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РАЗДЕЛ 1

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ:
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ БЕЗ ШТАМПОВ И КЛИШЕ

LITERARISCHE E-MAIL PROJEKTE
ALS BRÜCKE ZWISCHEN DEN KULTUREN
Dr. G. Rinke1, Dr. T. Razuvaeva2, K. Claussen1
1

Europäische Universität Flensburg, Deutschland
2
Staatliche Universität Pensa, Russland

Die interkulturellen Aspekte bzw. das interkulturelle Potenzial
von Literatur erforscht interkulturelle Literaturwissenschaft. Die Frage
nach dem interkulturellen Potenzial literarischer Texte, nach der Rechtfertigung von Literatur in interkulturellen Prozessen, beantwortet sich
über die Funktion, die den literarischen Texten im Interkulturalitätsdiskurs zukommt. Anders formuliert: Was trägt Literatur dazu bei, im Paradigma von Interkulturalität und Fremdheit eine zentrale Rolle zu spielen? [3]
An einigen konkreten Beispielen können wir sehen, wie literarische Werke dazu beitragen können, die Mentalität, die typischen Eigenschaften eines bestimmten Volkes kennenzulernen und zu verstehen.
Ein besonderes Potenzial besitzen in dieser Hinsicht die Märchen,
und vor allem – die Volksmärchen. Es ist besonders aktuell beim
Fremdsprachenlernen, denn die Volksmärchen scheinen den Schülern
nicht einfach als Fantasie des Volkes zu sein, sondern als eine Quelle
landeskundlicher Information.
Die Märchen helfen kulturelle und landeskundliche Erscheinungen, den nationalen Charakter des fremden und des eigenen Volkes besser zu verstehen. Eben deswegen liest man sehr oft im Fremdsprachenunterricht die Märchen, denn durch dieses Lesen vergleichen die Kinder
eigene und fremde Kulturen, was besseres interkulturelles Verständnis
fördert.
Es gibt eigentlich viel Gemeinsames zwischen den Märchen verschiedener Völker. Wir finden da dieselben Charaktertypen, dieselben
Wunder, Zaubersachen. Zum Beispiel, in vielen Völkern gibt es das
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Märchen über Aschenputtel, über den dummen jüngeren Sohn, der
letztendlich besser und klüger am Ende des Märchens erscheint usw.
Wenn wir die Märchen von Brüdern Grimm lesen, können wir
feststellen, dass am häufigsten in den deutschen Märchen das Thema
der armen und der erniedrigten ist, wobei aber die Wahrheit und die Gerechtigkeit immer siegen (wie z.B. im Märchen „Aschenputtel“).
Dabei scheint es auch zu sein, dass die deutsche Nation nicht befürchtet, eigene negative Charakteristiken auszulachen, wie z.B. die
Dummheit. In den Tiermärchen z.B. wird oft das gezeigt, was das Volk
in der Gesellschaft kritisierte: Prahlerei, Heuchelei („Der Hase und der
Igel“, „Katze und Maus in Gesellschaft“).
Die deutschen Hexen wohnen in schönen, ordentlichen Häuschen.
Ihre Häuschen sind aus den Kuchen und Zucker gebastelt „...es war
aber ein kleines Gärtchen an dem verwünschten Häuschen, darin standen zwölf Lilien Blumen“ [1]. In ihren Häusern ist Ordnung, alles liegt
an seinem Platz. Dies alles könnte uns etwas über die deutsche Mentalität sagen – über den Hang zur Ordnung und Sauberkeit.
Wenn wir die russischen Märchen lesen, können wir auch einige
Merkmale bestimmen. Traditionell gibt es im Märchen positive und negative Helden. Dabei werden sie mit den sozusagen „sprechenden Namen“ genannt, die auf bestimmte Charakteristiken hinweisen: Wasilisa
die Weise (Василиса Премудрая), Elena die Schöne (Елена Прекрасная), Ivan-Dummkopf (Иван-дурак).
Die Tiere haben auch in allen Märchen gleiche Besonderheiten:
z.B. der Bär ist stark und gutherzig und gleichzeitig schwerfällig und
dumm. Der graue Wolf – böse, aber dumm. Der Hase – Feigling, aber
klug und gutherzig.
Beliebt sind die Märchen über Volkshelden, über den Drachen
(Змей-Горыныч), über Zaubergegenstände wie z.B. Zauberfrüchte,
Zauberwasser usw.
Positiv sind z.B. Ivan-Dummkopf, Elena die Schöne, Wasilisa die
Weise, die die besten Eigenschaften des russischen Volkes wiederspiegeln. Negative Helden – sind Kashei Unsterblicher (Кащей Бессмертный), Baba Yaga (Баба Яга), Waldherr (Леший), Wasserherr (Водяной), Kikimora aus dem Sumpf (Кикимора болотная) usw.
Besonders oft als Hauptheld erscheint Ivan-Dummkopf (Ивандурак). Seine Lebensweise, seine Gedanken werden von der Gesellschaft nicht verstanden, die anderen Menschen finden seine Taten und
seine Gedanken blöd. Aber gleichzeitig ist er gutherzig, ehrlich und
hilfsbereit, hilft jedem, der um die Hilfe bittet, und erscheint dann am
Ende des Märchens als weiser und guter Mensch zu sein.
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Was das persönliche Glück angeht, trifft sehr oft der Märchenheld
eine weise Frau, die er nur durch seine Weisheit gewinnen kann. Es
wird in vielen Märchen gezeigt: die Frau stellt verschiedene Rätsel, die
dann der Held erraten muss. Dabei symbolisiert weise Frau auch glückliche Ehe, wobei das Geld und das Reichtum keine Rolle spielt. Das
Glück sieht das russische Volk nicht in den Reichtümern, sondern in
der seelischen Freiheit. Für es ist die Freiheit in der Armut viel wichtiger als der Reichtum im „Goldenen Käfig“.
Also, anhand der Analyse einiger russischen Märchen können wir
einige typische Eigenschaften des russischen Volkes feststellen.
Es sind:
– ständige Suche nach dem Sinn des Lebens;
– die Lösung der Probleme mit nicht traditionellen Mitteln;
– Priorität der seelischen Kraft über der physischen Kraft;
– die Werte der Liebe, der Treue, des Mitgefühls, der gegenseitigen Hilfe;
– Grundbasis jedes Glücks ist die Freiheit.
Die Bedingung, dass literarischer Text und Leser einem unterschiedlichen kulturellen Kontext entstammen, führt nach einer einhelligen Meinung der Theoretiker zu einer erschwerten hermeneutischen Situation. Zu bemerken: fremdkulturelle Literatur verstehen wir als
fremdsprachige Literatur. Denn bei der übersetzten Literatur kann man
unterstellen, dass sie auf dem Weg der Übersetzung eine gewisse kulturelle Anpassung erfahren hat und damit das „Fremde“ bis zu einem gewissen Grad eingebüßt hat.
Liest man als fremdkultureller Leser einen Text aus einer anderen
Kultur, so stößt man zunächst auf eine zweifache Fremdheit [3]:
– die fremde Sprache
– die fremde Kultur.
