализация подразумевает создание прозрачной си-

стемы коммуникаций в различных областях человеческой деятель-
ности, базирующейся на современных технологических достижени-
ях. На основе глобализации была создана новая инфраструктура на 
базе современных информационных технологий и телекоммуника-
ций, а также политического либерализма, практикуемого правитель-
ствами и международными институтами [5, с. 577]. 

На сегодняшний день одним из результатов глобализации яв-
ляется изменение характера международных культурных отноше-
ний. Причин для этого весьма много. Ускоренные темпы привле-
чения инвестиций из-за рубежа, повсеместная практика разделения 
трудовых процессов на международном уровне, формирование 
глобальных транснациональных корпораций с отделениями по 
всему миру. Именно ТНК являются причиной ускоренной глоба-
лизации, выводя производственные процессы за пределы границ 
отдельных стран и регионов. Они же обеспечивают и научно-
технический прогресс, постоянно оптимизируя и развивая струк-
туру управленческих процессов, повышая эффективность произ-
водства и улучшая коммуникацию между собственными подразде-
лениями, расположенными по всему миру. 
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Являясь непосредственными участниками международных 
взаимоотношений, они контактируют с партнёрами, принадлежа-
щими к другой языковой культуре. Различия в лингвистических и 
поведенческих традициях, общепринятых нормах и отношении  
к рабочему процессу, порой могут стать серьёзной проблемой  
в установлении контактов. Основным фактором подобных неудач 
чаще всего являются различия в мировоззрениях. 

Барьеры социального и культурного характера являются 
наиболее многофакторной группой, оказывающей значительное 
влияние на качество и эффективность организации межкультур-
ных отношений, в том числе рабочей коммуникации. Причиной их 
появления являются различия в культурном коде, т.е. фактическое 
несовпадение мировоззрений, складывающихся под влиянием осо-
бенностей национальных традиций. Это касается, в том числе, об-
щепринятой мимики и жестикуляции, специфики логического 
мышления и других особенностей. Каждый отдельно взятый инди-
видуум, являющийся носителем культурного кода, проявляет те 
или иные характерные национальные черты, проявляющиеся в по-
ведении, восприятии мира в целом, оценке пространственно-
временных факторов, выражении эмоций невербальными способа-
ми и т.д. 

Е. П. Савруцкая называет этот феномен ментальностью этно-
са и включает в него совокупность устойчивых, исторически сло-
жившихся установок, культурных кодов и коллективных привы-
чек, а также духовно-нравственных и мировоззренческих предрас-
положенностей, определяющих логику этноса, характеризующих 
этническую картину мира и создающих целостность духовного 
мира этносов [4, с. 17].  

К факторам, характерным для социально-культурных групп, 
можно причислить ряд помех, возникновение которых предопре-
делено различными параметрами культурной дифференцирован-
ности национального типа. К их числу, в первую очередь, относят-
ся традиции индивидуальности или коллективизма, степень 
дистанцированности власти, нежелание сотрудничества в условиях 
неопределённости, а также гендерные факторы. Возникновение 
лингвистических коммуникативных преград сопряжено с когни-
тивными затруднениями, проявляющимися в процессе обработки и 
восприятия информации на иностранном языке. Эффект трудности 
языкового восприятия сказывается, в том числе, на мыслительных 
процессах и оперативности решения поставленных задач, увеличи-
вая время, необходимое для адаптации и принятия ответственного 
решения. 
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Причинами возникновения нарушений организационного ха-
рактера, формирующих коммуникативные барьеры, являются не-
определённость или двусмысленность толкования устанавливае-
мых правил общения, снижающая качество коммуникации в 
целом. Также веским фактором является характерный для эпохи 
массовой глобализации процесс, получивший от специалистов 
название «коммуникативная макдональдизация» [3, с. 26].  

Под данным определением понимается упрощение коммуни-
кации, вызванное вынужденной адаптацией к корпоративным ор-
ганизационным стандартам, приоритетом которых является преоб-
ладание количества над качеством. На практике это выражается в 
значительном сокращении языкового запаса, используемого в ра-
боте – вместо этого сотрудники практикуют многократное повто-
рение коротких заученных сленговых фраз, являющихся носите-
лями важной рабочей информации. 

Иностранные лица, впервые вступающие в межличностную 
коммуникацию, способны испытать культурный шок. Это,  
в первую очередь, может быть связано с факторами лингвистиче-
ских различий, изначального допущения сходства, допущения 
ошибок в невербальных проявлениях, а также наличия стереотип-
ных предубеждений. Отсутствие знаний о культурных традициях и 
нормах общения других национальностей способствует возникно-
вению предвзятого отношения к представителю другой нацио-
нальности – из-за восприятия привычного для него поведения как 
причудливого или даже неприличного. 

К примеру, основными чертами, формирующими русскую 
коммуникативную специфику, являются искренность, эмоцио-
нальность и общительность, открытый подход, предпочтение не-
формального типа общения светскому, радикальность суждений и 
стремление к доминированию в дискуссиях. В свою очередь, 
немецкая специфика отличается повышенной трепетностью к под-
чёркиванию внешней культуры и дисциплины, ярко выраженное 
желание придерживаться норм этикета, низкий уровень любопыт-
ства и открытости, стремление к официальному стилю и т.д. 

Лингвистические отличия разных национальностей находят 
своё отражение не только в использовании разных языков, но и в 
характерных языковых привычках, проявляющихся в рамках ком-
муникации. Использование идиоматических и фольклорных выра-
жений, подчёркнутая логичность или произвольность построения 
речи – все это может стать фактором, способствующим возникно-
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вению культурного шока у неподготовленного участника между-
народной коммуникации на первых этапах общения. 

Например, немецкое слово Ratte означает «крыса» (живот-
ное). Оно может употребляться и в переносном значении как руга-
тельство. В то же время этим словом немцы шутливо называют 
подвижных миловидных девушек. Для русской культуры такой 
семантический перенос как минимум непривычен [3, c. 126–127]. 

В китайской культуре дракон – символ императора, престижа, 
власти. Поэтому китайский мужчина сочтёт за комплимент, если 
его назовут «настоящим драконом». В русском фольклоре дракон – 
Змей Горыныч, отрицательный персонаж сказок, чудовище в обли-
ке огнедышащего змея. Он ассоциируется у носителей русской 
культуры с жестоким и безжалостным человеком [2, с. 99–100]. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что пра-
вильный подход к использованию информации о других странах,  
в том числе сведений о лингвистических особенностях иных куль-
тур, позволяет обойтись без лишних неудобств во время прямой 
коммуникации с представителями другой культуры. 

Также определённые коммуникационные барьеры в между-
народном бизнесе создаются на фоне гендерных различий, а точ-
нее разного подхода в межгендерном общении. Так, к примеру, 
мужчинам в России с детства закладывается стереотип, что маль-
чик должен помогать девочке, и нередко с бытового уровня это 
переходит на деловой. Известны случаи, когда во время деловых 
встреч на выезде, мужчины подавали руку выходящим из автобуса 
иностранкам из ЕС. Девушки не понимали, что они пытаются до-
биться своим жестом и зачем протягивают им руки, также это 
можно назвать невербальным межкультурным барьером. Возвра-
щаясь к данному примеру, следует отметить, что в отличие от 
нашей страны в странах Европы и Запада воспитание более демо-
кратично, где мужчина или женщина кому – то должны помогать, 
это не закреплено на уровне менталитета, как у жителей нашей 
страны, что создаёт отдельные казусы. 

Кроме того, представители некоторых стран могут понять 
превратно такой жест, так как, к примеру, в ОАЭ, Турции и многих 
исламских странах не приняты открытые невербальные отношения 
(взгляды, прикосновения, попытки какой-либо помощи из вежли-
вости и т.д.), это может быть расценено как покушение на честь 
женщины. Таковы культурные особенности жителей данных стран, 
и на территории какой бы страны не происходила встреча или дело-
вые переговоры, следует уважать правила и традиции стран.  
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Ещё одной особенностью европейских бизнесменов является 
долгое обсуждение деталей проекта, в то время как наши соотече-
ственники являются более деятельными, т.е. заинтересованными 
как можно быстрее подписать контракт без обсуждения мельчай-
ших нюансов. В связи с этим может возникнуть ситуация, когда 
иностранцы могут посчитать, что на них оказывается давление со 
стороны потенциальных партнёров, а другая сторона испытывать 
дискомфорт от затяжных переговоров и обсуждения всех тонко-
стей, которые уже прописаны в договоре и заведомо ясны сторо-
нам. Из-за этого, как правило, подготовка международных кон-
трактов может длиться очень долго и лишь после уточнения всех 
нюансов и соблюдения баланса интересов договор может быть 
подписан. 

Также имеет место быть фактор пищевых предпочтений 
(особенностей питания). Россия – страна с богатой кухней, изоби-
лующей мясными, рыбными блюдами, в то время как в Европе по-
пулярно веганство и его ответвления. Пока что в стране это 
направление не сильно развито и ресторанов для вегетарианства 
считанные единицы. В то же время может возникнуть ситуация, 
когда один из членов делегации иностранных партнёров является 
вегетарианцем и приглашение в мясной ресторан может быть вос-
принято как оскорбление. Необходимо учитывать этот фактор за-
ранее. Однако, если такая ситуация произошла, то надо применить 
все свои коммуникационные способности, чтобы накормить людей 
в соответствии с их предпочтениями, и не только вкусно, но и раз-
нообразно. Иностранные партнёры, видя подобную заботу, вос-
примут данный жест как высшее уважение в свой адрес, и это бу-
дет залогом успешного сотрудничества. 

«Поликультурное воспитание может свести к минимуму 
культурный шок, увеличить и разнообразить опыт межкультурно-
го общения между странами, народами, которые активно сотруд-
ничают во всех сферах жизни» [1, с. 83]. 

Успех любого вербального общения, в том числе диалогов, 
проходящих на иностранном языке, зависит от соответствия ис-
пользуемого лингвистического запаса текущей ситуации. Для пре-
дупреждения использования некорректных высказываний в меж-
культурной коммуникации существует лингвистическая прагма-
тика – наука, изучающая функционирование языковых речевых 
единиц, а также отношения между высказыванием, говорящим и 
контекстом. Знание прагматики и учёт её принципов при построе-
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нии деловой коммуникации является актуальным фактором, име-
ющим важное значение при организации международных куль-
турных деловых контактов. 

Международная коммуникация обладает внушительным по-
тенциалом, и должна рассматриваться в качестве основного меха-
низма информационно – коммуникативного управления, регули-
рующего общественные процессы, проходящие сегодня в условиях 
массовой глобализации. 

Современное общество требует терпимости и уважения  
в общении с представителями других национальностей и культур.  
В связи с этим приоритетами для построения международного об-
щения должны являться непредвзятость к культурным традициям, 
толерантность к вероисповеданию, а также терпимость к проявле-
ниям специфических поведенческих особенностей, характерных 
для жителей других стран. 
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The number of HIV-positive each month is growing steadily.  

At the beginning of 2017, 36.7 million sick people and 2.1 million chil-
dren were counted in the world. The total number of HIV-infected in 
Russia is 1 million 168 thousand people. If counted as a percentage, it 
turns out that 0.7 % of the population of the Russian Federation is in-
fected with HIV. Meanwhile, the total number of HIV-infected in India 
is 2 millions 100 thousand people, which is only 0.15 %. India has  
528 medical AIDS curing centers and Russia has only 87 centers. But in 
terms of per capita in Russia, there is one center for 1.5 million people 
and in India one center for 2.6 million people. 

According the ways of transmission two countries is also differ-
ent. As shown on the picture 1, the main transmission way in India is 
heterosexual contact (85,6 %). In Russia we observed two main routs: 
heterosexual (52,2 %) and infected needles and syringes sharing be-
tween IDU (46,6 %) [3, 4]. 

 
 

Picture 1. The main routes of transmission of HIV, % 



155 

Given a progressive disease, it is necessary to choose the right 
therapy to reduce the rate of development and spread. 

Antiretroviral therapy (ART) is the basic treatment for HIV infec-
tion. The main goal of ART is to increase the duration and preserve the 
quality of life of patients. The choice of ART is determined by the stage 
and phase of the progression of HIV infection, as well as the number of 
CD4 + lymphocytes and the level of HIV RNA. The principles of ART 
is: voluntariness, continuity, timeliness. ART is recommended for all 
patients with HIV infection. It is necessary to begin treatment immedi-
ately. The exceptions are persons who require stabilization of vital 
functions, have secondary, concomitant or mental illness, as well as 
HIV-infected pregnant women [1].  

Standard antiretroviral therapy consists of the combination of an-
tiretroviral (ARV) drugs to maximally suppress the HIV virus and stop 
the progression of HIV disease. The main reasons of such urgent ART 
are: 1. correctly selected ART couse huge reductions in rates of death 
and infections. 2. Potent ARV regimen also may prevents onward 
transmission of HIV. WHO sudgested to ART for all people with HIV 
as soon as possible after diagnosis without any restrictions of CD4 
count. WHO also recommends offer of pre-exposure prophylaxis to 
people at substantial risk of HIV infection as an additional prevention 
choice as part of comprehensive prevention. India and Russia are now 
following to adapt and implement these recombinations within own ep-
idemiological settings. 

The following ARVP groups are used in clinical practice: 
1. Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors 

(NRTI): 
o Abacavir (ABC) 
o Didanosine (ddl) 
o Emtricitabine (FTC) 
o Lamivudine (ETC) 
o Stadvudine (d4T) 
2. Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI): 
o Nevirapine (NVP) 
o Delavirdine (DKV) 
o Doravirine (DOR) 
o Efavirenz (EFV or EFZ) 
o Rilpivirine (RPV) 
3. Protease Inhibitos (PI) 
o Ritonavir (RTV) 
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o Atazanavir (ATV) 
o Daranavir (DRV) 
o Fosamprenavir (FPV) 
o Indinavir (IDV) 
o Nelfinavir (NFV) 
4. Integrase Strand Transfer Inhibitor (INSTI) 
o Raltegravir (RAL) 
o Elvitegravir (EVG) 
o Dolutegravir (DTG) 
o Bictegravir (BIC) 
5. Fusion Inhibitor (FI) 
o Albuvirtide (ABT) 
6. CCR5- antagonists 
o Zidovudine (ZDV) also known as azidothymidine (AZT) 
o Lamivudine (3TC) 
o Tenofovir (TDF) 
The antiretroviral medication used along with other medications 

to treat HIV/AIDS This combination treatment is known as highly ac-
tive antiretroviral therapy (HAART) [1].  

The WHO recommends adoption of a public health approach to 
antiretroviral therapy. This means that antiretroviral therapy regimens 
should be standardized and that only a single first-line and a limited 
number of second-line regimens be made available through the public 
sector for largescale use.A wide variety of factors must be reflected in 
the selection of a first-line antiretroviral therapy. These include poten-
cy, side effects, ability to keep future treatment options open, ease of 
adherence, risk during pregnancy, cost, and the potential for primary 
acquisition of resistant viral strains. 