Diese Ausgangssituation führt gerade im Fremdsprachenunterricht häufig dazu, dass literarische Texte aufgrund ihrer Fremdsprachigkeit einerseits zum Spracherwerb genutzt werden und andererseits
als „Behälter“ für Informationen über die andere Kultur, wobei gerade
anspruchsvolle Texte oftmals keinen Platz im Unterricht finden, da sie
als zu „schwierig“ empfunden werden.
Müller-Peisert unterstreicht: der Leser liest einen fremdsprachigen Text eher auf der Buchstabenebene, auf einzelne Wörter konzentriert [4]. Die rein visuelle Analyse der Textdaten steht im Mittelpunkt. Ein anderes Problem des fremdsprachigen Lesers ist das der
Interferenzen. Die Anwendung eigenkultureller Schemata auf der
Sprach- und der Wissensebene führt oft zu Leseresultaten, die von de-
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nen eines Muttersprachlers abweichen. Verschiedene Kulturen haben
auch verschiedene Prototypen als Maßstab des Erkennens und Bewertens von Dingen und Handlungen herausgebildet, die historischem
Wandel unterworfen sind. Diese konventionalisierten begrifflichen
Kenntnisse als differenzierende Bedeutungssysteme muss ein Fremdsprachen-Lerner erwerben. Interferenzen sind auf allen Ebenen möglich. Beim Lesen literarischer Texte in der Fremdsprache kann ein unterschiedlicher Wissenseinsatz auf der Ebene von Inhalten, Textsorten
und Diskursstrukturen zu „inadäquaten“, d.h. vom Muttersprachler abweichenden Schlüssen und Folgerungen führen.
Leseunterschiede zwischen Lesern unterschiedlicher kultureller
Herkunft lassen sich laut Krusche nicht systematisch deduzieren, nicht
theoretisch formulieren, sondern nur empirisch nachweisen [2]. Abgesehen von der Sprachkompetenz listet Krusche eine Reihe von Differenzen zwischen muttersprachigen und nicht-muttersprachigen Lesern
auf, von denen er vier als besonders folgenreich für die Leserposition
erachtet:
– die Prägung durch verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen;
– die Prägung durch verschiedene Kulturtraditionen (Religion,
Kunstfunktion, philosophische Systeme);
– Differenzen im Verhältnis zur Tradition überhaupt, der literarischen Tradition insbesondere, (…) dem Bewusstsein mithin eigenkultureller Identität;
– Prägung auf Grund verschiedener Primärerfahrungen durch
Klima, Landschaft und Natur.
Um die fremdkulturelle Perspektive einnehmen zu können,
braucht der fremdsprachige Leser Informationen über kulturspezifische
Inhalte und Hinweise zum Umgang mit Literatur. Als ein Mittel, das
uns erlaubt, den Kontakt mit den Muttersprachlern aufzunehmen, diesen Mangel an der Kulturspezifischen Information „aus der ersten
Hand“ zu decken, können e-mail Projekte sein. In diesem Artikel beschreiben wir e-mail Projekt „Literarische Texte als Schreibanlässe“,
das im Frühling 2017 von den Studierenden der Europäischen Universität Flensburg (unter der Leitung von Dr. Günter Rinke) und der Staatlichen Universität Pensa (unter der Leitung von Dr. Tatiana Razuvaeva)
durchgeführt wurde.
Natürlich braucht jedes Projekt eine tüchtige Vorbereitung. Es
müssen die Ziele bestimmt, der Plan zusammengestellt und die Materialien tüchtig ausgewählt werden. Unser Projekt startete am 5. April. Die
TN aus 2 Ländern haben die Partner aus der Teilnehmerliste ausge-
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wählt, wo auch ganz kurz die persönliche Information über jeden vorhanden war. Im Laufe einer Woche haben sie den Kontakt per e-mail
oder Skype aufgenommen, um sich bekannt zu machen. Jede 2 Wochen
arbeiteten die Studierenden an einem literarischen Werk. Als erstes
sollten sie das Werk analysieren, die Analyse austauschen und gegenseitig kommentieren, als zweites – sollten sie eine kreative Aufgabe
zum literarischen Werk erfüllen, austauschen und auch gegenseitig
kommentieren. Dabei haben die Tandem-Partner einander mehrmals
kontaktiert per e-mail oder Skype, um verschiedene Fragen zu den
Werken gemeinsam zu besprechen.
Als erstes war die Kurzgeschichte „das Brot“ von Borchert angeboten. In den russischen Universitäten in pädagogischen Fremdsprachenfachrichtungen werden die Borcherts-Kurzgeschichten sehr oft gelesen und analysiert.
Die Kurzgeschichte „Das Brot“ von Wolfgang Borchert wurde
1946 zum ersten Mal veröffentlicht. Sie zählt zur sogenannten Nachkriegsliteratur kurz nach dem 2. Weltkrieg.
In der Kurzgeschichte geht es um ein älteres Ehepaar. Die Frau
wacht nachts auf, weil ihr Mann nicht neben ihr liegt, und findet ihn
schließlich in der Küche. Augenscheinlich hat er sich eine Brotscheibe
gegessen, was die Frau zur Kenntnis nimmt, ihn allerdings nicht darauf
anspricht. Er weicht seiner Frau aus, indem er behauptet, er habe etwas
in der Küche gehört, seine Frau springt auf seine Ausrede an, wobei sie
genau weiß, dass er lügt. Nach einem kurzen Gespräch gehen beide
wieder zu Bett und kurze Zeit später hört die Frau ihren Mann neben
sich kauen. Am nächsten Abend schob die Frau ihrem Mann eine ihrer
Scheiben Brot, indem sie behauptet, ihr bekäme das Brot abends nicht
so gut.
Es gab viele Gemeinsamkeiten, was bei gleicher Textgrundlage
auch zu erwarten war. Aber bei der Arbeit an diesem literarischen Werk
haben die Studierenden folgende Unterschiede festgestellt:
1. Verschiedene Analyseansätze;
2. Unterschiede beim Interpretieren.
Die deutschen Studierenden haben das Werk nach einem bestimmten Schema analysiert:
– Textgattung;
– Erzählform (Zeitverhältnisse, Erzählperspektive, Erzählverhalten, Erzählebenen, Modus);
– Handlungsanalyse & Figurenanalyse;
– Sprachanalyse;
– Kontextanalyse.
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Bei den russischen Studierenden besteht Analyseansatz darin, die
Interpretation in die formale Analyse einzusetzen. Für sie steht am ersten Platz die Interpretation des Textes. Und die Analyse der Sprache
und der Struktur des Textes ist nur ein Hilfselement. Die Studierenden
müssen die Hauptidee des Autors verstehen, und erst danach suchen wir
die sprachlichen und kompositorischen Elemente, die diese Idee realisieren, verstärken usw. Also, wie kombinieren Interpretation und Analyse. Dabei müssen sie 4 Aspekte in Acht nehmen: die Sprache, die
Kultur, die Geschichte, das Soziale.
Unterschiedlich war auch die Interpretation der Szene, als die
Frau am nächsten Abend statt gewöhnlicher 3 schon 4 Scheiben Brot
ihrem Mann schob.
Bei den deutschen Studierenden war es ein Zeichen der Liebe, bei
den russischen Studierenden – die Andeutung der Lüge des Mannes.
DEU: Am nächsten Abend belügt sie ihren Mann selbst. Sie sagt
ihm, sie vertrage das Brot abends nicht besonders und er könne ruhig
ihres essen. Obwohl dies eine Lüge ist, zeigt es dennoch die tiefe Liebe
der Frau zu ihrem Mann, da sie versteht, dass es ihm peinlich ist, dass
er sich die Nacht zuvor nicht zusammenreißen konnte. Zwischen den
beiden Eheleuten besteht eine Liebe, die sie auch ohne Worte kommunizieren und den jeweils anderen verstehen lässt. Beide sind sich im
Klaren, dass sie sich belügen und kennen die Wahrheit.
RUS: Am nächsten Abend legt die Frau aus Mitleid und unter
dem Vorwand eine ihr zustehende Brotscheibe zusätzlich auf den Teller
ihres Mannes. Vier Brotscheiben dienen als Symbol zum Verstehen,
dass er gelogen hat. Beide vermeiden zunächst den Blickkontakt. Der
Mann beugte sich tief. Das symbolisiert, dass er auch alles verstanden
hat. Nach einer Weile setzt sich die Frau zu ihrem Mann an den Tisch.
Die russischen Studierenden haben auch zusätzlich Information
über die Nachkriegszeit gesucht, um besser das Werk zu verstehen. Sie
haben z.B. erfahren, dass im Nachkriegsdeutschland auch das Karteisystem eingeführt wurde, als die Menschen Lebensmittel portioniert bekommen haben.
Der Hauptgedanke des Werkes wurde von allen Teilnehmern
gleich verstanden:
In der Geschichte wird weder ein Ort noch eine Zeitangabe genannt. Borchert hat in wenigen Sätzen und dieser kleinen Beschreibung
einer Alltagssituation weit mehr zusammenfasst. Die Situation des Ehepaares lässt sich auf eine ganze Generation übertragen und stellt die Situation, das Leid und Folgen des Krieges in Deutschland dar. Alle Leu-
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te – egal, welche Nationalität, Hautfarbe, welches Alter, welches Geschlecht sie haben – vor den Schwierigkeiten, sei es Krieg, Krankheiten, Tod oder Hunger, gleich sind.
Warum lohnt es sich solch ein Projekt umzusetzen und in welchen
Bereichen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun konkret etwas dazu gelernt? Aus unserer Sicht sind einige große Bereiche hervorzuheben:
Motivation zum Sprachenlernen und die sprachliche Entwicklung
Persönliche Entwicklung und interkulturelle Kompetenz
Entwicklung der methodischen Kompetenz
Sprache:
Bei solchen Projekten lernen die Teilnehmer Deutsch/eine
Fremdsprache in einer realen Situation mit einem realen Partner. Das
motiviert sehr und lässt sich nicht simulieren. Das verleiht dem Sprachenlernen eine praktische Bedeutung und Sinn. Die Teilnehmer lernen
sehr viel übereinander und über ein anderes Land. Sie bekommen die
authentischen Informationen von realen Menschen, die in diesem Land
wohnen. Das ist besonders wertvoll.
Persönliche Entwicklung und interkulturelle Kompetenz:
Andererseits erfahren sie sehr viel über sich selbst und über das
eigene Land. Denn sie vergleichen sich selbst mit Vertretern der anderen Kultur. Sie beantworten auch Fragen über das eigene Land, über die
eigene Literatur, über die sie sich vorher nie Gedanken gemacht haben.
Sie verstehen, dass sie Vertreter einer Kultur sind, die für andere nicht
bekannt, sondern ungewöhnlich und geheimnisvoll ist.
Sie machen viele Entdeckungen in ihrer eigenen Kultur, in ihrer
eigener Literatur. Oft sind sie überraschend. Andererseits begegnen sie
den Ansichten und Vorstellungen von Vertretern einer anderen Kultur,
all das fasst man unter dem Begriff interkulturelles Lernen zusammen –
welches neben der Sprachpraxis zweifellos ein wichtiger Aspekt bei
solchen Projekten ist.
Das hilft innere Hemmungen abzubauen und stärkt die Selbstsicherheit, man probiert eigene Kräfte aus. (Ich habe das Gefühl, ich kann
Deutsch sprechen!!! Mich können die Deutschen verstehen!!!)
Entwicklung der methodischen Kompetenz:
Durch solche e-mail-Projekte kann man sehen, wie weit kulturelle
Unterschiede die Textrezeption beeinflussen können. Und das ist bestimmt eine neue Erfahrung. Außerdem sieht man auch verschiedene
Analyseansätze, was auch gegenseitig bereichern könnte.
Die deutschen Partner können auch bei solchen Projekten in die
Rolle der Lehrer sich einsetzen und lernen – wie könnte man taktvoll
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die Fehler der russischen Partner korrigieren und wie muss ein Lehrer
diese Fehler erklären. Die russischen Partner tauchen in die Rolle der
Schüler – wie muss man Fragen stellen, wenn sie etwas nicht verstehen.
Das Projekt fördert somit nicht nur sprachliche und professionelle/berufliche, sondern auch die persönliche Entwicklung. Die Studenten
lernen Verantwortung zu übernehmen und erhalten schließlich einen
großen Motivationsschub sich sprachlich und persönlich weiterzuentwickeln und ihren Horizont über das vorgegebene Studienprogramm
hinaus zu erweitern.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ РОССИИ:
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПГУ
Аль Хадж Вегдан Абдулвали Мохаммед, Л. В. Лазарева
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Глобальная конкуренция государств вызывает, в том числе
конкуренцию образовательных систем. Российские вузы активно
включились в этот процесс. Отечественные вузы по-прежнему
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 образования при его относительно невысокой стоимости. Любопытно, что при опросах студентами-иностранцами практически не называется такой фактор, как место вуза в мировом
рейтинге.
Крупнейший вуз Пензенской области – Пензенский государственный университет – занял первое место среди других вузов
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Поволжского федерального округа по привлечению иностранных
студентов.
На сегодняшний момент в Пензенском госуниверситете обучается около 1700 иностранных студентов из 47 стран мира. Вуз
делает очень много для их социальной, культурной и психологической адаптации. В структуре вуза есть Институт международного
сотрудничества, в рамках которого действует отдел социальной
адаптации и культурно-массовой работы. Организовано студенческое самоуправление иностранной молодежи в форме землячеств.
Стал традиционным майский фестиваль «Диалог культур».
Однако ряд проблем сохраняется, так как даже при всей гибкости психики молодых студентов адаптироваться в России иностранным учащимся нелегко. Существуют определенные реальные
трудности, а также стереотипы восприятия России и образа жизни
россиян.
В работе с подобными проблемами может помочь изучение
особенностей образно-смысловой сферы личности иностранных
студентов с помощью специальных методов и методик.
Образ (в нашем случае – образ России и её жителей, культуры и пр.) не существует вне личностного отношения – оценки
субъекта отражения (иностранца как личности) к объекту (личностный смысл в образах России). Подобная «личностная привязка» проявляет себя на любом уровне психического образа, особенно на уровне мировоззрения, и позволяет легче осуществить
социально-психологическую адаптацию иностранных студентов.