Taking into account all of these considerations except cost, India 
and Russia uses the WHO recommendations in first-line ART regimens 
(table 1). Each regimen consists of a dual nucleoside component and  
a potent third drug, either a nonnucleoside agent or a protease inhibi-
tor [2]. 

Table 1 

Comparative characteristic of the first-line antiretroviral therapy combina-
tion regimens in adults and adolescents with HIV/AIDS in India and Russia 

INDIA RUSSIA 
ZDV/3TC/EFV or ZDV/3TC/NVP 
ZDV/3TC/ABC 
ZDV/3TC/RTV-PI1 or ZDV/3TC/NPV 

TDF/3TC/EFV 
TDF/FTC/EFV 
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Several second-line regimens have been found to be effective in 
prolonging the benefits of antiretroviral therapy following treatment 
failure. These regimens should ideally include at least three new drugs, 
with one from at least one new class (table 2). This configuration in-
creases the likelihood of treatment success and reduces the risk of 
cross-resistance [2]. 

Table 2 

Comparative characteristic of the second-line regimens in adults  
and adolescents with HIV/AIDS 

INDIA RUSSIA 

ZDV/3TC/EFV or ZDV/3TC/NVP 
ZDV/3TC/ABC 
ZDV/3TC/RTV-PI or ZDV/3TC/NFV 

ABC/3TC/EFV 
ZDV/3TC/EFV 
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Hepatitis E, the fifth familiar kind of human hepatitis, is perhaps 
the foremost common reason for acute liver disease and jaundice within 
the world. Actual indicators of the incidence of hepatitis E (HE) haven't 
been established, but, consistent with consultants, a 3rd of the world's 
population is infected with the hepatitis E virus (HEV). This unwellness 
was known in 1980 as “epidemic, non-A, non-B hepatitis,” associate in-
fectious, waterborne health problem the same as viral hepatitis that was 
common within the developing countries however rare elsewhere.  
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3 years later, HEV was unreal by Mikhail Balayan. He examined his own 
stool samples, that he collected prospectively once self-administration of 
infectious material, victimisation immune microscopy [1]. 

Until recently, it had been thought-about that HE was common 
solely within the southern regions of the planet, wherever epidemic in-
cidence rates and diverse sporadic infections were recorded. But lately, 
cases of HE is recorded in countries with a temperate and cold climate, 
not related to visit endemic regions. Such cases of the unwellness are 
selected autochthonous (gr. Autochthōn - native, radical) hepatitis E [2]. 

The purposes of our work were to review the characteristics of 
the viral hepatitis E epidemiology in India and Russia, as well as a re-
view of modern methods of hepatitis E diagnosis and prevention. 

Hepatitis E virus belongs to the genus Hepevirus within the fami-
ly Hepeviridae. HEV could be a tiny non-enveloped virus with a size of 
27–34 nm, containing a fibre +RNA. The HEV genome contains 3 open 
reading frames (ORF) (fig. 1). ORF1 encodes the non-functional pro-
teins (enzymes) needed for infective agent replication (methyl enzyme, 
protease, ribonucleic acid helicase, and ribonucleic acid-dependent 
RNA polymerase). ORF2 encodes the infective agent capsid macromol-
ecule that's answerable for particle assembly, interaction with target 
cells, and immunogenicity. ORF3 encodes a little macromolecule con-
cerned in particle growing and unharness [3]. 

 

 
 

Figure 1. Structure of the Hepatitis E Virus Genome [3] 
 
Molecular characterization of varied HEV strains has led to the 

popularity of 4 major genotypes, representing one serotype. HEV1 and 
HEV2 occur to people in general and are transmitted via contaminated 
water in developing countries. HEV1 spreads primarily in Asia, and 
HEV2 in continent and Mexico. HEV3 and HEV4 infect people in gen-
eral, pigs, and different class species and are to blame for fitful cases of 
autochthonous HE in each developing and developed countries. HEV3 
contains a worldwide distribution. In contrast, HEV4 principally hap-
pens in southeast Asia, however has recently been isolated in European 
pigs. The complete vary of species that are reservoirs for HEV contin-
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ues to be unknown, despite HEV3 and HEV4 infections are coupled to 
the consumption of raw or undercooked pork or game meat. HEV1 can 
be separated into 5 subgenotypes, HEV2 into 2, HEV3 into 3, and 
HEV4 into 7.  

Phylogenetic analyses show that HEV subgenotypes circulating 
in human beings and animals in the certain area are closely connected, 
supporting zoonotic transmission. Studies of the evolutionary history 
and population dynamics of HEV show that HEV has developed 
through a series of stages, in which the HEV ancestors might have 
adapted to an animal hosts succession leading to human beings [4]. 

There is no reliable data on completely different pathogenicity 
levels for numerous genotypes of the virus. Japanese researchers found 
patients with HEV4 considerably higher alanine transferase level than 
patients with HEV3. Although further studies are needed to clarify 
whether genotype is associated with the severity and outcome of HEV 
infection. 

HEV grows in vitro poorly, however recently, many cell-culture 
systems are developed for genotypes three and four [3]. 

India is hyperendemic space for HE. Various cases of HE were 
recorded in Asian country, most of that are traced to contamination of 
water provides with human feces. The discovery of HE was related to 
an outbreak of the disease in 1978 Kashmir. Four major epidemics of 
HE from 1978 to 1982 recorded in Kashmir, that concerned regarding 
52,000 cases of jaundiced infectious disease and 1700 deaths. 

Defiled water is still considered the prime suspect for spread of 
hepatitis E although there are also some reports based on transfusion-
mediated HEV transmissions. In, 2011, a flare-up of water linked hepa-
titis in Bathinda city, Punjab, showed the presence of 64.19 % cases of 
HEV in the blood tests of the patients. Study showed that the poverty 
and lack sanitation is firmly related with HEV infection. Blood tests re-
ports gathered from the patients, in Nanital, Uttrakhand revealed the 
presence of high rate of HEV in drinking water due to sewage tainting 
of drinking water supply.  

Another research also reported the flare-up of HEV in Northwest 
region of Punjab with fecal contamination of drinking water among  
21–30 years of age group.  

Vertical transmission of HEV contaminations at the speed of 
78.9 % (based on immunoglobulin M, G anti-HEV and HEV RNA pos-
itive) was confirmed in recently formed babies. The clinical, biochemi-
cal, virological and serological profile of survived kids showed that 
HEV contamination (mother-to-fetus transmission) in neonates could be 
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a self-restricting disease and doesn't cause never-ending viremia or de-
layed clinical course. 

As per Integrated Disease Surveillance Programme, in India from 
2013 to 2018 22671 cases of HEV were reported with 152 death cases. 
Similarly, 1667 cases of suspected liver disease have to boot been re-
ported with 1 death case (Table 1). Contaminated water was the first 
reason for flare-ups in all told the cases [5]. 

Table 1 

Reports of Hepatitis E cases in India from 2013-2018 based  
on Hospital findings [5] 

Year 
No. of Cases  

Reported 
No. of Deaths Suspected Cases No. of Deaths 

2013 1153 1 400 0 

2014 1097 12 746 0 

2015 4460 26 145 0 

2016 13997 112 90 0 

2017 1611 1 120 1 

2018* 353 0 166 0 

* upto 33rd Week, data has been included 
 
In the Russian Federation control over the HE has been carried 

out with 2013, and all cases of acute HE are recorded in the register of 
official registration of the country's infectious diseases. So, in 2013 in 
Russia acute hepatitis E was registered in 92 people, which amounted to 
0.06 per 100 thousand people. An analysis of the incidence showed the 
presence of registered infections in one third of the regions and repub-
lics of the country (23 out of 86 territorial entities) with a variation in 
incidence per 100 thousand people from 0.02 (Trans-Baikal Territory) 
to 2.15 (Belgorod Region). 

For the country, the importance of HE is determined by the fact 
that in Russia there are so-called enclave regions for this disease, such 
as the Belgorod region, where not only elevated incidence rates are rec-
orded, but also the high prevalence of anti-HEV, which is indirect evi-
dence of the HEV circulation among the population [1]. 

Diagnosis of hepatitis E is based on detection of viral genome and 
immune response against virus.  
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Viremia appears during the incubation period of HE, and antibod-
ies (IgG and IgM) arise at the time of clinical onset, just preceding ele-
vations in serum aminotransferase levels and symptoms. Recovery is 
marked by viral clearance, an increase in IgG levels, and a decrease in 
IgM titers. HEV is also present in stool, usually during the incubation 
period, throughout active infection, and in the initial part of the recov-
ery period. The duration of viral shedding is variable, as is the presence 
of antibodies. IgM anti-HEV antibody remains detectable for only 3  
to 12 months, whereas IgG anti-HEV antibody persists for years, if not 
for life. 

Tests for anti-HEV antibody (IgG and IgM) have various sensitiv-
ity and specificity; this may account for the discrepancies among pub-
lished rates of anti-HEV antibody in various countries. In studies from 
the United Kingdom, the spread of anti-HEV immunoglobulins in a 
blood-donor population was 3.6 % with the use of one commercial as-
say and 16.2 % with the use of another. Moreover, serum samples from 
patients with acute HEV infection (HEV RNA detection) were positive 
in 44 % of patients with one assay and in 98 % with the other. 

The detection of HEV RNA in samples is an important method 
for the diagnosis, monitoring and confirmation of HE. Nucleic-acid-
based methods of detection are crucial in the diagnosis of patients with 
persistent HEV infections [4]. 

Hepatitis E prevention can include two pathways: specific and 
non-specific. Non-specific way is reducing exposure to the virus; spe-
cific way includes immunization. The main prevention strategy for 
HEV in developing countries is reducing exposure by improving the 
sanitary infrastructure, and providing clean drinking water. In devel-
oped countries, prevention is more complex because several possible 
routes of infection exist, which are not fully understood. Approaches 
might include ensuring that meat products are thoroughly cooked, ad-
vising that appropriate measures are taken when handling uncooked 
meat, and ensuring the proper disposal of pig faeces. Prevention of 
transmission through blood products is possible by screening donated 
blood. 

Vaccination against HE is now a realistic possibility. Two candi-
date hepatitis E vaccines have been investigated in clinical trials. The 
first is a 56 kDa protein encoded by ORF2 of HEV1, expressed in in-
sect cells. Vaccine effectiveness and safety tested on male army recruits 
in Nepal. 

The second vaccine, HEV 239, is a 26 kDa protein encoded by 
ORF2 of HEV1. The vaccine is obtained in Escherichia coli and is as 



162 

virus-like particles. In the second study phase of the vaccine in sero-
negative adults, the vaccine was safe and immunogenic and conferred 
protection against HEV infection, with an efficacy of 83 %. In the third 
study stage in 11 townships in eastern China, participants were random-
ly assigned to receive either three intramuscular injections of HEV  
239 at 0, 1, and 6 months or hepatitis B vaccine as a placebo and were 
followed up for occurrence of acute hepatitis. The vaccine was well tol-
erated and protected against hepatitis E, with an efficacy of 100 %. 

HEV239 vaccine has recently been licensed for use in China. It is 
uncertain if and when it will become available in other countries. When 
available, HEV vaccination would be of most use in developing coun-
tries where the virus is endemic. However, The funding sources of the 
programme are not yet clear, as the countries in in greatest need are 
poor. In developed countries vaccination might be useful in high-risk 
groups, including immunosuppressed patients and those with chronic 
liver disease, in addition to individuals intending to travel to endemic 
areas. Porcine vaccination might also be worthwhile if it is cost effec-
tive. 

Our understanding of HEV has changed enormously over the past 
30 years, from a waterborne infection causing outbreaks of acute hepa-
titis in developing countries to an infection of global distribution caus-
ing a range of hepatic and extra-hepatic illness. This development has 
been largely driven by the use of molecular techniques.  

Clinicians should appreciate that HEV infection has a worldwide 
distribution. Unless HEV is specifically sought, the diagnosis will be 
missed because the clinical presentations overlap with many other dis-
orders.  

In order to control the prevalence of hepatitis E, it is necessary to 
develop and unify test systems for diagnosis and to introduce methods 
of specific and non-specific prevention more widely. 
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It has been a century since Sir Ronald Ross in 1897 has discov-
ered malaria, it still remains as one of the major threats to human 
health. 

Malaria possess a great socio-economic threat on humanity. It ac-
counts for 85% of Global infectious disease burden. It is believed that 
in about 90 countries, 36% of the population is under the risk of getting 
infected. According to WHO, more than 2 billion people on the planet, 
mostly living in regions with tropical and subtropical climates, are ex-
posed to high risk of infection. In the world annually about 300 to  
500 million people are infected with malaria, the number of deaths 
reaches 1.7–2.5 million, predominantly in equatorial Africa and South-
east Asia. Thus, malaria in some countries again not only threatens 
people 's health, but also undermines their socio-economic situation [2]. 

In the past 5 years, up to 50 imported cases of tropical malaria per 
year are recorded in Russia, with 2–3 deaths occurring annually. 80 % 
imported cases were from CIS countries (seasonal workers, refugees, 
merchants). In those states in the territory of to which malaria has pre-
viously been eliminated, the number of "imported" malaria cases and 
secondary cases from imported malaria is increasing, and tropical ma-
laria deaths continue to occur [1]. 

According to the World Malaria Report 2018, among the 11 na-
tions that contribute 70 % to malaria only India has cut down approxi-
mately 24 % of the disease threat by 2016–2017. India is no longer con-
sidered among the top three countries with maximum malaria burden as 
it has cut down by 3 million cases in 2017 as compared to 2016. Still  
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94 % of the Indian population is still under the risk of getting affected 
with malaria. India has set 2030 as the target year for eliminating malar-
ia [2]. 

In this regard, the aim of our work was to explore methods to con-
trol malaria. 

Malaria are caused by single-cell microorganisms belonging to 
class Sporozoa, family Plasmodidae, genus Plasmodium. Of all genus 
including more than 100 species, predominantly 4 species can parasite 
in humans: P. vivax, P. ovale, P. falciparum and P. malariae. P. falci-
parum causes severe case of malaria, while the rest only cause milder 
cases. 

 

 
Figure 1. Malaria parameter in India 2001–2018 

(https://www.malariasite.com/malaria-india/) 
 

There are 3 ways of transmission of malaria, the most common of 
which is transmissible (natural) - through the bites of female mosqui-
toes of genus Anopheles; more rare in the last decade has become arti-
ficial - through medical instruments contaminated with the blood of a 
malaria patient or parasitic carrier, during organ transplantations. And 
the third way, the so-called vertical, is possible when newborns are in-
fected with the blood of a sick mother. Most often, it is recorded in the 
hyperendemic countries of Southeast Asia and Africa [1]. 