Тесное взаимодействие в самой основе психического отражения наглядно-образного и личностного указывает на необходимость специальной разработки проблемы образного отражения
мира конкретной личностью, в частности изучение образных явлений в структуре личности. Связь личностных особенностей с характеристиками различных образных явлений очевидна. Для изучения личностных особенностей студентов-иностранцев (90 человек, студенты 1–2 курсов ПГУ, возраст 18–23 года) был использован Фрайбургский личностный опросник (Das Freiburger Personlichkeitsinventar, Freiburg Personality Inventory, FPI). Он позволяет производить оценку целого ряда важных личностных свойств:
уровня эмоциональной устойчивости, качеств коммуникативной
сферы личности, экстраверсии-интроверсии. Данная методика позволяет также полнее объяснить особенности психических состояний. По результатам FPI по шкале «Нейротизм» максимальный
показатель в 8–9 баллов продемонстрировали 86 % обследованных
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иностранных студентов. Столь же высокими были результаты по
шкалам «Спонтанная агрессивность» (74 %), «Депрессивность» (49
%), «Раздражительность» (68 %). Застенчивость и интроверсию
демонстрируют 44 % опрошенных.
Можно предположить, что студентам-иностранцам, испытывающим культурный шок, имеющим некоторые невротические
особенности личности, труднее адаптироваться и принять Россию
с её образом жизни и традициями.
Стереотипы восприятия России проявляются и при выполнении методики «Образно-ассоциативный тест «Образ своей страны –
образ зарубежья» (авторская методика С. В. Фроловой, СГУ), служащий установлению уровня социокультурной интегрированности
образной сферы личности. Тест состоит из двух субтестов, изучающих образы России в сравнении с образами родной страны. Студентов-иностранцев просили ответить, с какими образами у них
ассоциируются нижеперечисленные природные, культурные и социальные аспекты жизни в России. Также их просили коротко
описать первые возникающие у них ассоциации по каждому из
пунктов. Насколько значимыми и привлекательными для них являются те субъективные образы, которые предстают в воображении? Далее их просили оценить значимость каждого из образов по
шкале субъективных оценок от «–10» до «+10» баллов: при отрицательной значимости (образ «неинтересный», «неприятный»,
«мрачный», «пугающий и т.п.) ставятся оценки со знаком «–», при
положительной (образ «привлекательный», «интересный», «приятный» и т.п.) – ставятся оценки со знаком «+»; чем больше значимость (положительная или отрицательная), тем выше балл. При
нейтральной значимости образа (образ «никакой», «не волнующий» и т.п.) ставится 0 баллов.
Вопросы касались разных сфер. Например, о российском кино отзывались как о неинтересном 17 человек, а большинство
опрошенных (73 человека) как ассоциативный образ называли
«интересный», «прекрасный», «жизненный».
Как ни удивительно, но у испытуемых возникло очень мало
ассоциативных образов с русской художественной литературой,
они не смогли назвать ни одного имени, хотя писали о русской литературе как об «интересной», «богатой», «талантливой». Такая же
ситуация (отсутствие конкретных образов) была и с русской музыкой и живописью, хотя образ «интересный» возникал практически
у всех.
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Предсказуемо русский язык вызвал следующие ассоциации:
«трудный», «тяжелый», «грамотный», «неудобный», «запутанный». Однако по субъективной шкале выставлялись высокие баллы от: +4 до +10, вероятно, «из уважения» к трудностям при изучении русской письменной речи.
Среди национальных праздников назывались практически
всеми День Победы (Victory Day), Масленица. Почти никто не
назвал и ничего не слышал про Пасху, очевидно, это связано с тем,
что практически все студенты – мусульмане по вероисповеданию.
На вопрос о национальном характере россиян иностранные
студенты первого года обучения предложили следующие ассоциации: «грубый», «злой», «плохо». Ассоциация с национальным
характером родной страны практически в 100 % была «гостеприимный». Весьма показательным является ассоциация «русский
национальный характер» со словом «алкоголь» у ряда студентовмусульман. Студенты, обучающиеся в России два и более лет, писали о русском характере, ассоциируя его с образами «добрый»,
«хороший», «искренний», «помогающий» (helpful). Однако никто из иностранцев, даже доброжелательно настроенных, не оценил характер россиян на +10. Самой высокой оказалась оценка
в +7,5 баллов. Национальный характер родной страны 99 % опрошенных оценили в +10 баллов.
О климате России опрошенные студенты отзывались словами
«холодный», но при этом и «мирный», «теплый», и все ставили
высокие баллы +8, +10.
Кухня народов России ассоциируется у иностранных студентов со словами «свинина» (–10 баллов), и «блины» (+4 балла).
И вновь никто не поставил русской кухне высокий, а тем более
максимальный балл. А вот национальная кухня родной страны
у всех студентов единодушно вызвала приятные ассоциации и была оценена в +9 +10 баллов.
Современная жизнь в России, её экономическое положение
оценивались в минусовом диапазоне, от нуля до –10 баллов, и
лишь несколько иностранных студентов (7 из 90) связали его с образом «развивается», «благоприятно», но и они не поставили положительных баллов.
Итак, образы России приобретают положительный смысл, если
студенты-иностранцы достаточно хорошо знакомы с ними. Ведь
смысл – субъективное отношение к явлениям и предметам действительности, переживаемое в форме интереса, знания, эмоции.

17

Адаптация к российской окружающей действительности,
к иноязычной образовательной среде, к быту, обычаям и традициям
России будет более благоприятна и успешна, если для этого вузом
будут организованы соответствующие дополнительные условия,
например, более глубокое психологическое исследование проблемы
социально-психологической адаптации иностранных студентов.
А так называемое культурно-сензитивное консультирование [1,
с. 306–314] может стать эффективным способом этой адаптации студентов к обучению и проживанию в иноязычной среде.
Всего в исследовании приняли участие 90 иностранных студентов 1–2 курсов из 8 стран (Кыргызстан, Индия, Казахстан, Ливан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан), из них 48 девушек и
42 юноши в возрасте от 19 до 22 лет. Анализ результатов опросов,
проведенных среди иностранных студентов, наблюдение за ними
в процессе учебной и рекреационной деятельности, беседы с кураторами, преподавателями показали, что в сравнении с российскими студентами для 89 % иностранных учащихся ПГУ характерен
ряд проблем социально-психологической адаптации даже при
внешне наблюдаемом благополучии. Одна из главных проблем –
языковой и, как следствие, культурный барьер, мешающий комфортной коммуникации.
Образно-ассоциативный тест показал, что социокультурная
общность (интегрированность) образной сферы личности, как это
трактует С. В. Фролова [2, с. 67–68], эмоциональное отношение
иностранных студентов к жизни в России, к российской культуре
носит зачастую дисгармоничный характер. А чем более гармоничны 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. Студенты-иностранцы изучают русский язык для обучения в вузе, но
мало знают о культуре страны пребывания, о традициях и обычаях, кухне, национальных праздниках и т.п. Это вызывает у них
«культурный шок» и дезадаптацию.
Глобализация образования приводит к росту количества студентов – иностранцев, и им приходится столкнуться с реальностью
новой страны, которая не говорит на их родном языке и придерживается культурных норм, резко отличающихся от тех, в которых
они выросли. Подобные социальные изменения часто вызывают
стресс и культурально индуцированную психопатологию.
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Кросс-культурная сензитивность рассматривается как осознание различий между культурами, преодоление отрицательных
стереотипов в межкультурной коммуникации. Это способность
индивида понимать и принимать другие культуры, не перенося на
них свои собственные культурные ориентации.
Иностранные студенты, имея специфические этнические и
психологические особенности, вынуждены преодолевать разного
рода психологические, социальные, нравственные, религиозные
барьеры, осваивать новые виды деятельности и формы поведения.
Мы считаем, что культурно-сензитивное консультирование иностранных студентов имеет хорошие перспективы и может обеспечить большую эффективность образовательного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕСТОРАНОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РУССКОЙ КУХНИ
НА МАТЕРИАЛАХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
ПЕЧАТНЫХ ТРЕВЕЛ-ИЗДАНИЙ
Т. Д. Михайлова, К. Тахил, Е. К. Рева
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Настоящая статья посвящена изучению особенностей репрезентации ресторанов национальной русской кухни в современных
российских печатных тревел-изданиях. Актуальность исследования определяется Положениями Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
связанными с сохранением и развитием русской культуры как основной для страны с целью гармонизации межнациональных отношений и успешной социальной и культурной адаптацией и интеграцией мигрантов [10].
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Российское государство является полиэтническим, в котором
доминирующей по численности нацией считается русская [11].
Иностранцу, приезжающему в Россию с туристической или образовательной целью, безусловно, интересно узнать обо всех этносах
страны, отличающихся самобытной культурой, однако именно
традиции русской нации являются наиболее приоритетными для
постижения ввиду их численности и непреходящей исторической
роли для развития страны в целом.
Стоит отметить, что рестораны русской кухни находятся
в тройке самых многочисленных среди национальных ресторанов
России [3, с. 71]. На сегодняшний день русская кухня популярна
в мире, что проявляется как в прямом проникновении в международную ресторанную кухню исконно русских пищевых продуктов
(икры, красной рыбы, сметаны, гречневой крупы, ржаной муки
и т. п.) или некоторых наиболее известных блюд русского национального меню (студня, щей, ухи, блинов, пирогов и т.д.), так и
в косвенном влиянии русского кулинарного искусства на кухни
других народов [12, с. 3].
Вслед за М. В. Капкан, «говоря о национальной кухне, мы
имеем в виду систему коллективных представлений о пищевых
привычках нации, включающую в себя блюда, которые считаются
репрезентативными для данной культуры, и так называемые специалитеты, то есть продукты, специфические для конкретной
местности» [4, с. 15]. Особенно важным становится то, что эти
представления отличаются устойчивостью и являются необсуждаемыми для всех носителей данной культуры. Парадокс национальной кухни, связанный с ее одновременным конструированием как
исторически сложившимся образованием, апеллирующем к традициям, и отражателем актуального состояния гастрономической
культуры, способствует знакомству с историей и современным состоянием культурных традиций народа [4, с. 18]. Чтобы быть вовлеченным в интеграционный процесс, связанный с познанием
культуры нации, следует посредством национальной гастрономии,
которая в отличие от национальной кухни, отражающей набор характерных блюд и специалитетов, является более широким понятием и означает «набор всех характеристик, связанных с питанием,
культурой питания, способом приготовления пищи, обусловленных этно-бытием народа» [2, с. 113]. Таким образом, ресторан русской кухни является местом общественного питания и носителем
гастрономической культуры русского народа, выражающейся
в традиционных блюдах, наборе специалитетов, способах их приготовления и этикетных норм питания.

20

Наиболее эффективным средством распространения информации о ресторанах с указанной выше точки зрения, по мнению
Е. К. Рева, являются медиа продукты, в частности печатные тревел-издания, которые в силу своей специфики предлагают неограниченный доступ к информации о гастрономической культуре
страны и определяют гастрономию как один из компонентов контента изданий [8, с. 72]. Тревел-журналистика – это особое
направление журналистики, которое предоставляет массовому потребителю в первую очередь информацию о путешествиях, затрагивая попутно темы истории, географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие [6].
На страницах тревел-изданий одним из ведущих способов
отражения гастрономической культуры являются медиатексты, посвященные ресторанной критике, которая является видом критики,
содержащем в себе элементы сервисной и художественной критики, доля которых зависит от типа СМИ, целью которой является,
с объективной точки зрения, рассмотрение ресторана как носителя
слагаемых места общественного питания и, с субъективной точки
зрения, источника реализации мотивов, руководствуясь которыми
целевая аудитория данного СМИ становится посетителем ресторана. В тревел-изданиях («National Geographic Traveler», «Вояж»,
«GQ Traveler», «Отдых в России») ресторан рассматривается как
проводник культуры, причем не только гастрономической, но
и элементов культуры народа в целом.
Медиатекст «На вкус и цвет» в журнале «National Geographic
Traveler» рассматривает путешествие по Золотому кольцу как возможность познакомиться с традиционной русской кухней, в которой присутствует целый ряд собственной русских наименований
блюд, являющихся для представителей других культур экзотизмами [5]. Данный медиатекст, включающий рецензии русских национальных ресторанов, носит образовательно-прагматический характер, рекомендуя гастрономические места для посещения и
насыщая внимание читателей информацией о кулинарных символах – ресторанах городов. Медиатекст погружает в кулинарные
традиции русского народа, сообщая о блюдах и специалитетах:
«В Суздале можно попробовать и традиционный русский закрытый пирог – кулебяку»; «Это блюдо из картофеля с сердцевиной из
мяса, по словам самого шефа, олицетворяет сказочный Суздаль»
[5, с. 88]. Журналист сообщает историко-культурные сведения в
виде легенд и преданий (используя неопределенно-личные односоставные предложения «говорят», «завезли», «проводят») о культо-
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вых продуктах – специалитетах – для данной территории, дополняя информация этно-культурными сведениями: «Вишню во Владимир завезли в XVI веке, а еще до революции вишневые сады занимали большую часть города. Говорят, местную вишню
поставляли к сто-лу патриарха и всей царской семьи. Из нее во
Владимире делают варенье, напитки, добавляют ее в пироги. В
честь вишни в середине июля даже проводят отдельный праздник
– «Вишневый спас», приуроченный к сбору плодов» [5, с. 88].
Рассказывая о гастрономии, журналист уделяет внимание и гончарному мастерству суздальцев, тем самым расширяя представление о русском народе, его традиционных занятиях и ремеслах: «К
слову, вся посуда в ресторане – работа гончаров из Суздальского
района». Обращая внимание читателя на виды, открывающиеся из
окон и террас ресторанов, журналист делится с читателем русскими географическими достопримечательностями и особенностями
пейзажа: «Приятным дополнением станут виды, открывающиеся с
террасы ресторана: деревянные домики, лес и бескрайние поля» [5,
с. 89]. Данный медиатекст отражает гастрономические предпочтения, проявляющиеся в особенностях рациона, предоставляет подробное описание специалитетов, сопровождается фотоиллюстрациями без подписи, предоставляя визуальную информацию, и
имеет важное этно-культурное значение для постижения культуры
русского народа [9, с. 97].