Usually malaria can be diagnosed by the examination of the blood 
films using microscopy or by serological diagnostic tests. The most 
common method for the detection remains the microscopic methods. 
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Even though there is a widespread usage of microscopic method for di-
agnosis, it has got some major drawbacks such as: (a) the settings re-
quired for carrying out the tests are not fully equipped, especially in the 
rural areas, and (b) the accuracy of the results depends on both the skill 
of the person examining the blood film and the parasite levels in the 
blood. 

In addition, serological studies are used to identify specific anti-
bodies (indirect immunofluorescence test, indirect hemagglutination 
test, enzyme-linked immunosorbent assay), to detect P. falciparum and 
P. vivax antigens in the blood (enzyme-linked immunosorbent assay) 
and PCR diagnostics [3]. 

The global malaria prevention strategy is being implemented un-
der the auspices of WHO. 

The most important task of epidemiological surveillance of malar-
ia is the timely detection and treatment of the sources of infection. Non-
specific prevention techniques that are used to prevent the spread of 
disease in areas endemic to malaria include prophylactic drugs, mosqui-
to destruction, and mosquito bite prevention agents. 

A number of drugs used to treat malaria can also be used for pre-
vention. As a rule, drugs are administered daily or weekly at a lower 
dose than for treatment. 

Individual malaria prevention is carried out through mosquito bite 
protection and the administration of antimalarial drugs by travelling to 
malaria-prone areas people. Before visiting these regions, it is necessary 
to determine whether there is a risk of malaria infection in the specific 
area, what season is the greatest risk of infection.  

While staying in places where malaria is common, precautions 
should be taken to protect against mosquito bites, sleep in a room where 
windows and doors are tightened with a net, or under a net floor, pref-
erably impregnated with insecticide, treat open areas of the body with 
repellent. 

Chemoprophylaxis antimalarial drugs are recommended for peo-
ple travelling to malaria-endemic hotbeds. Chemoprophylaxis does not 
always prevent the development of malaria, but contributes to the pre-
vention of severe currents and deaths. The drugs should be started be-
fore going to the hearth, the whole period of stay in the hearth during 
the season, when there is a risk of infection, and for 4 weeks after leav-
ing the hearth [6]. 

For the first time, data on the development of a vaccine against 
malaria were obtained about 30 years ago. Vaccine development efforts 
have focused mainly on the anti-malaria drug caused by P. falciparum. 
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More than 30 vaccine candidates against P. falciparum malaria 
are either at the preclinical or clinical study stage, but only one vaccine, 
RTS, S / AS01, has already passed the 3rd study phase and received a 
positive rating from the European Medicines Agency means (eMA). In 
addition, the P. vivax vaccine against malaria is currently undergoing 
clinical trials [4, 5]. 

The RTS, S / AS01 vaccine is a recombinant protein vaccine 
based on a RTS,S recombinant antigen. It includes a hybrid RTS poly-
peptide in which the sites of the P. falciparum protein, inducing the 
humoral and cellular immune response, are covalently linked to the 
hepatitis B surface antigen. This recombinant protein (RTS) is ex-
pressed in Saccharomyces cereviside together with the free hepatitis B 
surface antigen, forming RTS, S - virus-like particles. 

The vaccine includes an adjuvant system. The RTS, S antigen is 
lyophilized and then it is diluted before administration. The vaccine is 
administered intramuscularly. 

The vaccine passed 3 phases of the test and received a positive as-
sessment of the regulatory authorities, in particular eMA in July 2015, 
which noted its acceptable quality and risk / benefit ratio from the point 
of view of legislative aspects. The third test phase was conducted at 11 
selected centers in 7 sub-Saharan Africa countries in which malaria 
transmission ranged from low to high. The vaccine RTS, S / AS01 has 
demonstrated its immunogenicity in various age groups. Clinical effica-
cy was about 50% with a four-fold administration of the vaccine [4]. 

The existing system of measures for the prevention of malaria 
needs improvement and new developments. The RTS vaccine, S / 
AS01, may be one such implementation. However, it must be borne in 
mind that it is impossible to achieve significant successes in the preven-
tion of this disease and a radical reduction in the incidence with vac-
cination alone. Therefore, all other malaria control measures mentioned 
above remain highly relevant. 
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Телемедицина – использование современных средств комму-
никаций для дистанционного предоставления врачебных консуль-
тационных услуг, эффективное лечение и спасение жизни паци-
ентов.  

Первый сеанс медицинской теле-видео конференции состо-
ялся в 1965 году. Во время конференции была проведена операция 
по замене аортального клапана на искусственном сердце, которую 
ассистировал выдающийся американский кардиохирург Майкл 
Эллис Дебейки (1908–2008) [5, с. 23]. 

Термин «телемедицина» появился в первой половине 1970-х 
годов. Всемирная организация здравоохранения трактует «телеме-
дицину» как предоставление услуг медицинскими работниками в 
условиях, когда расстояние является критическим фактором, ис-
пользующими информационно-коммуникационные технологии 
для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний и травм, проведения исследова-
ний, а также для непрерывного образования медицинских работ-
ников в интересах улучшения здоровья населения.  

Цели телемедицины, которые ставит перед здравоохранени-
ем правительство республики Кыргызстан: повышение качества 
оказания медицинских услуг; доступность медицинской помо-
щи для всех категорий граждан; повышение информированности 
граждан, формирование объективного представления о медицин-
ской помощи, полученной ими в медицинских организациях. 
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Телемедицина позволяет организовать: 
 он-лайн конференцию и передавать всю необходимую 

информацию для квалифицированного медицинского заключения 
(выписки из истории болезни, рентгеновские снимки, компьютер-
ные томограммы, снимки УЗИ); 

 он-лайн лекции, семинары, конференции, позволяющие 
дистанционно обучать медиков без отрыва от рабочего места;  

 прямые трансляции хирургических операций, во время 
которых врачей консультируют ведущие специалисты;  

 наблюдения за пациентами, страдающими хроническими 
заболеваниями; 

 контроль за состоянием здоровья работников на промыш-
ленных предприятиях;  

 дистанционное оказание медицинской помощи пациенту, 
проходящему курс лечения в домашних условиях при помощи 
специального медицинского оборудования (датчиков, измеряющих 
температуру тела, давление крови, парциальное давление кислоро-
да, ЭКГ, функции дыхания);  

 сбор и передача медицинских данных пациента из его дома 
в медицинский центр для дальнейшей обработки специалистами; 

 оказание помощи населению в чрезвычайных ситуациях, 
таких как пожары, ураганы, наводнения, землетрясения.  

Телемедицина для Кыргызстана имеет особенно важное зна-
чение. Государство занимает огромную территорию и возмож-
ность получить консультацию в режиме он-лайн играет огромную 
роль в повышении доступности и качества медицинских услуг.  
В планах правительства Кыргызстана в течение ближайших лет 
подключить к интернету все больницы и поликлиники страны, 
чтобы у врачей из отдаленных городов и поселков появилась воз-
можность пользоваться он-лайн консультациями высококвалифи-
цированных коллег из региональных и федеральных клиник.  

В Кыргызстане большое количество труднодоступных мест 
для оказания традиционной медицинской помощи, так как более 
трех четвертей территории республики занимают горы. Телемеди-
цина сможет значительно снизить издержки на санитарную авиа-
цию, лечение хронических заболеваний и сооружение медицин-
ских учреждений в отдаленных населенных пунктах.  

В Бишкеке в декабре 2017 года был запущен проект «Пер-
спективы цифрового правительства, цифрового образования и 
цифрового здравоохранения в Кыргызстане». Для данного проекта 
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были приобретены кардиоприборы у российской компании «Ро-
стех» для контроля за работой сердца. Данные с приборов посту-
пают сразу в центральную базу данных для дальнейшего анализа. 
Специалисты, посовещавшись, сообщают о состоянии здоровья 
человека. 

В столице республики недавно был открыт отдел телемеди-
цины на базе Национального центра охраны материнства и дет-
ства. Задачи данного отдела – обеспечить население республики 
необходимой медицинской помощью вовремя он-лайн консульта-
ций высококвалифицированными специалистами врачей отдален-
ных горных районов.  

До создания данного отдела населению в отдаленных регио-
нах республики приходилось обращаться к специалистам в круп-
ные лечебные учреждения для получения специализированной по-
мощи. Это требовало значительного времени и определенных 
транспортных расходов.  

Кроме того, Национальный центр охраны материнства и дет-
ства совместно с Нарынской областной больницей и Центром се-
мейной медицины проводит плановые консультации по расписа-
нию, установленному лечебными учреждениями для улучшения 
диагностики и лечения.  

При помощи телемедицины врачи консультируют пациентов 
по данным анализов и обследований. Это существенно сокращает 
время на дополнительные посещения клиники и дает возможность 
получить он-лайн заключение у высококвалифицированного спе-
циалиста, находящегося на большом расстоянии от пациента, про-
живающего в сельской или горной местности. Это позволяет уско-
рить процесс лечения и сэкономить время на визит к врачу. 

Телемедицина позволяет врачам и пациентам общаться в ре-
жиме реального времени. При этом они обмениваются текстовыми 
и графическими данными.  

Все чаще правительство республики задумывается об уда-
ленном наблюдении за состоянием здоровья пациентов, особенно 
за пожилыми и одинокими людьми, которые не в состоянии дойти 
до ближайшей поликлиники или не могут сами о себе позаботить-
ся. Кроме того, необходимо постоянное наблюдение за здоровьем 
пациентов, нуждающихся в регулярных обследованиях, таких как 
измерение уровня сахара в крови или кровяного давления. Полу-
ченные данные передаются в медицинский центр, где их анализи-
руют, и в случае необходимости сообщают пациенту дальнейшие 



170 

указания, которые он должен выполнить или направляют к нему 
бригаду скорой помощи.  

С использованием телемедицины врачи могут экстренно 
проводить консультации друг с другом, пересылать результаты 
анализов пациента, знакомить с историей его болезни.  

Также правительство республики ввело в практику обучение 
в форме он-лайн лекций для медперсонала лечебных учреждений 
для повышения квалификации медицинских работников и улуч-
шения качества лечения пациентов. 

Правительство обеспокоено техническими составляющими 
телемедицины, так как они должны отвечать жестким требовани-
ям, работать в условиях многосторонней связи и иметь высокое 
качество изображения, потому что зачастую от этого зависит 
жизнь пациента.  

Таким образом, телемедицина:  
 обеспечивает доступность медицинских услуг на дому, на 

рабочем месте или в учебном заведении;  
 обеспечивает возможность предоставления персонализи-

рованных медицинских услуг во всей системе здравоохранения и 
на протяжении всей жизни человека;  

 облегчает консультации со специалистами;  
 контролирует качество и безопасность медицинских 

услуг, совершенствует процесс предоставления медицинской по-
мощи и снижает вероятность медицинских ошибок; 

 способствует быстрой передаче данных о здоровье граж-
дан. 

Важно, чтобы за здоровьем пациентов осуществлялся также 
групповой контроль специалистов – врачей не только общего про-
филя, но и узких специальностей. Вместо того, чтобы консульти-
роваться с каждым отдельно, пациент будет работать со специали-
стами, которые совместно разработают план лечения, подходящий 
для конкретного пациента.  

Возможно в ближайшем будущем телемедицина будет меж-
дународной и в ней будут сотрудничать врачи разных стран, чтобы 
людям не приходилось ездить на консультации в другие страны.  
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Природно-очаговые инфекционные болезни – это заболева-
ния, при которых источник инфекции находится в природе. Человек 
заражается через укусы инфицированных насекомых (клещей, блох, 
комаров, москитов и др.); при употреблении загрязненные воды, 
пищи; при прямом контакте – соприкосновении с возбудителем. 

Большая часть зоонозов, поражающих население в Россий-
ской Федерации (здесь и далее РФ) относится к природно-очаговым 
болезням, поскольку их возбудители постоянно циркулируют в по-
пуляциях диких животных на определенных территориях, или  
в очагах. Активные миграционные процессы на уровне регионов и 
стран, приводит к присутствию в природных очагах людей без со-
ответствующей иммунной защиты. Эти механизмы сопряжены  
с общим снижением иммунного статуса жителей городов. 

С биоценозами лесной зоны умеренного пояса Евразии свя-
заны специфические природно-очаговые болезни, возбудители ко-
торых являются вирусами, вызывающие геморрагическую лихо-
радку с почечным синдромом (ГЛПС) и клещевой энцефалит, а так 
же бактериями, вызывающими лептоспирозы и туляремии.  

Если в РФ среди указанных зоонозных инфекций особое зна-
чение принадлежит лептоспирозам и геморрагической лихорадке  
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с почечным синдромом, то в Республике Таджикистан (здесь и да-
лее РТ) климатические и топографические особенности региона 
способствуют распространению бактериозов, среди которых стоит 
отметить Francisella tularensis  

Поэтому целью исследования было определить особенности 
природно-очаговых инфекций в РТ и РФ на примере вирусной ин-
фекции – ГЛПС и бактериоза – туляремии. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это 
острое вирусное природно-очаговое заболевание, при котором 
возбудитель передается аэрогенно. Инфицированные иммунные 
комплексы откладываются в клубочках и извитых канальцах по-
чек, что приводит к повреждению их функций, что кроме того 
проявляется в системных поражениях мелких сосудов, геморраги-
ческом диатезе, гемодинамическом расстройстве и поражении по-
чек. Возбудителями ГЛПС в России являются 6 представителй ро-
да Hantavirus. Природными хозяевами хантавирусов и источником 
заражения людей ГЛПС являются дикие грызуны, которые, как 
правило, не испытывает физиологического дискомфорта и являют-
ся лишь переносчиками. Рассеиванию ГЛПС способствуют гама-
зовые и краснотелковые клещи, которые паразитируют на мелких 
млекопитающих [1]. Лечение больных имеет один вектор, как в 
РТ, так и в России и включает в себя: общий уход за больными, 
диету, этиотропную терапию, борьбу с геморрагическим синдро-
мом и повышенной ломкостью сосудов; нормализацию функций 
почек, восстановление функций сердечно-сосудистой системы; 
уменьшение воспалительно-деструктивных изменений в органах и 
тканях; коррекцию водно-электролитного и кислотно-щелочного 
состояния; проведение противошоковой терапии; купирование бо-
левого синдрома; предупреждение и лечение неспецифическх 
осложнений и последствий болезни. 

Специфическая профилактика не разработана, но людям, 
находящимся в зоне риска, работающим или проживающим в 
естественных очагах распространения вируса с целью профилак-
тики рекомендован прием йодантипирина. Неспецифическая про-
филактика включает дератизацию; охрану окружающей среды, 
складов зерна, сена от нашествия грызунов и загрязнения их выде-
лениями; расчистка лесных массивов от мусора, валежника и сухо-
стоя.  