Медиатексты совмещают информацию познавательного и
прагматического характера. В журнале «National Geographic Traveler» опубликованы тексты, дающие рекомендации что посетить и
где поесть, сопровождая читателя информацией об особенностях
приготовлениях пищи: «… здесь делают белозерский рыбник, заворачивая судака в тесто целиком вместе с хвостом и головой.
А снетка замораживают или сушат: мороженую рыбешку потом
жарят, из сушеной же варят белозерские щи на рыбном бульоне со
сметаной» [7, с. 75].
Медиатексты отражают то, что вкусовые акценты и блюда
русской национальной кухни меняются от региона к региону. Так
публикация «Вкусный Сахалин» в журнале «Отдых в России»
сообщает о том, что сахалинская кухня – это микс русской и корейской кухни. Русская кухня славится блюдами из икры, рыбы и
морепродуктов. Текстовая информация дополняется фотоиллюстрациями, каждая из которых подписана: «Многообразие морских
деликатесов – особенность Сахалина. Чего только не увидишь на
прилавках местных рыбных рынков: трубач, гребешок, креветка,
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палтус, осьминог, кальмар, трепанг, красная рыба во все ее проявлениях – от свежей до вяленой» [1] .
На основании проведенного исследования контента тревел-журналов представляется возможным сделать следующие выводы. Особенностями репрезентации ресторанов русской кухни
в медиатекстах тревел-изданий является сопровождение читателя
не только информацией о национальных блюдах, их ассортименте
и разнообразии в зависимости от региона, но и предоставление
сведений о традициях народа. Информация сообщается в текстах
с познавательной и прагматической целью, которые тесно связаны в
данном типе СМИ, что способствует конструированию привлекательного медиаобраза и получению дополнительных сведений, реализующих задачи национальной политики, определенной Стратегией государственной национальной политики на период до 2025 года.
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ЖАНР РЕЦЕНЗИИ В АСПЕКТЕ ВОСПРИЯТИЯ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО КИНОИСКУССТВА
В. С. Стрелецкая, Н. А. Филатова, Е. К. Рева
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Жанр рецензии предполагает анализ и оценку художественного (информационного) явления, которое может быть представлено литературным произведением или другим творческим явлением в зависимости от вида искусства. Рецензия сочетает в себе
признаки информационных и аналитических жанров. Соотношение аналитического и информационного, объективного и субъективного может быть разным, в зависимости от намерения автора.
Таким образом, можно сказать что рецензия – жанр синтетический
[6, 56].
А. А. Тертычный разделяет рецензии по следующим типологическим признакам:
1) по объему: большие (гранд-рецензии) и маленькие (минирецензии).
2) по числу анализируемых произведений: монорецензии и
полирецензии.
3) по теме (объекту): в зависимости от того какое художественное (информационное) явление рецензируется – литературное произведение, театральная постановка, кинофильм, музыкальное произведение, произведение живописи или же научная работа.
Одним из самых сложных видов рецензии, по мнению
А. А. Тертычного, является кино- и театральная рецензия: «Так,
если в рецензии на литературное или изобразительное произведе-
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ние критик имеет дело только с самим произведением, то в кино
кроме автора, участвуют режиссеры, актеры, композиторы, художники и так далее» [6, 37].
Критический жанр кинорецензии возник одновременно с кино. В 1907 году американский еженедельник «Variety» опубликовал первую в истории кинорецензию. С тех пор жанр становился
все популярнее, ведь почти каждый зритель хочет получить какуюлибо оценку до просмотра фильма [5].
Мы решили рассмотреть кинорецензии, взятые из нескольких
выпусков общественно-политического журнала «Огонек». Разделом «Культура» в данном издании заведует российский журналист
Андрей Архангельский. Для анализа были взяты материалы, опубликованные в период с 5 июня по 6 ноября 2017 года. Мы остановимся на самых ярких публикациях.
Обращает на себя внимание рецензия А. Архангельского
«Следствие ведут чужаки» на сериал «А у нас во дворе…», который транслировал «Первый канал». Важно отметить, что «этот сериал имеет огромное воспитательное значение» [1, 34]. Российское
телевидение раньше редко поднимало межнациональные темы,
изменения начались лишь в 2013 году, но проявляли себя в ситкомах «через шутку». Сейчас федеральное телевидение заговорило
на такую важную, заслуживающую внимания, тему. В своей рецензии обозреватель «Огонька» размышляет, почему это сделано
лишь сегодня.
Рецензия носит положительный характер. В тексте часто
встречаются отсылки на художественные теле- и кинопроизведения на данную тему. Автор раскладывает очень подробно сюжет
киноленты, отмечая все плюсы и минусы в подборке актеров на
роли, в их игре, в режиссерской работе. Но самое главное – это то,
что «мы вдруг понимаем, что для адаптации мигрантам часто достаточно просто перестать «чувствовать себя мигрантом», заговорить на «языке города», и – никаких «мигрантов» больше нет, а
есть просто жители мегаполиса» [1, 34]. Читатель видит полноценного героя, а уже не комический образ, видим то, как мигрантская
среда проявляется в виде коллективного героя.
Следующая рецензия, взятая нами для анализа, – «"Матильду" – смотреть!». Автор – Андрей Архангельский. В подзаголовке
говорится о том, что писать рецензии до выхода фильма в прокат
было запрещено, но автор не увидел в этом никакой проблемы, ведь
«мы уже давно смотрим этот фильм, а точнее, сериал, всей страной
в течение целого года и, кажется, все уже о нем знаем» [2, 32].
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Данная рецензия отличается от предыдущей: в ней преобладает долгое размышление автора «быть или не быть», писать рецензию или не писать, ведь так много уже было сказано об этом
фильме еще до его выхода.
Отметим, что в данной публикации Андрей Архангельский
не выражает свое отношение к фильму прямо, как это было сделано в рецензии на сериал «А у нас во дворе…», лишь ограничивается репликой в финальных строках материала: «…после окончания
пресс-конференции рядом примостилась группа усталых телевизионщиков, и кто-то сказал: «А Матильда-то пожила… 99 лет человеку», словно примеряя на себя судьбу героини из кино, в чисто
бытовом, практическом смысле» [2, 33].
«Блуждание в трех сестрах» – рецензия на фильм Юрия
Грымова «Три сестры». Это, пожалуй, единственная рассмотренная нами публикаций, в которой открыто выражается негативное,
даже саркастичное отношение, о чем можно судить, прочитав подзаголовок: «Сестры постарели на 30 лет, но обозреватель "Огонька" так и не смог понять, ради чего было идти на такие жертвы» [3,
34]. Действительно, ради чего, размышляет далее автор публикации. Многие режиссеры пытались перенести классический сюжет
в современные реалии, но ничего хорошего не выходило. Идея
с изменением возраста уже более оригинальна, но доведена, к сожалению, до абсурда. Режиссер заявил, что «позиционирует этот
фильм как вызов современному кино», но по традиции впал
в крайность: «В течение всего фильма кажется, что вот-вот грянет
гром и чей-то раскатистый голос произнесет сверху классическое
«Не верю» [3, 34]. Вывод, который можно сделать из рецензии, таков: режиссер хотел снять кино «не для всех», у него это прекрасно получилось.