Возбудитель туляремии (Francisella tularensis) обладает вы-
сокой патогенностью для человека: 10–50 бактерий при их ингаля-
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ции приводят к развитию инфекционного»процесса. В последние 
годы наметились некоторые особенности эпидемиологического 
проявления туляремии в природных очагах инфекции. Она стала 
проявлять себя не только спорадическими случаями и небольшими 
вспышками, но и достаточно интенсивными групповыми заболе-
ваниями [2]. Резервуаром возбудителя является 73 вида позвоноч-
ных животных, среди которых 43 вида грызуна, а остальные виды- 
представители хищных и птиц. Роль источника инфекции в под-
держании природного очага туляремии зависит от восприимчиво-
сти, своеобразия клинических проявлений, накопления возбудите-
ля в органах, особенности его выделения, накопления в крово-
сосущих насекомых. Кроме того в формировании природного оча-
га большое значение имеет ландшафт: степной, лесной, луго-
полевой, пойменно-болотный, тугайный, предгорно-ручьевой, 
тундровый. Тип очага определяет источник возбудителя и фактор 
передачи. Соответственно эпидемиологическая картина будет спе-
цифична для РФ и РТ.  

Говоря об особенностях лечения туляремии, в РТ и РФ есть 
ряд различий по антибиотикотерапии (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Сравнения лечения и профилактики туляремии 
 

Стрептомицин в/м в дозе 0,5 г 2 раза в день, а при легочных и 
генерализованных формах – по 1 г 2 раза в день, принимают  
10–14 дней. Амикацин по 10–15 мг/кг в сутки в 2–3 приёма. Ген-
тамицин применяют парентерально по 3–5 мг/кг в сутки в 1–2 при-
ёма. Доксициклина в суточной дозе 0,2 г или тетрациклина по 0,5 г 

Россия 
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четыре раза в день. А также используют цефалоспорины III поко-
ления, рифампицин, хлорамфеникол, фторхинолоны, в возрастных 
дозах. Хирургическое вмешательство применяют при нагноении 
бубонов: пункция, отсасывания гноя, лазерное облучение, мазевые 
повязки, местные компрессы, тепловые процедуры. Выписывают 
больных из стационара после исчезновения клинических симпто-
мов. Профилактика туляремии заключается в вакцинации лиц 
старше семи лет накожно живой туляремийной вакциной Гайско-
го-Эльберта и ассоциированной вакциной, включающей туляре-
мию (с ревакцинацией через 5 лет); контроле за природными оча-
гами туляремии, своевременном выявлении эпизоотий среди диких 
животных и их уничтожении, дезинсекционные мероприятия, ре-
гулирование численности грызунов, обеспечение охраны источни-
ков водоснабжения, продовольственных складов, жилых помеще-
ний от заселения грызунами; применении средств защиты от 
укусов клещей и других насекомых (репелленты, защитную одеж-
ду). Эпидемиологический контроль за распространением инфек-
ций должен включать в себя мониторинг плотности популяции и 
скорости инфицирования основных переносчиков; серологические 
исследования позвоночных и населения, проживающих в очагах 
инфекции и на сопредельных территориях; клинико-лабораторную 
диагностику инфекций; проведение комплекса профилактических 
и противоэпидемических мероприятий. 

На основании проведённых исследований можно сделать вы-
воды, что среди природно-очаговых заболеваний в РФ превалиру-
ют вирусные инфекции ГЛПС и клещевого энцефалита, а также 
природные очаговые бактериозы, вызванные лептоспирами и воз-
будителями туляремии. Эпидемиологическая картина сходна с 
Республикой Таджикистан, где среди природно-очаговых вирус-
ных заболеваний также отмечается высокий уровень ГЛПС, а сре-
ди бактериальных инфекций – туляремия. В этом отношении в 
статье была проанализирована тактика лечения и профилактика 
данных заболеваний в Республике Таджикистан и Российской Фе-
дерации.  
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По данным ВОЗ в мире заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями (здесь и далее ОКИ) составляет более 1,3 млрд чело-
век, из которых 70–75% – это дети дошкольного возраста. В Рес-
публике Таджикистан (РТ), являющейся гиперэндемичной по за-
болеваемости кишечным инфекциями, доля ОКИ среди прочих 
инфекционных заболеваний составляет 43 %. В зависимости от но-
зологических форм в РТ преобладают острые кишечные заболева-
ния невыясненной этиологии (44 %). В основном это для сельской 
местности, где низкий уровень санитарно-просветительской рабо-
ты, периодичности обращения в медицинские учреждения, слабая 
оснащенность лабораторной базы.  

Второе место в ряду ОКИ принадлежит дизентерии с выра-
женным доминированием шигеллы Флекснера (S.flexneri) – 25 %, 
водный путь передачи которой, здесь, дополняется бытовым. Ши-
геллез Флекснера характеризуется высокой очаговостью и заболе-
ваемостью среди детей младшего возраста. Шигелла Зоне 
(S.sonnei) распространена на территории республики в меньшей 
степени, что объясняется преимущественно ее распространением 
не через воду, а молоко и молочные продукты, активность "молоч-
ного" фактора сдерживается низкими уровнями молокопотребле-
ния и централизации молокоснабжения [6]. 

Последние места в списке ОКИ РТ принадлежат эшерихио-
зам (15 %), сальмонеллёзам (13 %) и брюшному тифу (3 %) [2]. 
Для сальмонеллеза характерный возраст заболевших – дети до го-
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да, которые употребляли некипяченое молоко. Основной метод 
профилактики: долгое естественное вскармливание младенцев, 
обязательное кипячение молока, полученного от сельскохозяй-
ственных животных. 

Санитарно-эпидемиологическая оценка путей и факторов пе-
редачи инфекции выявила, что для всех ОКИ характерен преиму-
щественно водный путь передачи (более 90 %), что сопряжено  
с низкой обеспеченностью водопроводной водой населений живу-
щих в городских и сельских местностях, повышенными летними 
температурами воздуха (которые продолжаются порядка 5 меся-
цев), неправильное питание (связанное с низким социально-
экономическим уровнем жизни), употребление некипяченой воды 
из открытых источников, несоблюдение правил личной гигиены. 
Вспомогательную роль играет контактно-бытовой (6,2 %) и пище-
вой (3,8 %) пути передачи ОКЗ среди населения РТ [2]. 

В демографической структуре ОКИ преобладают больные 
мужского пола (56 %). В возрастной структуре больных кишечны-
ми инфекциями преобладают больные до 7 лет, которые составля-
ют 53 % исследуемого контингента. Причиной является низкая са-
нитарная культура семьи, отсутствие гигиенических навыков  
у детей, привычка брать в рот различных предметов, употребление 
в пищу не мытых фруктов, овощей и ягод. ОКИ до сих пор явля-
ются основной причиной младенческой и детской смертности [5]. 

Ведущим методы лабораторной диагностики ОКИ в РТ явля-
ется бактериологический: исследование гемокультуры (наиболее 
достоверен) и копрокультуры (имеет небольшую диагностическую 
значимость из-за поздней выявляемости возбудителя). Исследова-
ние уринокультуры является одним из методов верификации бо-
лезни. В качестве серологических методов чаще применяются ре-
акции ИФА, РПГА, Видаля, реже применяются РИФ, РА, ВИЭФ 
(встречный иммунофорез), РКА (реакция коагуляции).  

Лечение ОКИ в РТ состоит из антибиотикотерапии, интен-
сивной терапии, применении кристаллоидов («Трисоль», «Ди-
соль», «Квартосоль», оральная регидратационная терапия. 

Профилактика заболеваний ОКИ включает в себя: 
 приведение источников водоснабжения населения в соот-

ветствие с санитарными нормами; 
 поддержание водопроводных сооружений в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии; 
 очистку и обеззараживание питьевой воды; 
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 очистку и обеззараживание сточных вод перед их сбросом 
в открытые водоемы; 

 регулярную очистку и дезинфекцию выгребных ям и ёмко-
стей для сбора отходов, надворных туалетов; 

 ликвидацию неорганизованных свалок; 
В Российской Федерации (РФ) в структуре инфекционных 

болезней ОКИ составляют около 28 % и занимают второе после 
острых респираторных вирусных инфекций. В зависимости от но-
зологических форм заболеваний в России преобладают ОКИ, ко-
торые также являются этиологически не расшифрованными 
(48 %), далее следуют вирусные инфекции (32 %), сальмонеллез 
(8 %), дизентерия (7 %), эшерихиоз (5 %) [1]. Среди причин воз-
никновения ОКИ в РФ выделяют: 

 интенсивно развивающийся туризм; 
 экспорт и импорт между РФ и другими странами продук-

тов питания; 
 изменение иммунного статуса человека; 
 ухудшение экологической ситуации. 
Наибольшее количество случаев ОКИ в Российской Федера-

ции зарегистрировано в возрастной группе от 0 до 4 лет (45 % от 
числа всех заболевших) [4]. Пищевой путь передачи является пре-
обладающим, как и среди детей, так и среди взрослых. Водный 
путь передачи возбудителей ОКИ уступает пищевому и формирует 
не только вспышечную, но и спорадическую заболеваемость. При 
бактериальной кишечных инфекциях водный путь передачи в 
условиях средней полосы России активируется в летний период на 
фоне ухудшения качества воды распределительной сети по бакте-
риологическим показателям. При кишечных инфекциях вирусной 
и протозойной этиологии роль одного фактора возрастает в весен-
ний период на фоне ухудшения качества воды по вирусологиче-
ским и паразитологическим показателям. 

Этиологическую расшифровку диагноза обеспечивает бакте-
риологический метод, копрологический позволяет уточнить лока-
лизацию процесса в ЖКТ, вирусологический применяется при по-
дозрении на вирусную этиологию. Основные серологические 
методы осуществляются путем постановки реакций пассивной ге-
магглютинации (РПГА и РНГА) с эритроцитарными диагностику-
мами. Кроме того, применяется экспресс-диагностика (выявление АГ 
вирусов методом ИФА, ИХ), молекулярно-генетический (ПЦР). 
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Основными направлениями профилактики является: 
 оздоровление окружающей среды; 
 улучшение санитарно-гигиенического состояния; 
 повышения уровня личной гигиены; 
 обеспечение санитарных норм водоснабжения и канализа-

ции. 
Схемы лечения ОКИ основываются на патогенетической  

регидратации (оральная, пероральная), этиотропной терапии (ан-
тибиотики, пробиотики, бактериофаги, химиопрепараты), симпто-
матической терапии (жаропонижающие, спазмолитики), диетоте-
рапии. 

В РФ в отличие от РТ ОКИ вирусной этиологии преобладают 
над бактериальными. Кроме того, схемы лечения ОКИ в РФ в от-
личие от РТ более разнообразны с применением современных ме-
тодов как ферментотерапия, химиотерапия, фаготерапия. Метод 
ПЦР-диагностики ОКИ в сравнении с другими методами лабора-
торной диагностики в России является более эффективным и поз-
воляет достоверно повысить процент этиологической расшифров-
ки ОКИ, в основном за счет верификации вирусных инфекций и 
смешанных форм ОКИ. Путь передачи инфекции в РТ преимуще-
ственно водный, так как в сравнении с РФ, здесь хуже обстоит во-
прос с обеспечением водопроводной водой и централизованной 
канализацией населения, живушего как и в городских, так и  
в сельских местностях. 
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Дети больше подвержены изменением общественно-инфор-

мационного поля. С развитием СМИ и сети Интернет, связано 
сильное изменение сознание подростков. В последние годы (2013–
2017) появились экстремистские сообщества в социальных сетях,  
в которых подростки путем противоправного психо-программи-
рующего воздействуют через социальную сеть. Россию захлестну-
ла волна детских самоубийств, совершенных в результате так 
называемого «переформатирования».  

Экстремистская деятельность – это реакция отдельных групп 
общества на проводимую государственную политику. Переосмыс-
ление роли подростков в новом российского общества, выработка 
современных моделей социально-политического участия молоде-
жи, их социальное самосознания, патриотизм приводит к необхо-
димости рассматривать экстремизм в молодежной среде в нераз-
рывной связи с их проблемами [1]. 

Характеристики понятия экстремизм сместились. На основе 
чьего-то субъективного мнения могут привлечь к ответственности, 
назвать экстремистом, а не на основе фактов. «Борьба с молодеж-
ным экстремизмом» превратилась в борьбу с гражданскими свобо-
дами, особенно со свободой слова. Формулировки экстремизма в 
законодательстве размыты и этому только способствуют данным 
переменам. 

В 2017 году по всей территории России начали появляться 
интернет-игры под названиями «Синий кит» и «Тихий дом», в ко-
торые умышленно завлекают подростков. Участники этих групп в 
социальной сети «ВКонтакте» на протяжении 50 дней выполняют 
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50 этапов, которые им назначает «мастер». Конечный этап этих 
игр, по словам экспертов, суицид. Игрок (подросток) должен по-
кончить жизнь самоубийством.  

По данным средств массовой информации, по всей стране за-
регистрированы десятки случаев суицидов подростков из-за 
«смертных групп». Но есть и те, которые так и не решились на 
этот ужасный шаг. Они же впоследствии и рассказали, как их во-
влекают в эти игры, как получают задания, и чем им угрожают при 
отказе от последнего этапа этих «смертных групп». 

Около 2300 тысяч самоубийств было зафиксировано за  
2017 год. Это только официальные данные, по другим источникам 
число смертей достигло 3500. Детский и подростковый суицид  
820 человек, относящийся так же к «группам смерти». 

В Российской Федерации не дается субъекта, которого не за-
тронуло это опасное общественное явление. Сибирский федераль-
ный округ являются лидерами по числу подростковых суицидов.  

В феврале 2018 года «Центр интернет-технологий» провел 
исследование «групп смерти» в социальных проектах. Печальная 
статистика исследования показала, что предпринимаемые попытки 
социальных проектов уменьшить число подобных групп, не дала 
результатов, и число игроков возросло. С начала 2018 года найде-
ны около 51 601 возможных участников «групп смерти» [2]. 

Игра «Синий кит» приобрела печальный интерес у детей и 
подростков не только в России, но и распространиласьпо многим 
другим странам мира такие как, Украина, Белоруссия, Казахстан и 
дальнего зарубежья.  

В 2018 году в социальных сетях подростков вновь призывают 
поучаствовать в смертельной игре. Теперь ее название звучало не 
«Синий кит», а «Новый путь». Появились и новые группы с суи-
цидальным контентом, в которых главная цель была заманить под-
ростков и привлечь их внимание для совершения самоубийства [3]. 

В пресс-службе «ВКонтакте» отмечают, что они регулярно 
проводят мониторинг сайта, а также блокируются опасные группы 
навсегда. Специалисты фонда психологической помощи «Твоя 
территория» проводят мониторинг социальной сети. Психологи 
помогают оперативно оказывать поддержку всем подросткам, 
находящимся в критической психологической ситуации» [4]. 

В настоящие время Роспотребнадзор принимает решение  
о блокировке опасного экстремистского контента в Сети, приво-
дящего к росту подростковых суицидов. Роскомнадзор включает 
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эти данные в Единый реестр запрещенной информации. Во многих 
регионах страны уже провели вебинар на соответствующую тему 
для учителей, педагогов-психологов и других специалистов. Толь-
ко совместное взаимодействие всех государственных ветвей вла-
сти и организаций, родителей и педагогов поспособствуют решить 
проблему самоубийств детей и подростков. Во многих субъектах 
страны уже провели видео-уроки на актуальную тему для учите-
лей, педагогов-психологов и других специалистов. 

В прошлом году активность смертных игр стартовала в янва-
ре. Однако в декабре 2018-го в социальных сетях был отмечен рез-
кий спад к теме подростковых самоубийств. В конце этого же года 
установили в общей сложности не менее 600 тыс. участников 
«групп смерти» «ВКонтакте», но позже их количество сократилось 
в 10 раз – до 60 тыс. Создавались новые сообщества с аналогичной 
тематикой, но в каждом из них было не более 250 человек [5]. 

Все больше и больше подростков оказываются в опасных 
смертельных развлечениях, которые только набирают обороты. 
Правоохранительные органы не имеют статистики, касающейся 
того, сколько жизней унесла опасные интернет-игры.  

Активная борьба с «группами смерти» началась после того, 
как в феврале 2017 года Президент Российской Федерации дал по-
ручение Правительству Российской Федерации и руководству всех 
регионов заняться профилактикой детских суицидов [6]. 

По нашему мнению, борьба с подростковыми самоубийства-
ми должна состоять из нескольких элементов: 

Во-первых, между родителями и детьми должно быть дове-
рие и взаимопонимание. Современные родители должны отслежи-
вать аккаунты своих детей в социальных сетях, во избежание по-
дозрительного контента на странице. Обязательно проводить 
профилактические беседы, и выстраивать доверительные отноше-
ния между подростком и родителями. 

Во-вторых, в школе подростки проводят большую часть сво-
его времени, педагоги должны быть всегда начеку и всегда следить 
за изменением в поведении. В школах и других образовательных 
учреждениях должна проводиться воспитательная и психологиче-
ская работа. Подростки должны быть получать максимальную за-
нятность в бесплатных спортивных секциях, студиях, творческих 
кружках, школьных факультативах. Данная система приведет  
к снижению активности подростков в социальных сетях.  

В-третьих, сейчас абсолютно все дети играют в виртуальные 
игры, где в основном их персонажи неоднократно «умирают», но 
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потом восстанавливают свои «жизни». В жизни так не происходит. 
По нашему мнению, разработчики компьютерных игр должны 
внести строгое возрастное ограничение, чтобы неразрушать созда-
ние совсем маленьких детей. Это поможет сохранить у детей и 
подростков осознание ценности своей и чужой жизни. 

В-четвертых, необходимо ввести в УК РФ отдельную статью, 
прямо устанавливающую наказание за вовлечение детей и под-
ростков в игры, ставящие в опасность их жизнь и здоровье, вклю-
чая и «группы смерти». И отнести преступления к группе средней 
тяжести. 

К сожалению, на разработку и принятие любых новых зако-
нопроектов требуются время. Однако анализ и обобщение практи-
ки, дают понимание, что такие острые вопросы нужно незамедли-
тельно решать. Следует отметить что, правоохранительные органы 
проворят обширную работу в данном направлении, вкладывают 
усилия по их нейтрализации. Например, в социальной сети «ВКон-
такте» было заблокировано более 600 тыс. страниц с подозритель-
ной активностью в области «смертных групп». По нашему мне-
нию, этого явно недостаточно. Без криминализации статьи  
о вовлечении детей и подростков в игры, ставящие в опасность их 
жизнь и здоровье, включая и «группы смерти» в Уголовный Ко-
декс Российской Федерации, многие преступники окажутся без 
своего заслуженного наказания.  
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В современном мире люди очень часто сталкиваются с наси-

лием в обществе. Трудно найти хотя бы одного человека, который 
бы не был жертвой буллинга, его инициатором или свидетелем. 
Несмотря на то, что буллинг – это неновое явление, СМИ и обще-
ственность начали обращать на него внимание сравнительно не-
давно.  

Большое внимание в постановке проблемы буллинга в обще-
стве уделяется именно детям школьного возраста, так как данное 
явление сильнее всего влияет на неокрепшую и несформирован-
ную психику ребёнка. Согласно данным исследования группы 
учёных Королевского колледжа в Лондоне дети, подвергавшиеся в 
школе притеснениям и травле, испытывают ряд психологических 
последствий от данных действий во взрослой жизни. У жертв бул-
линга развивается страх к окружающему их миру, что приводит к 
развитию тревожного расстройства. Помимо этого, жертвам бул-
линга сложнее социализироваться в обществе, им сложно найти 
друзей, они часто замыкаются в себе. Вследствие этого, виктим-
ные подростки, становясь взрослыми, часто страдают бессонни-
цей, психическими расстройствами, склоны к подозрительности, 
тревожности, депрессивности и суицидальному поведению. Как 
показывают исследования, у взрослых, которые являлись жертва-
ми буллинга в школе, занижена самооценка, они менее успешны в 
профессиональной деятельности, имеют более низкий доход, как 
правило, ведут одинокий образ жизни. У подростков, занимавших-
ся травлей в школе, возможно развитие склонности к нарциссизму, 
догматизма, авторитарности, комплекса превосходства над осталь-
ными, что также влечёт за собой ряд негативных последствий во 
взрослой жизни. Некоторые психологические последствия школь-
ной травли испытывают и свидетели буллинга. Во взрослой жизни 
они могут страдать от эмоционального расстройства, резкого пе-
репада настроения и поведения, нервозности, испытывать неуве-
ренность в себе [5, c. 303].  

Однако не только дети подвергаются травле, но и взрослые 
тоже, на что также следует обратить внимание.  
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Наш мир стремительно меняется, развиваются новые техно-
логии, Интернет становится неотъемлемой частью жизни человека. 
Вместе с тем, это дало возможность и развитию буллинга – появ-
лению кибербуллинга. Под кибербуллингом следует понимать ме-
тод морального унижения человека, подавления его достоинства 
путём публикации различных текстов в Интернете, размещения 
там фото и видеоматериалов оскорбительного характера, а также 
совокупность агрессивных действий в адрес конкретного человека 
посредством мобильной связи. 

Такое явление как буллинг уже давно известно нашему об-
ществу, однако, его исследования начались лишь в конце XX века. 
Проблема травли в школе стала темой трудов профессора психо-
логии Дана Ольвеуса, который, начиная с 1970 года, ведёт в Уни-
верситете Бергена (Норвегия) проект исследования феномена 
насилия в учебных заведениях. После того, как на севере Норвегии 
три мальчика из разных учебных заведений покончили жизнь са-
моубийством из-за школьной травли, в 1982 году профессор раз-
работал первую версию Программы Ольвеуса по предотвращению 
буллинга [4, c. 114].  

Также исследования влияния травли в школе и кибербуллин-
га были проведены в США в 1997 году, где в четырёх штатах были 
приняты первые официальные положения против школьного на-
силия.  

20 апреля 1999 года было совершено массовое убийство в 
школе «Колумбайн», где двое учеников старших классов Эрик 
Харрис и Дилан Клиболд ранили 37 человек, из которых 13 учени-
ков погибли. В ходе полицейского расследования выяснилось, что 
подростки регулярно подвергались травле в школе, а Эрик Харрис 
также подвергался кибербуллингу на своём сайте, на котором 
пользователи регулярно оставляли многочисленные оскорбления и 
угрозы физической расправы. Всё это привело к появлению некон-
тролируемого гнева подростков против общества, последствия ко-
торого весьма плачевны. В своем дневнике Харрис писал, что он 
находится в состоянии войны с обществом и бросает ему вызов [5, 
c. 296]. 

Данное событие привлекло внимание общества к проблеме 
издевательств в школе. Событие в школе «Колумбайн» было опи-
сано в специальном выпуске официального журнала Американ-
ской психологической ассоциации. Проблема школьного буллинга 
получила федеральное значение в США. 
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На сегодняшний день в мире разработано два основных спо-
соба борьбы с издевательствами в учебных учреждениях: 

1) проблема решения вопросов о школьном насилии возлага-
ется на учебные учреждения и оформлено в виде локального нор-
мативного акта образовательного учреждения, при условии, что 
государственный контролирующий орган может давать рекомен-
дации или утверждать программы повышения квалификации для 
педагогов; 

2) издание законодательного акта, в котором закрепляется 
идеология противодействия школьному насилию, понятие буллинга, 
определяется круг местных органов, непосредственно ответственных 
за разработку и контроль модельной политики [4, c. 121–122]. 

В современной России не сложилось судебно-следственной 
практики по привлечению к ответственности за кибербуллинг. 
Глава 8 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусматривает материальную ответственность лиц за нарушение 
нематериальных прав [1]. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусматривает меры админи-
стративной ответственности за оскорбление, то есть унижение че-
сти и достоинства лица, выраженное в неприличной форме  
(ст. 5.61), а также за возбуждение ненависти или вражды, а равно 
унижения человеческого достоинства (ст. 20.3.1) [3]. В Уголовном 
кодексе Российской Федерации закреплено несколько составов 
преступлений, содержащих наиболее яркие признаки проявления 
буллинга, к ним относятся статьи: 110, 110.1, 110.2, 119, 128.1 [2].  

Травля в школе и Интернете является одной из основных 
причин развития у подростков психически отклонений и как 
наиболее плачевный исход – совершение самоубийства. Данная 
проблема является актуальной для современной России, согласно 
исследованиям Всемирной организацией здравоохранения (2009–
2010, 2013–2014 гг.) Россия находится на лидирующих позициях 
антирейтинга распространённости кибербуллинга в отношении де-
тей и подростков в возрасте от 11 до 15 лет [6, c. 96]. Поэтому, на 
наш взгляд, данная проблема остро нуждается в законодательном 
урегулировании. Считаем, что следует создать отдельный закон  
«О регулировании травли и кибербуллинга в Российской Федера-
ции», который должен содержать чёткое определение основопола-
гающих понятий в данной области, дефиницию запрещённого  
поведения, открытый список действий, которые считаются издева-
тельством, чёткую процедуру защиты прав человека, который под-
вергся травле. В законе должна быть специальная глава, направ-
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ленная на защиту от буллинга и кибербуллинга детей и подрост-
ков, также в данном законе следует прописать роль образователь-
ных учреждений в предотвращении школьной травли. В закон 
должны быть включены основополагающие принципы по внедре-
нию в школы политики, запрещающей издевательства, в которой 
должны участвовать все заинтересованные стороны, включая 
школьную администрацию, сотрудников, учащихся и их семей, 
представителей общественности и правоохранительные органы. 
Также следует дополнительно ввести статьи, регулирующие дан-
ную проблему, в Гражданский кодекс Российской Федерации.  
По нашему мнению, следует тщательно проработать регулирова-
ние проблемы буллинга и кибербуллинга именно в рамках граж-
данского законодательства, поскольку данная проблема является 
действительно актуальной, в связи с этим важно, чтобы в сознании 
людей сложился чёткий механизм защиты прав человека, который 
подвергся травле. Более того, данный механизм должен работать в 
действительности. Если гражданское законодательство защитит 
права жертв травли, то они приобретут уверенность и будут чув-
ствовать поддержку со стороны государства, а не пускать дело на 
самотёк, что, как мы уже убедились, приводит к трагическим ре-
зультатам. Помимо этого, тщательное регулирование буллинга и 
кибербуллинга должно привести к уменьшению данного явления  
в обществе, так как агрессоры будут чувствовать ответственность 
за свои слова и действия. 

К сожалению, проблема правового регулирования буллинга и 
кибербуллинга должна привлекать особое внимание законодателя 
не только в рамках одной страны, но и в международном масштабе.  

В практике уже были случаи, когда жертва травли пыталась 
подать заявление в правоохранительные органы на своего обидчи-
ка, однако, этого не удавалось сделать из-за того, что обидчик ока-
зывался иностранным пользователем, и возникали трудности  
с установлением IP-адреса. В связи с этим, считаем, что нужно 
установить международный акт о регулировании кибурбуллинга, 
на основополагающих принципах которого будут строиться зако-
нодательные акты отдельных стран. Помимо этого, необходимо 
установить единые для всех интернет-пользователей стандарты ре-
гистрации в приложениях и на интернет-сайтах, что предотвратило 
бы проблему с определением IP-адреса пользователя.  

Травлю в школе многие взрослые считают неотъемлемой ча-
стью жизни подростка и, в общем, нормальным явлением. Буллинг 
во взрослой жизни человека считается таким явлением, на которое 
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просто не следует обращать внимания. Однако, что является нор-
мальным для одного, может сломать другого. Результаты психоло-
гических исследований показывают, что травля довольно редко 
проходит для человека бесследно. На практике, к сожалению, уже 
очень много случаев, когда люди совершают самоубийство из-за 
систематических оскорблений в их адрес. Помимо этого, суще-
ствуют случаи, когда агрессия порождает ещё большую агрессию, и 
жертва травли вымещает свою злобу на других невиновных людях. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в наши 
дни существует острая необходимость в создании чёткого и сла-
женного механизма правовой защиты жертв травли. Высокий уро-
вень постановки проблемы буллинга и кибербуллинга требуют 
оперативного закрепления в законе запрета на данные действия с 
целью обеспечения превентивного воздействия в отношении по-
тенциальных правонарушителей и защиты прав их потенциальных 
жертв.  
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Проблема экстремизма на данный момент развития общества 

весьма актуальна. Лица, занимающиеся экстремизмом, пытаются 
дестабилизировать устои общества и государства. С большим 
скачком информационных технологий и их доступности, почти  
у каждого человека на земле есть возможность получить различно-
го рода информацию из сетиИнтернет, читать различную литера-
туру [2]. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и 
остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 
общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и 
реализация негативного протестного потенциала [3, c. 29]. 

Пропаганда, нацистская атрибутика или символика, призывы 
к осуществлению действий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности РФ, действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства 
являются проявлением экстремизма.  

В Федеральном законе Российской Федерации «О противо-
действии экстремистской деятельности», содержится понятие экс-
тремистская деятельность (экстремизм): 

1) насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации; 

2) публичное оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность; 

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни [1]. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремист-
ских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых 
людей. 

На учетах в органах внутренних дел Российской Федерации 
состоит свыше 450 молодежных группировок экстремистской 
направленности общей численностью около 20 тысяч человек. 