Рецензия, опубликованная в номере от 6 ноября заслуживает
особого внимания, поскольку журналистом был проведен более
глубокий анализ двух премьер, вышедших на «Первом канале» и
канале «Россия 1». Андрей Архангельский пишет об отражении
современного понимания политики в сериалах «Демон революции» и «Троцкий: «Сериалы, которые выходят почти синхронно на
"России" и "Первом", 5 и 6 ноября, – вклад ведущих федеральных
телеканалов в линейку медийных форматов, посвященных 1917 году. Вклад, надо сказать, концептуальный» [4, 34].
Анализ начинается с перечисления всех «нашумевших» произведений, которые посвящены 100-летию Октября. Это и фильм
«Матильда», и спектакль «Оптимистическая трагедия», спектакль
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«10 дней, которые потрясли мир» на Таганке, шоу на Дворцовой
площади. Автор отмечает: «… негусто». Да по тематике данные
произведения будоражат лишь «неокрепшие умы» [4, 34]. Тем интереснее два сериала «Демон революции» и «Троцкий». Автор
отмечает, что они «хотя бы пытаются дать оценку революции
1917 года, хотя и крайне размыты» [4, 34]. Общество меняется,
меняется отношение к истории, и закономерно, что присутствует
эффект «размытости». Но самое интересное – это то, что создается
эффект стереофонии. Одно историческое событие рассматривается
одновременно с совершенно разных сторон: «Но есть в сериалах и
предсказуемая общая идея, которую можно назвать концептуальной: акцент на искусственности, запрограммированности, проективности революции 1917-го» [4, 34].
Далее автором производится сопоставительный анализ героев, в который мы не будем углубляться. Скажем вслед за кинокритиком лишь то, что в отличие от советских фильмов современный
сериал делает акцент на «"крови" революции, то есть на деньгах,
совершено игнорируя, так сказать, "народные чаяния"» [4, 35].
Рецензия носит аналитический характер, но без подчеркнуто
авторской оценки: исторические реалии, точнее то, как их воспринимает автор, и его интерпретация, перенесенная на два этих
сериала.
На фоне рассмотренных нами рецензий, опубликованных
в журнале «Огонек», можно сделать вывод о том, как же читатели
воспринимают российскую историю и культуру, точнее какой они
ее видят, исходя из интерпретации журналистов. СМИ является
очень хорошим инструментов воздействия на общественное сознание. Как следствие формирует общественное мнение. Мы можем увидеть достаточно подробную картину, хотя и «крайне размытую», как пишет в одной из рецензий Андрей Архангельский.
При изобилии изданий и передач, разнообразии «позиций»
и стилей автор создает и использует одни и те же приемы. Достоинством рецензий А. Архангельского является то, что чаще встречается все же упор на размышления, а не на эмоции, что важно как
для российского читателя, так и для представителей других стран,
желающих больше узнать о России.
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СТЕРЕОТИПНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ РОССИИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНЫХ КЛИШЕ
И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
М. Фоллиеро1, Т. А. Торговкина2
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В данной работе представлена попытка представить культурные стереотипы о России, которые современные итальянцы получают через призму культурных клише и литературных произведений. Прежде всего, необходимо отметить, что иностранцы,
живущие в Западной Европе, не посещавшие Россию, не могут однозначно и объективно ответить на вопрос «Что вы думаете о России?». Их представление о России, по большей мере, складывается
из информации, которую они получают из СМИ или, в случае осознанного интереса к русской культуре, через литературу, кино, произведения искусства и др. Кроме того, большой пласт культуры, оказавший влияние на современную российскую действительность,
представляет собой период СССР, с которым современные европейцы мало знакомы или их представление о нем очень ограничено.
В частности, взгляд современных итальянцев на Россию
ограничен влиянием американизированных средств массовой информации, которые оказывают влияние на всю Европу. В результате этого влияния, у современных итальянцев создается впечатление, что Россия далекая, недоступная страна. Кроме средств
массовой информации, есть и другие источники, через которые
итальянцы могут получить представление о России. Речь идет об
итальянцах, которые изучают русских язык и русскую культуру
в профессиональных или иных целях. К подобным источникам
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можно отнести русскую литературу, чаще всего литературу XVIII–
XIX веков, которую особенно ценят европейцы (итальянцы,
в частности), а также кино, телевидение, искусство. Немаловажным источником является также непосредственное общение с русскими, которые живут в Италии, но, в силу ряда ограничений, не
каждый итальянец имеет возможность общаться с русскими людьми и получать непосредственное представление о русских и о России в целом.
В кинематографе интерес итальянцев к России обозначился
еще в середине прошлого века. Так, в частности итальянский режиссер Марио Камерини снял фильм «Капитанская дочка» (1947)
по одноименной повести А. С. Пушкина, где «русский мир» представляется холодным, туманным, обуреваемый бурями, которые
символично передаются в фильме через образы «благородного
разбойника» Емельяна Пугачева и бунтующих крестьян.
Литературные образы о России возникают, чаще всего, из
произведений таких писателей, как Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров,
Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков. Несмотря на разнородность
творчества указанных писателей, стереотип о русском человеке,
формирующийся в результате знакомства с их произведениями,
характеризуется мистическими фантазиями, фатальностью, тревожным ожиданием, обреченностью и безрадостными размышлениями о смысле существования. Такое же впечатление создается и
в результате знакомства с русской поэзией, в частности с произведениями таких поэтов-символистов как А. А. Блок и Ф. К. Сологуб. Например, при прочтении стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека» у итальянского читателя возникает чувство угнетенности, которое, как кажется, присуще характеру и душе русского
человека, размышляющего о бессмысленности и бренности существования. Однако именно это стихотворение А. А. Блока, написанное в 1912 году, принесло ему мировую известность и, до сих
пор, является одним из символов русской поэзии.
Существует, однако, и другой стереотип, также возникающий из знакомства с русской литературой. Например, произведения М. Ю. Лермонтова, Н. С. Лескова, А. Никитина создают образ
таинственности и непредсказуемости русской души, ее авантюрного характера. Россия тогда представляется неким идиллическим
местом, где природа и душа русского человека сливаются воедино.
Особое уважение у итальянских читателей вызывает патриотизм и любовь к родине (иногда болезненная), которые выражают
русские авторы в своих произведениях. Это очевидно проявляется,
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например, в произведении Н. В. Гоголя «Мёртвые Души», где превалирует противопоставление между личными местоимениями
«мы» и «они». Хорошим примером может также служить рассказ
В. Сорокина «Снеговик», где автор размышляет о своей роле и позиции по отношению к родной стране. Находясь в Японии, главный герой рассказа пускается в размышления о своей национальной природе при виде внезапно выпавшего снега: «… Я: русский
писатель, по понедельникам и средам рассказывающий молчаливым японским студентам о красивой, но безумной великанше по
имени Русская Литература…. Отдернул занавеску, сдвинул в сторону дверь-окно. И ахнул: снег! Густой, большими мокрыми хлопьями. Снег в Токио – редкий подарок. Особенно мне, русскому … Но
токийский снег долго не лежит. День прошел – и нет его. Мне захотелось сохранить эту частичку далекой России – страны Снега, Водки и Крови» [2]. В этом произведении особенно потрясает
скорее неосознанное чувство принадлежности своей родной земле.