Президент России Владимир Путин 10.11.2019 поздравил 
личный состав Министерства внутренних дел с профессиональным 
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праздником и назвал жёсткое противодействие терроризму, экс-
тремизму и попыткам расколоть российское общество долгом со-
трудников МВД России. «Ваш долг – жёстко противодействовать 
терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, раско-
лоть наше многонациональное общество. Здесь важна постоянная 
профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским 
обществом, представителями традиционных религий России», – 
сказал Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудни-
ка [6]. 

Совет при президенте по правам человека предложил пере-
смотреть экстремистское законодательство. Правозащитники под-
готовили ряд поправок, которые были представлены 16 октября 
2019 года на совместном заседании комиссий СПЧ и Совета при 
президенте по взаимодействию с религиозными объединениями. 
Документ есть в распоряжении «Известий». 

В СПЧ считают, что необходимо дать четкое определение 
понятию «экстремистская деятельность» и зафиксировать ясную 
трактовку нормы о миссионерстве. Причиной необходимости со-
вершенствования законодательства стал так называемый пакет 
Яровой – Озерова [8]. 

Анализ современной российской экстремистской преступно-
сти позволяет выделить следующие основные причины, порожда-
ющие экстремизм и способствующие его росту:  

 распространение в сети Интернет экстремистских матери-
алов; 

 отсутствие необходимой профилактики в сфере экстре-
мистской преступности. 

Профилактика молодежного экстремизма по нашему мнению 
складывается из семейного воспитания, полученного молодыми 
людьми. Нередко именно в сфере семейного воспитания заклады-
вается нетерпимость, формируются экстремистские настроения, 
приводящие к совершению экстремистских посягательств.  

Работа по профилактике экстремизма начинается с формиро-
вания у работников сферы образования необходимость создавать 
комплексы мероприятий в учебных заведениях, которые будут 
направлены на профилактику экстремизма. 

К примеру, в сети Интернет существует Международный 
научно-образовательный Форум «Противодействие экстремизму 
посредством гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в молодежной среде». 
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В реализации проекта в 2017 г. была организована выезд-
ная школа-практикум общей продолжительностью 2 дня, в кото-
рой собиралось представители студенческих молодежных орга-
низаций России, ближнего и дальнего зарубежья, общей численно-
стью до 200 человек, региональная власть, представители дипло-
матических кругов, СМИ. Место проведения – город Смоленск, Рос-
сийская Федерация.  

Форум завершился подписанием Резолюции, в которой были 
намечены пути дальнейшего взаимодействия (через практическую 
реализацию совместных молодежных проектов по борьбе с экс-
тремизмом) [10]. 

Также профилактика может осуществляться в вопросах раз-
влечения для молодежи. Государству необходимо заботиться  
о том, чтобы не только в крупных мегаполисах, но и в самых не-
больших населенных пунктах активно действовали дома культуры, 
кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. 
Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны быть 
доступны всей молодежи и в материальном плане. 

В настоящее время наиболее остро стоит проблема противо-
действия экстремизму в сети Интернет, являющегося значитель-
ным сегментом компьютерной преступности в Российской Феде-
рации. 

Интернет распространен среди экстремистских организаций 
для вовлечения молодежи в свои ряды. Они в большей степени 
подвержены влиянию Интернет аудитории. Молодые люди больше 
доверяют незнакомым людям по ту сторону экрана, делятся свои-
ми переживаниями, вступают в дискуссии в различных группах 
социальных сетей, отстаивают свою точку зрения. Экстремисты 
этим и пользовались. Внедрялись в доверие, вели скрытую пропа-
ганду и увеличивали количество своих сторонников [4, c. 44]. 

Во многих регионах госорганы закупают системы для поиска 
контента в социальных сетях, в том числе поиск такого контента 
как экстремизм. Систему мониторинга разработали в Перми. 
Ее производители организовывали тренинги для полицейских 
по поиску контента по экстремизму [7]. 

В Пензенской области федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Пен-
зенский государственный университет» и пензенское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» являются одними из организаторов проведе-
ния мероприятий по профилактике экстремизма, в том числе в мо-
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лодежной среде. Каждый год, начиная с 2012, на базе ПГУ прохо-
дит молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!». 
Работа на нем проводится на нескольких секциях [5, c. 127]. 

В феврале 2018 года бывший сотрудник центра по борьбе  
с экстремизмом рассказал изданию «Медиазона» о том, как ищутся 
нарушители в социальных сетях. По его словам, существует уста-
новка на увеличение выявления преступлений, а ссылки на запре-
щённые картинки часто присылают пользователи через форму на 
сайте МВД. Информацию об экстремизме в интернете также соби-
рают Лига безопасного интернета, Роскомнадзор, НЦПТИ и част-
ные компании [9]. 

Профилактика экстремизма должна основываться на том, 
чтобы выявить и устранить, либо ослабить и нейтрализовать при-
чины экстремистской деятельности, отдельных ее видов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что противодействие 
экстремизму – важнейшая задача государства и общественности, 
так как эта деятельность пагубно влияет на институты власти и 
разлагает общество. В РФ проводится целый комплекс мероприя-
тий борьбы с экстремизмом, формируется необходимая норматив-
но-правовая база. 
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Современный мир постоянно меняется, наиболее актуальной 

на данный момент, является проблема мирного урегулирования 
конфликтов в разных сферах деятельности, а также проблема 
национального, этнического, социального и политического экс-
тремизма среди молодежи. 

Хоть слово экстремизм и не новое, проблема киберэкстре-
мизма, появилась сравнительно недавно, он достаточно широко 
начал распространяться, особенно среди молодых людей. 

Киберэкстремизм – экстремизм в интернет-пространстве, явля-
ется достаточно актуальной международной угрозой в современном 
мире. Каковы причины возникновения столь новой угрозы? На са-
мом деле причин достаточно много, основными являются: 

1. Негативные и крайне радикальные взгляды к политиче-
скому, социальному, экономическому состоянию многих стран 
мира.  

2. Влияние СМИ и общества на человека. В том числе и Fake 
news	– это информационная массовый обман или намеренное рас-
пространение дезинформации в социальных сетях и традиционных 
СМИ с целью введения общества заблуждение.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации за январь – сентябрь 2019 года на территории РФ был заре-
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гистрировано 205 116 преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий из них 
99040 являются тяжкими и особо тяжкими, преступления в сфере 
компьютерной информации составляют 2044, а в сфере публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма 161 [6]. 

Особенностью распространения дестабилизирующий идеоло-
гии является то, что она прочно вошла в сферу развлекательного 
контента в социальных сетях. В настоящее время, наиболее остро 
стоит проблема привлечения молодежи в сообщества экстремист-
ской направленности. Задача радикальных экстремистских движе-
ний – это вербовка последователей и продвижение своих идей сре-
ди молодых людей [5]. Молодёжь является рычагом давления над 
другими группы населения и может оказать наиболее эффективное 
влияние на изменения в обществе. Поэтому главной целью ки-
берэкстремизских движений является привлечение молодых юно-
шей и девушек к своей радикальной деятельности. 

Сейчас всё чаще в Рунете начали освещать такое движение 
как АУЕ. «Арестанский уклад един» – это молодежная нефор-
мальная организация основанная её аудитория дети в возрасте от 
10 до 17 лет [3, с. 108]. В различных социальных сетях начали со-
здаваться сообществ с общим количеством участников около  
200 тысяч. Главная тематика таких сообществ: пропаганда и идеа-
лизации криминального образа жизни, воровских понятий и уго-
ловного мировоззрения и различных форм нетерпимости. 

Противодействовать таким сообществам, как АУЕ можно 
только сплотившись, посредством мониторинга и выявления де-
структивных субкультур и групп в социальных сетях. Однако осо-
бенностью распространения деструктивных идеологий является 
быстрая видоизменяемость, смена названия. В связи с этим пред-
лагается создать общедоступный перечень деструктивных суб-
культур для того, чтобы каждый родитель и педагог был осведом-
лен об их пагубном влиянии [4, с. 43].  

Многие педагоги и социологи одним из способов профилак-
тики и предотвращения киберэкстремизма в молодёжной среде 
предлагают обучение пользователей компьютерных сетей сетево-
му этикету [2, с. 99]. Мы считаем, что это может быть весьма эф-
фективно, если внедрить данный курс вовремя. В рамках изучения 
информатики и обществознания в школе среди учеников 7–8 клас-
сов. Так как именно в тринадцатилетнем-четырнадцатилетнем воз-
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расте школьники начинают злоупотреблять компьютерными тех-
нологиями и у них начинает формироваться своё	мировоззрение. 
Выстраивание диалога позволяет не только проводить профилак-
тические мероприятия, но и узнавать интересы молодежи, слышать 
их потребности. 

В связи со всеми изменениями в обществе молодые люди 
должны объединятся и положительным примером является то, что 
современная молодёжь в разных странах мира участвует в граж-
данском диалоге об урегулировании международных конфликтах.	
Молодые люди заинтересованы глобальными процессами, которые 
происходят в мире. Они уже сейчас чувствуют на себе последствия 
социальных и политических кризисов. 

Молодёжь, в сравнении с другими группами населения, наи-
более активно проявляет свою точку зрения по интересующимися 
вопросам. В XXI веке молодые люди во всех странах мира активно 
выражает своё мнение об урегулировании вопросах войны и мира. 
Молодые юноши и девушки подняли свой гневный голос против 
войны, это можно увидеть на примере их участии в международ-
ных конференциях. Они говорят о том, что не хотят быть пушеч-
ным мясом и орудием войны. 

Огромную роль для приобщения молодых юношей и девушек 
в процесс решения международных проблем сыграло создание Ев-
ропейского центра молодежи, расположенного в Страсбурге 
(Франция). Главная цель, которую преследовал Совет Европы при 
создании ЕЦМ – это запустить процесс активизации участия моло-
дежи в общественной жизни, в частности в международной поли-
тике. 

В 2009 году ЕС было утверждено стратегия «EU Strategy for 
Youth – Investing and Empowering» на 2010–2018 гг. (рамочное Ев-
ропейское сотрудничество в молодёжной̆ сфере, «Молодежь – ин-
вестирование и предоставление возможностей̆») [1, с. 142]. Данная 
стратегия охватывала несколько сфер деятельности и имела как 
долгосрочные, так и краткосрочные программы развития участия 
молодежи: в политике, образовании, спорте, творчестве и культу-
ре, участия в гражданских делах и т.д. Одной из целей является 
привлечение молодых людей к процессу принятия решений в сфе-
ре актуальных проболеем человечества, таких как межнациональ-
ные, этические, социальные, территориальные конфликты. 

Для реализации данных программ использовались многочис-
ленные инструменты и средства позитивного влияния на молодёжь 
(например, проект «Структурный диалог»). 
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Данный проект является средством коммуникации между 
молодёжью и должностными лицами, политическими и социаль-
ными деятелями. Основная задача такого диалога сделать все воз-
можное, чтобы мнение молодых людей было услышано в процессе 
разрешения каких-либо международных дел. 

Главным мероприятия проекта «Структурный диалог» явля-
ется проведение молодежных конференций, в которых принимают 
участие молодые юноши и девушки с разных стран мира и предла-
гают мировому сообществу своё мнение, а иногда и решения по 
каким-либо глобальным проблемам человечества.  

Привлечение молодёжи к участию в гражданском диалоге  
о разрешении международных конфликтов предполагает двусто-
ронний подход: 

1. Необходимо увеличение денежных ресурсов для инвести-
рования в дела по развитию молодежной деятельности.  

2. Расширение прав молодежных организаций, использова-
ние их потенциала для реализации общепризнанных целей. 

Таким образом, можно говорить о том, что стратегия «Моло-
дежь – инвестирование и предоставление возможностей» – играет 
ключевую роль для привлечения молодых людей в развитие раз-
личных сфер деятельности общества, ставит своей целью под-
держку их участия, признание того вклада которые они приносят 
гражданскому обществу. Она показывает насколько в современном 
мире важен вопрос привлечения молодежи в разрешении возни-
кающих глобальных проблем, в том числе международных кон-
фликтов. Это необходимо для предотвращения распространения  
деструктивных идеологий среди молодых людей, а также побуж-
дение их к адекватному поведению и осознание ответственности за 
своё поведение в виртуальном пространстве. 
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В наше время мир претерпевает разрушение старых межна-

циональных связей и создание новых условий для образования 
правового, гражданского общества. В отношениях между разными 
народами формируются новые предложения и перспективы, для 
которых необходимо учитывать исторический опыт прошлых по-
колений. В данном процессе очень важно учитывать основной 
фактор объединения народов – взаимодействие культур. Это про-
цедура оказывает решающее воздействие на улучшение отноше-
ний между народами и формирует общие для государства и обще-
ства ценности, прежде всего, духовные. 

Понятие диалога культур очень обширно и многоаспектно. 
Среди таких выражений встречается определение данного понятия 
как познание иной культуры через свою, а своей через другую пу-
тем культурной интерпретации и адаптации этих культур друг  
к другу [1]. 

Другой вариант представляет собой обмен мнениями между 
лицами и группами с различным этническим, культурным, религи-
озным и языковым прошлым и наследием, основанный на взаим-



198 

ном понимании и уважении. В обоих случаях можно выделить  
одно: народы между собой делятся различными понятиями, тради-
циями, навыками чтобы установить связь между представителями 
разных культур и сплотить многокультурные общества. 

Необходимостью осуществления межкультурного диалога 
является возможность и готовность слушать и слышать мнение 
других. Межкультурный диалог должен способствовать чувству 
сплоченности, равенства и общей цели. Диалогу культур не долж-
но мешать различие между народами в уровне жизни, которые 
обусловлены сложившимися традициями и образом жизни. Высо-
кокультурные люди не видят различий между сильными и слабы-
ми народами. Именно культура дает людям равенство, помогает 
почувствовать поддержку других и понять, что они не одни в этом 
мире. 

Как известно, человек уже сформированная личность, со сво-
ими принципами и взглядами на жизнь. Поэтому в процессе вос-
питания особенно важно развивать навык межнационального об-
щения. Ведь если с детства привить человеку любовь и уважение  
к ближнему, к его культуре, то в будущем возможно создание 
именно того общества, о котором мы сейчас говорим. Моральные 
ценности молодежи влияют на восприятие ими культуры и других 
народов в целом. 

Очень часто моральная незрелость становится причиной се-
рьезных проблем. Молодежь с ее несформировавшимися ценно-
стями и легко поддающаяся на уговоры, является наиболее уяз-
вимым в плане подверженности негативному влиянию разнооб-
разных антисоциальных и криминальных групп. Для предупре-
ждения данной ситуации необходима профилактика, так как  
подобная деятельность подрывает будущее не только страны в це-
лом, но и прежде всего свое будущее. 

Чтобы уменьшить влияние данных группировок на молодежь 
следует прибегнуть к следующим действиям: 

1) Развитие у молодого поколения юридической осведомлен-
ности в воспитании и образовании. 

2) Воспитание у молодежи толерантного отношения к людям, 
объяснить, что человек заслуживает к себе уважительного отно-
шения вне зависимости от его религии, пола, расы, национально-
сти и т.п. В данном случае взрослым людям необходимо подать 
хороший пример молодому поколению, проявляя те же чувства, 
поскольку невозможно только говорить о проблеме, тогда как на 
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практике она не будет осуществлена. Часть 2 статьи 19 Конститу-
ции Российской Федерации запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой и религиозной принадлежности [2].  

3) Необходимо тщательно подумать над проведением сво-
бодного времени молодежи. Организовать досуг сейчас не так-то 
просто, отсутствие желания что-либо делать и финансовой воз-
можности провести досуг так как хочется нередко становится при-
чиной вступления в различные экстремистские организации. От-
сюда следует вывод, что в городах должно сделать досуг более 
доступным даже для малочисленных городов и поселков. Весьма 
кстати будет проведение оздоровительных и социокультурных ме-
роприятий. 

4) Часто молодежь имеет проблемы с трудоустройством по-
сле учебы, поиском квартиры. Для того чтобы это не создавало 
проблем нужно обеспечить социальную и материальную защи-
щенность молодежи, поддержку жилищных программ для моло-
дежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что го-
сударство заботится о них, и нет необходимости совершать проти-
возаконные действия. 

Большим авторитетом среди молодежи России, как и в дру-
гих странах, пользуется ЮНЕСКО. Это объясняется многими при-
чинами. И тем, что ЮНЕСКО содействует международному  
сотрудничеству в областях образования, науки, культуры, инфор-
мации и коммуникаций, как раз в тех областях, которые жизненно 
важны для большинства молодых людей. И тем, что ЮНЕСКО в 
своей деятельности ставит на первый план высокие идеалы воспи-
тания человека в духе мира, справедливости, солидарности, сочув-
ствия. 

Доказательством эффективности концепции и Программы 
культуры мира ЮНЕСКО является создание во многих универси-
тетах и вузах разных стран кафедр культуры мира, демократии и 
толерантности. Создаются также международные институты куль-
туры мира и демократии, ассоциации учителей ЮНЕСКО за куль-
туру мира, которые разворачивают работу по продвижению кон-
цепции и конкретных акций в поддержку культуры мира.  

Концепция молодежи представляет собой комплексную, 
междисциплинарную и весьма сложную проблему, является пред-
метом философии, психологии, медицины, физиологии, юриспру-
денции, педагогики, социологии, демографии, антропологии. Но 
прежде всего, нас должны интересовать сегодня те выводы, кото-
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рые имеют практически-политическое, прикладное значение, то 
есть позволяют не только лучше понимать место и роль молодежи 
в социальных процессах и развитии общества, но и строить реаль-
ную политику в отношении этой категории населения. 

В этой новой философии современной молодежной политики 
важное место займет программа культуры мира. 

Следует иметь в виду не только необходимость усвоения об-
щих принципов и идеалов мира не только отрицание войны, кон-
фликтов и насилия, но и готовность молодежи к практическим 
действиям по распространению культуры мира в самых широких 
слоях общества, в разных регионах и странах [3].  

Для того чтобы помочь построить мир без войны, предотвра-
тить возникновение конфликтов создаются молодежные парламен-
ты, которые выступают посредником между их избирателями, ис-
полнительной властью и гражданским обществом. Сейчас такие 
организации действуют как в России, так и за рубежом, вовлекая 
все большее количество заинтересованных молодых людей. Со-
здание молодежного парламента может помочь предотвратить 
конфликты и насилие, способствуя:  

1) легитимности государственных органов;  
2) расширение возможностей маргинальных слоев общества; 
3) эффективности институтов в решении проблем.  
Представительство молодежи и ее участие продемонстриро-

вало положительное влияние на мир и стабильность, благодаря: 
1) увеличению связи между парламентом и молодежью; 
2) использование молодых парламентариев в качестве по-

средников; 
3) продвижению диалога в разделенных обществах через мо-

лодых парламентариев. 
Таким образом, вовлечение молодежи в решения парламен-

тов может способствовать социальной сплоченности в обществах, 
затронутых конфликтом или политической нестабильностью, и 
помочь правительству добиться социальных изменений ненасиль-
ственными средствами. 

В заключении хочется отметить, что участие молодежи в раз-
витии межнационального диалога очень велико. Замена культуры 
войны и насилия культурой мира и сотрудничества воспринимает-
ся с большим энтузиазмом молодыми людьми. Первостепенная за-
дача для них – это сохранить мир на планете. Молодежь – наибо-
лее мобильная часть общества, что обусловлено ее активным 
поиском своего места в жизни и отсутствием прочных экономиче-
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ских и социальных связей. Молодежь – это наиболее физиче-
ски здоровая часть населения, это жизненная сила общества. Мо-
лодежь – это проводник и ускоритель внедрения в практику новый 
идей, инициатив, новых форм жизни, ибо по природе она против-
ник консерватизма. Именно молодость является залогом мира без 
войны потому, по своей природе она довольно оптимистична, что 
в ней деятельность человека достигает значительного прогресса во 
всех сферах общества и сохраняет перспективу и простоту. 
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Россия – это многонациональное государство, на территории 

которого проживают более 180 народов. Согласно ст 19 главы 2 
Конституции РФ, РФ гарантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, 
таким образом запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам расовой, национальной, языковой принад-
лежности [1]. Каждый из народов имеет свою историю, свою 
культуру, менталитет, традиции, мировоззрение, религию, тем 
самым каждый народ представляет собой своеобразную неповто-
римую и замечательную часть нашего общества и лишь взаимо-
действуя друг с другом, помогая и поддерживая друг друга на 
протяжении всей истории человечества можно было добиться 
успеха, добиться благоприятных условий для проживания и самое 
главное, что единство всех народов России обеспечивала победу 
перед общим врагом. Люди разных национальностей, религий, 
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культур, проживающие бок обок на территории РФ как единый 
организм сражались ради будущего нашей великой страны.  

Сущность межнациональных отношений разными специа-
листами трактуется примерно одинаково. Г. Т. Тавадов определяет 
межнациональные отношения как «... отношения, складывающиеся 
между нациями в ходе их взаимодействия, а также между предста-
вителями наций на личностном уровне в рамках многона-
ционального государства» [4]. М. С. Джунусов отмечает, что  
в научном, концептуальном понимании межнациональными явля-
ются только отношения, возникающие «по поводу самоутвержде-
ния каждой национальности в отдельности, сохранения, обогаще-
ния национальных ценностей, создания условий и возможностей 
для дальнейшего воспроизводства этой национальности» [2]. 

Следует указать, что источниками межнациональных кон-
фликтов могут выступать отличия в мировоззрении, религии и  
в менталитете, люди разных национальностей с рождения ведут 
своеобразный образ жизни, воспитываются в разных условиях и 
следуют разным традициям. Бывают случаи, когда недобросовест-
ные лица используют СМИ для создания напряжения среди обще-
ства, в этих целях в соцсетях публикуется обычно ложная инфор-
мация, которая провоцирует межнациональный конфликт. Такая 
проблема имеет не маловажную роль и требует государственного 
регулирования. Необходимо создать такую Интернет площадку, на 
которой будет минимизирована возможность действий, порожда-
ющих вспышку межнациональных конфликтов. 

Но все же главным источником таких конфликтов выступает 
неправильное воспитание с детства и недостойное отношение об-
щества к людям других национальностей. Данная проблема возни-
кает у личности в детском возрасте, когда у родителей есть  
возможность устранить ее, но большую ответственность и воз-
можность изменить ситуацию к лучшему есть у молодежи. Именно 
молодежь, как самый динамичный слой общества, должна способ-
ствовать развитию межнационального диалога. Взаимодействие 
культур, их диалог – это и есть благоприятная основа для развития 
межэтнических, межнациональных отношений.  

Наилучшим способом решения данной проблемы является 
изучение и ознакомление с культурами, языками, традициями и 
историями разных наций, для того, чтобы в какой-то мере понять 
их мышление, отношение к окружающему миру. Межнациональ-
ные отношения – это особый вид социальных отношений, это от-
ношения между людьми разных национальностей, в которых име-
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ется поддержка с одной стороны и стремление освоиться  
в обществе с другой стороны.  

Конституция РФ, как основной закон государства устанавли-
вает на всей территории РФ свободу вероисповедания, свободу 
мысли и совести, право на пользование родным языком, тем са-
мым гарантируя и создавая народам условия для сохранения ими 
своей самобытности, идентичности. Все народы, проживающие на 
территории РФ, имеют возможность следовать своим традициям, 
вести образ жизни, свойственный конкретному народу, находясь 
под защитой государства, которая гарантируется Конституцией РФ 
и иными законами. Но не стоит забывать, что пользуясь указанны-
ми правами и свободами, у всех нас также имеются обязанности 
перед нашим государством. В первую очередь, при осуществлении 
своих прав и свобод, посредством совершения определенных дей-
ствий, мы обязаны не допускать нарушения прав и свобод других 
лиц. Взаимоуважение – вот, что необходимо формировать в нашем 
обществе для избегания межнациональных конфликтов. Ведь с од-
ной стороны, права и свободы всех народов в РФ устанавливаются 
на законодательном уровне и никто не вправе ущемлять и ограни-
чивать их, а с другой стороны все народы на территории РФ равны 
перед законом и обладают равными обязанностями. Таким обра-
зом, весь многонациональный народ РФ своими действиями дол-
жен способствовать укреплению и развитию положения нашего 
государства.  

Таким образом, нашей главной задачей является создать бла-
гоприятные условия для развития межнациональных отношений, 
ведь они будут способствовать созданию современного прогрес-
сивного общества, которое в свою очередь является основой раз-
вития демократического государства в целом.  

Решение межнациональных конфликтов в молодежной среде, 
как наиболее острых в настоящее время, – это ключ к улучшению 
социальной, культурно-духовной и социально-политической ситу-
ации в стране в целом и для политической модернизации страны 
не только на текущий момент, но и на перспективу. 
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Термин «инфляция» чаще всего встречается в экономике, 

означая своего рода избыток денег или их обесценивание. Однако 
в современном мире падение значимости вследствие избытка мо-
жет происходить в отношении не только финансов, но и других 
сфер общества.  

В частности, актуальной является проблема среди молодежи, 
касающаяся инфляции высшего образования. Подростки большин-
ства стран мира стараются еще со школьной скамьи приобрести 
необходимые знания для поступления в лучший университет. Едва 
ли не настоящие войны разворачиваются среди поступающих за 
шанс получить заветный диплом в престижном вузе.  

Полем боя выступают университеты, а оружием – знания по-
ступающих. Каждый потенциальный абитуриент пытается побе-
дить своего «противника», борясь за отличную оценку или же вы-
сокие баллы. Кто-то для этого «сражения» отдает последнее, что у 
него было лишь бы выиграть и добиться желаемого, а кому – то 
достаточно приложить минимум усилий, чтобы не остаться в чис-
ле проигравших. Но какую именно цель преследует эта негласная 
война?  

Как известно, основная цель образования – это получение 
ценного багажа знаний, который поможет будущему специалисту 
реализовать себя в профессиональной деятельности. Однако, к со-
жалению, часто выпускники ВУЗов сталкиваются со следующей 
проблемой: работодатель, не обращая внимания на индивидуаль-
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ные качества личности будущего работника, оценивает его ум-
ственные способности, ссылаясь исключительно на отметки в ди-
пломе. 

Конечно, диплом даёт первичное представление о потенци-
альных профессиональных умениях, полученных кандидатом на 
должность во время обучения в вузе, но отметки в нём отражают 
знания, умения и навыки выпускника лишь поверхностно. 

Как итог вытекает следующая проблема: студенты видят це-
лью обучения не получение ценных теоретических и практических 
знаний, а только лишь получение диплома – «бумажки», на кото-
рую и будет смотреть работодатель. 

Копнув чуть в прошлое можно заметить, что с 90-х годов 
спрос на данный «продукт» образования увеличился, что привело 
к формированию немалого количества новых учебных заведений.  

Казалось бы, конкуренция обычно приводит к повышению 
качества оказания услуг, но высшее образование – это не рынок, и 
законы здесь работают иные. В итоге качество высшего образова-
ния в 90-е годы в России упало очень сильно и резко. Обычно по-
лучение диплома хорошего вуза требует значительных затрат вре-
мени и энергии, что и является своеобразной гарантией для 
работодателя. По мнению ученых, российское высшее образование 
в 90-е годы эту функцию исполнять перестало: оно стало всеоб-
щим, произошла быстрая деградация образовательных стандартов, 
резко снизились издержки получения высшего образования. Ди-
плом вуза можно было получить, не прилагая больших усилий: за-
очно, без особых требований [1, с. 83]. 

Начиная с этого периода, происходила инфляция высшего 
образования. 

Массовизация высшего образования – это неизбежный и об-
щемировой процесс. Существует пример Финляндии, где постав-
ленная задача массового высшего образования рассматривалась 
как важная часть социальной политики. 

В современных условиях в Российской Федерации получение 
высшего образования является не менее важным атрибутом, опре-
деляющим будущее страны. Именно об этом говорится в «Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да», где определяется, что одной из стратегических целей 
обеспечения национальной безопасности страны является повы-
шение качества высшего образования, его доступности для всех 
категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных 
исследований [2]. 
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Данный документ детально определяет значимость высшего 
образования в стране. Ведь доступность получения образования 
является стимулом для приобретения необходимых для будущих 
выпускников навыков и умений.  

Ежегодно по всему миру в ВУЗы поступают больше 150 млн 
человек. За последние 10 лет этот показатель увеличился на 53 % 
[3, с. 9]. В данном ключе можно рассмотреть доступность высшего 
образования с позитивной стороны, ведь это способствует усиле-
нию социальной мобильности во всем мире.  

Например, в 2018 году количество первокурсников в универ-
ситетах Китая составило около 28,3 млн. человек, а тот же показа-
тель в США за 2019 год равен 19,9 млн. 

С переходом к массовому высшему образованию многие ази-
атские страны получили возможность увеличить наборы в вузы. 
Так, в 2018 году в университетах Южной Кореи обучалось около 
2,03 млн студентов. Кроме того, и другие азиатские страны, включая 
Тайвань, Малайзию, Гонконг, Сингапур, демонстрируют положи-
тельную динамику расширения высшего образования [4, с. 34]. 

Позитивную роль в развитии сферы образования играет и 
международное сотрудничество. В Италию за 2016–2017 учебный 
год почти 9,6 тыс. студентов приехали из Албании, а около  
8,3 тыс. студентов вузов из Румынии. По состоянию на 2017– 
2018 год в университетах Великобритании обучалось 106,5 тыс. 
китайских студентов, за которыми следовали Индия с 19,7 тыс. 
студентов и Соединенные Штаты с 18,8 тыс. студентов. Американ-
ские вузы в 2019 году приняли более 1,3 млн. иностранцев. Рос-
сийские университеты в том же году также открыли двери для ты-
сяч иностранных студентов: преимущественно из Казахстана 
и Китая – 59,3 и 21,2 тыс. человек соответственно, из Америки – 
1,05 тыс., из Великобритании – 767 человек. Всего в России учатся 
студенты из 174 стран: Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, 
Египта, Марокко, Вьетнама и Мальты и т.д. 

Международное сотрудничество особо способствует форми-
рованию кластера людей, заинтересованных в развитии собствен-
ной страны в международном контексте [5, с. 142]. 

Несмотря на то, что данные показатели раскрывают доступ-
ность высшего образования, как положительное явление, суще-
ствуют и отрицательные черты данной «инновации».  

Одним из следствий массовости высшего образования стало 
снижение среднего уровня подготовки кадров. Если раньше суще-
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ствовал жесткий конкурс на госбюджетные места среди потенци-
альных студентов, то сегодня преобладает платный прием, кото-
рый зачастую свидетельствует о падении уровня подготовки бу-
дущих учащихся.  

Эффект усиливается ростом аудиторной нагрузки преподава-
телей в большинстве вузов за последние годы, и мультиплициру-
ется неготовностью техноинфраструктуры вузов к массовизации 
образовательного процесса. Это свидетельствует о девальвации 
образовательных стандартов. Как правило, массовое высшее обра-
зование ассоциируется с более низким его качеством [6, с. 1064]. 

В 2016 году эксперты Института образования НИУ ВШЭ 
провели исследование, согласно которому 41 % вузов из 896 заре-
гистрированных в России, негосударственные. И отношение к ним 
и их выпускникам у многих работодателей предвзятое. В регионах 
даже встречаются объявления о вакансиях с уточнением «выпуск-
ников вуза Икс просьба не беспокоить». В столицах поток соиска-
телей, наоборот, ограничивают определёнными вузами, например, 
МГУ, МГИМО или «Бауманка». Но является ли клеймом то, что 
человек закончил «не тот» вуз?  

Если обратиться к Закону «Об образовании в Российской 
Федерации», то одна из важнейших задач высшего образования 
это – «обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров» [7]. 

Это значит, что государство обязано создать все условия и 
обеспечить подготовку необходимой стране специалистов «по 
всем основным направлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и государства». То есть, 
выпускник университета должен обладать необходимым набором 
знаний для дальнейшей их реализации в своей профессии незави-
симо от «наименования» окончившего университета.  

Поэтому необходимо произвести реформирование законода-
тельства в области образования по улучшению качества, предо-
ставляемых студентам высшими учебными заведениями, знаний, 
умений и навыков. Впоследствии такая причина, как «закончил не 
тот вуз», не будет являться основанием для отказа при приеме на 
работу.  

Повышению качества образования в России посвящено не-
сколько нормативных актов, регламентирующих основные прин-
ципы построения системы образования. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года» говорится: «Одним из глав-
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ных условий развития системы высшего профессионального обра-
зования является вовлеченность преподавателей и студентов в 
фундаментальные и прикладные исследования», а в качестве кон-
кретной задачи определяется необходимость «увеличения доли 
средств, предоставляемых на научные исследования, проводимые 
в вузах» [8]. 

 В «Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020» отражено, что решение задач национальной без-
опасности в сфере образования достигается путем формирования 
системы фундаментальных и прикладных научных исследований и 
ее государственной поддержки в интересах организационно-
научного обеспечения реализации стратегических национальных 
приоритетов [2]. 

Сегодня рынок труда требует специалистов, которые умеют 
«думать»; людей, которые могут предложить творческие решения 
неожиданных проблем и готовы постоянно сталкиваться с новыми 
открытиями и инновациями, Поэтому доступность высшего обра-
зования является положительным элементов в развитии общества. 
Нужно лишь сделать так, чтобы качество образовательного про-
цесса, в котором молодые люди принимают непосредственное уча-
стие, находилось на высшем уровне, причём это должно быть 
справедливым для любого учебного заведения. 
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Киднеппинг является глобальной проблемой, которая затра-

гивает страны всего мира – от стран Африки, Азии до Соединен-
ных Штатов Америки и Мексики. Правительство прилагает все 
усилия для решения этой проблемы и обеспечения того, чтобы 
преступники были схвачены и преданы суду. 

Киднеппингом называю похищение и удержание в плену че-
ловека, обычно для получения выкупа. Есть много причин похи-
щения людей, в том числе безработица, бедность, религия, поли-
тические проблемы и так далее. 

Наиболее остро данная проблема стоит в Нигерии. Это одна 
из самых больших проблем в стране. Людей похищают благодаря 
громким инцидентам, совершенным группой исламских боевиков, 
известной как «Боко харам», которая привлекла внимание всего 
мира. Факты показывают, что уровень похищений в этой стране 
действительно высок. Международные организации присоединя-
ются к нигерийским группам для борьбы с этой проблемой.  

Похищения мотивированы как политикой, так и религией. 
Они носят политический характер, потому что коррумпированные 
политики хотят уничтожить правительство бывшего президента 
Гудлака Джонатана. Похищения также носят религиозный харак-
тер из-за исламских убеждений группы. Значение названия «За-
падное образование запрещено» объясняет, почему они продол-
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жают преследовать школьников. В ночь на 14 апреля 2014 года эта 
группа похитила около 276 учениц в Чибоке в возрасте от 16 до  
18 лет. 

Популярный музыкант из Нигерии Чика Окпала выразил со-
жаление по поводу похищения друга в песне под названием «Ndi 
Nto» (что означает «похитители»). Он заявил, что когда преступ-
ников спросили, почему они это сделали, они сказали, что им нуж-
ны деньги. Они объяснили, что у них нет работы из-за высокого 
уровня безработицы. 

Иногда обычные граждане участвуют в похищениях людей, 
чтобы набить карманы, обычно это молодые люди, которых нани-
мают богатые люди, чтобы заниматься через них своими «грязны-
ми делами».  

Правительство нигерийского штата Анамбра издало новый 
закон, который изменил наказание за похищение. Бывший губер-
натор этого штата Питер Оби заявил, что преступники будут при-
говорены к смертной казни и что все, что было куплено за выкуп, 
например дом или автомобиль, будет уничтожено. 

Уровень похищения людей в Европе, Северной и Южной 
Америке привлекает внимание всего мира. Практика похищения 
людей стала довольно прибыльной для некоторых. Есть крими-
нальные группировки, которые сделали это своей бизнес-моделью. 

История Мексики тесно связанна с наркотиками и коррупци-
ей в полиции, похищение людей - старая история. По данным Гос-
ударственного департамента США, в 2012 году в Мексике было 
похищено 105 682 человека, а в 2013 году их число достигло  
131 946, что является самым высоким показателем за всю историю 
наблюдений. 

Исчезновение детей в Соединенных Штатах также не являет-
ся новостью. По данным Национального центра пропавших и экс-
плуатируемых детей, ежегодно в этой стране пропадает около  
800 000 детей. 

Иногда даже родители похищают своих собственных детей  
с корыстной целью. Одним из примеров является случай, произо-
шедший в Великобритании, когда женщина похитила свою соб-
ственную дочь. Об этом сообщалось в публикации The Sun: «Ка-
рен Мэтьюз была заключена в тюрьму на восемь лет за 
инсценирование похищения ее собственной дочери в 2008 году. 
Мать ребенка, которая была названа «самой ненавистной мамой 
Британии», была выпущена из тюрьмы после отбытия половины 
срока наказания». 
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Карен сделала это, чтобы получить награду в 50 000 фунтов 
стерлингов, предложенную правительством за «нахождение» 
Шеннон. Она планировала поделиться деньгами с ее сообщником 
Майклом Донованом. 

Согласно статистическим данным о количестве дел, связан-
ных с правонарушением, в период с 2007 по 2008 год в Велико-
британии было зарегистрировано около 57 случаев осужденных за 
похищение людей [1]. 

В России преступления в области киднеппинга регулируются 
статьей 126 Уголовного кодекса РФ. Однако, в научных кругах 
существуют различные мнения по поводу того, что следует от-
дельно ввести статью по похищению детей. Подробной статистики 
по данному преступлению до сих пор нет. Есть сведения обо всех 
исчезнувших детях, среди которых выделяются данные о тех, кто 
пропал без вести. За первую половину 2018 года таковых по всей 
России насчитывается 3000. 

Если говорить о похищении людей в целом, то за прошедшие 
годы, согласно статистике, больше всего фактов похищения людей 
отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне и Дагестане. Также 
значительный рост количества похищений отмечается в Нижего-
родской, Самарской, Ярославской, и других областях. Абсолютное 
большинство подобных преступлений совершается из корыстных 
побуждений с целью получения выкупа. За шесть месяцев 2018 го-
да полиция зарегистрировала 29 806 заявлений об исчезновении 
граждан по всей стране. Большинство из них находят в течение 10 
дней [2].  

На протяжении многих веков для мужчин, проживающих в 
южных регионах России, воровство женщины, на которой они хо-
тят жениться является обычным делом, национальным обычаем. 
Этот ритуал называется «похищение невесты». Данная местная 
традиция прямо противоречит российскому законодательству, а 
именно статьями 126 и 127 УК РФ.  

В последнее время встаёт проблема понимания сущности 
данного обычая в наши дни, ведь по сути сохраняется лишь форма 
обычая, а его содержание меняется, и соответственно, влечёт иные 
последствия для его участников. Сейчас можно привести множе-
ство ужасающих примеров, доказывающих данный факт. Житель-
ница Чеченской республики Айшат вспоминает: «Мне 16 было, 
когда он меня украл. Воровал два раза. Первый раз у него не полу-
чилось. Я упала на асфальт, царапалась, кусалась, кричала. Тогда 
мне удалось от него сбежать. Я родителям ничего не сказала: меня 
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бы грязной посчитали. Второй раз у него получилось. Он меня 
схватил и прямо в машине изнасиловал. Потом бросил в каком-то 
доме. Куда ж я от него пойду. Поэтому, когда он меня спросил, со-
гласна ли я пойти за него замуж, я кивнула» [3, с. 355]. 

К сожалению, бывают случаи, когда справиться с эмоцио-
нальным надрывом девушка не может. Так, в июле 2014 года в не-
большом селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской 
области повесилась 17-летняя мусульманка. По словам местных 
жителей, девушка буквально была в шоке от знакомства с ново-
испечённым супругом [4, с. 111]. 

В некоторых странах похищение затронуло даже тех, кто за-
нимает высшие правительственные должности. Сын бывшего пре-
зидента Словакии был когда-то похищен. В августе 1995 года Ми-
хал Ковач-младший, отец которого был президентом Словакии, 
был остановлен вооруженными людьми, которые надели на него 
наручники, заставили его выпить две бутылки виски, а затем от-
везли его в неизвестном направлении. 

В настоящее время ситуация, по крайней мере, в нашей 
стране, складывается таким образом, что между цифрами о факти-
ческих и реальных масштабах распространения киднеппинга су-
ществует определенная дистанция. Это объясняется тем, что на 
практике в поле зрения статистики попадают только те случаи 
киднеппинга, когда потерпевшими пишется заявление о пропаже. 
Однако это происходит не всегда. В ряде случаев, чтобы избежать 
нежелательных последствий, быстро выплачивается выкуп или ве-
дутся частные переговоры об условиях разрешения ситуации без 
вмешательства правоохранительных органов [5, с. 69–70]. 

Иногда говорят, что коррупция может привести к похище-
нию людей. Сомали, которая является одной из самых коррумпи-
рованных стран в мире, к сожалению, имеет довольно мало опыта 
в решении этой проблемы.  

Высокий уровень безработицы во многих странах вынуждает 
граждан искать другие способы заработать деньги, и некоторые из 
этих способов являются незаконными. Похищение богатого чело-
века может быть прибыльным делом.  

Иногда бедный человек может поверить, что похищение или 
другие незаконные действия могут обеспечить его необходимыми 
денежными средствами, чтобы начать новую жизнь – жизнь, кото-
рая больше не будет связана с преступностью. 

Многие похищения людей в современном мире имеют свои 
корни в религии. Некоторые люди так любят свою религию, что 
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даже когда она учит их чему-то неправильному, они верят, что это 
правильно.  

Некоторые люди не довольны тем, что у них есть, и хотят, 
чтобы они могли покупать все больше и больше вещей, будь то 
модная одежда, машины, дома или украшения. Этот человек мо-
жет совершить преступление, чтобы заработать больше денег. 
Бизнесмен может похитить своего бизнес-конкурента, чтобы по-
лучить большой выкуп и стать богаче. 

Коррумпированные политики могут организовать похищение 
своих противников. Иногда они делают это для того, чтобы их 
противники пошли на уступки или изменили свое мнение по неко-
торым вопросам. 

Для жертв есть много негативных последствий, в том числе: 
психологическая травма, страх и недоверие. 

Негативные психологические последствия киднеппинга 
огромны, особенно для ребенка. Депрессия, тревога и синдром по-
сттравматического стресса (ПТСР) могут длиться всю жизнь. 

В обществе, где уровень похищений высок, страх ограничи-
вает жизнь и действия людей. Они всегда будут двигаться с осто-
рожностью, так как не знают, кто может стать следующей целью. 
Богатые окружают себя охранниками из-за страха быть похищен-
ными. 

Любая страна, которая хочет успешно бороться с похищени-
ем людей, должна нанять и обучить специальных людей для борь-
бы с этой проблемой. Если правоохранительные органы будут 
принимать активное участие в борьбе с киднеппингом, количество 
таких преступлений будет снижаться. 

Отчеты показывают, что полиция причастна к некоторым по-
хищениям. Известные примеры произошли в Мексике. Искорене-
ние преступников в рядах правоохранительных органов имеет 
ключевое значение. 

Создание рабочих мест для граждан, особенно для молодежи, 
может оказать огромное влияние на борьбу с преступностью. Ко-
гда люди работают и получают достойную и стабильную заработ-
ную плату им не нужно совершать преступления. 

Эффективность всего комплекса мер, направленных против 
данного вида преступления, во многом определяется уровнем ин-
формационного обеспечения, аналитической работы и правильно-
сти формулирования на этой основе стратегических и тактических 
направлений деятельности правоохранительных органов [6, с. 380]. 
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Киднеппинг является глобальной проблемой и появляется 
все чаще в нашем обществе по многим причинам. Каждая из этих 
причин должна быть оценена и устранена, чтобы раз и навсегда 
покончить с этим ужасным для нашего общества преступлением. 
Киднеппинг запрещен не только отечественным законодатель-
ством, но и актами, имеющими международный характер. Права 
человека на свободу, личную неприкосновенность и охрану досто-
инства личности должны охраняться на высшем уровне.  
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