Если опираться на разнородные по своему происхождению и
неглубокие знания простого итальянского обывателя, то основным
стереотипом о русском человеке будет являться представление
о нем как о молчаливом, неулыбчивом, прямолинейном субъекте,
строгом, но честном. Существует мнение, что русские люди больше чем европейцы интересуются политикой, более патриотичны.
Кроме того, они склонны к депрессии, алкоголизму, что, вероятно,
объясняется особенностью климата: холод, пасмурность, малое
количество солнечных дней и т.п. «Русская земля» таким образом,
представляется неким абстрактным, сюрреалистическим символом, окутанным вечным туманом. Несмотря на то, что существуют
страны, которые географически находятся дальше от Италии, итальянцев, решившихся уехать в Россию считают храбрыми и отчаянными. К тому же русские люди, переехавшие жить в Италию,
выражают мнение, что в России итальянцу жить очень сложно, что
также связано со стереотипным восприятием. Так, русские люди
считают, что итальянцам присущ некий набор символов, выражающих их характер и менталитет – «пицца, кофе, южное солнце»
что, безусловно, является неверным.
Если говорить о личном опыте восприятия российской действительности, то можно отметить ряд явлений и обычаев, которые представляются необычными, например, с точки зрения итальянских студентов, приезжающих обучаться в российские вузы.
Это, прежде всего, расстояние между городами и населенными
пунктами, которое проявляется не только во времени его преодо-
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ления, но и в наличии определенных видов транспорта, таких как,
например, плацкартный вагон в поезде. Климатические условия
(температура – 30), некоторые обычаи (например, обычай снимать обувь при входе в жилое частное помещение), наличие отопительных приборов практически в каждом помещении, ценовая
шкала на некоторые виды товаров и услуг – все это вызывает
определенный «культурный шок» и требует определенного времени для адаптации и осмысления.
С другой стороны, создание стереотипов присуще любой
нации и любой культуре. Так, в частности У. Липпман под стереотипами понимал «создаваемые культурой образы людей из других
групп, которые призваны объяснить поведение этих людей и дать
ему оценку, и трактовал стереотипы как избирательный и неточный способ восприятия действительности, ведущий к ее упрощению и порождающий предрассудки. Вместе с тем Липпман высказал идею о том, что стереотипы являются неизбежными, будучи
объективной функцией взаимодействия человека и окружающей
его действительности и проекцией на мир собственных чувств,
ценностей человека» [1].
Если задать вопрос русским «Что вы думаете об итальянцах?» можно услышать ответы, связанные с генерализированным
образом Италии и итальянцев: «итальянцы любят красиво жить
(dolce vita)», «итальянцы – эмоциональны, неуравновешенны»,
стереотип об итальянской жестикуляции стал уже «общим местом» в ряде культур.
Однако истинная эмоциональность при общении проявляется
не столько в жестах и мимике, сколько в искренности и заинтересованности индивида в самом процессе общения и его конечной
цели. Так, малоэмоциональный, неулыбчивый русский преподаватель может заинтересовать итальянских студентов преподаваемой
дисциплиной (например, русский язык) больше чем, европеец,
формально улыбающийся и соблюдающий правила коммуникативного этикета и вежливости. Именно поэтому русские преподаватели, работающие с итальянскими студентами, очень ценятся за
те качества, которые присущи русскому характеру, а именно, способностью мотивировать к изучению предмета/дисциплины, терпеливостью, умением вдохновлять, искренностью, доброжелательностью.
Итальянский студент, родившийся, например, на юге Италии,
по приезде в Россию испытывает определенный культурный шок,
который проявляется, прежде всего, в его восприятии простран-
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ства и времени. Находясь в России, итальянец испытывает некое
чувство потерянности, и именно тогда ему становятся понятными
размышления русских писателей о бесконечности «российских
дорог» или «беспредельности времени», как, например, в произведениях В. Ерофеева (путешествие в неизведанное) или И. А. Гончарова (инертность, апатия). Стереотип «широкая русская душа»
становится осознаваемым лишь в результате опыта пребывания
в России и общения с русскими людьми. Однако данный стереотип
не может передать всех оттенков и того национального колорита,
который присущ русской культуре.
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РАЗДЕЛ 2

ЯЗЫКОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
СУДЬБА РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ

ФИТОНИМЫ КАК ОСОБАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ГРУППА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Т. Аджар, В. В. Шмелькова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Современная русская языковая картина мира отличается богатством и разнообразием. Одним из важных и интересных её
компонентов являются фитонимы.
Фитонимы – особая тематическая группа лексики современного русского языка, включающая в себя названия различных растений: трав, цветов, кустарников, деревьев и т.д. Подобные лексические группы имеются и в других языках.
Лексико-тематическая группа фитонимов сформировалась
в русском языке, как и в других языках, достаточно давно. В ней
имеются слова разного происхождения: заимствованные, общеславянские и образованные непосредственно в русском языке.
Фитонимы обладают широкими ассоциативными связями,
хорошо известными абсолютному большинству носителей языка.
«Стереотипы фитонимов, послужившие основой для возникновения фольклорных фразеологизмов, – пишет А. М. Летова, – позволяет выявить закономерную связь между тем запасом сведений
о природных явлениях, зафиксированных в фольклорных текстах,
и тем объёмом информации, отражённым в идиомах, актуальных
для современной языковой личности» [1, с. 3].
В данной статье мы предполагаем описать и проанализировать тематические поля, в которых доминантами являются названия деревьев.
Предметом описания стали названия деревьев, которые часто
встречаются практически во всех регионах России, всем русским
людям они хорошо известны, с ними у русских связаны, как говорилось ранее, прочные ассоциативные связи:
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Берёза – белая берёза, стройная берёза, белокожая берёза,
младая берёза, скромная берёза, невинная берёза, грациозная
берёза и т.п.
Самых частотных определений, эпитетов к слову берёза
около 20. Берёза, кроме того, в русской языковой картине мира
ассоциируется, главным образом, с девушкой, невестой: молодая,
чистая, скромная и т.д. Это одно из самых любимых русскими
деревьев, один из символов России.
В русской литературе есть немало поэтических строк о берёзе, которые подтверждают важность этого символа для русского
человека:
Люблю берёзу русскую,
то светлую, то грустную...
то ясную, кипучую,
то грустную, плакучую.
(А. А. Прокофьев)
Ещё одна из самых важных ассоциаций, связанных с березой – грусть:
Зелёная причёска,
Девическая грудь,
О тонкая берёзка,
Что загляделась в пруд?
(С. А. Есенин)
Ассоциативные образы, сложившиеся на протяжении веков
с этим деревом (и непосредственно со словом, обозначающим это
дерево) показывают образные возможности, имеющиеся в русском
языке.
Второй по частотности употребления фитоним русского
языка – дуб.
Самые частотные определения этого слова имеют также
ассоциативный характер:
Дуб – крепкий, могучий, тёмный, высокий, маститый, важный, спокойный, но также: – уединённый, одинокий.
Эти ассоциации многократно отражались в художественных
произведениях русских писателей:
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов...
(А. С. Пушкин)
Надо мной чтоб, вечно зелёная,
Темный дуб склонялся и шумел
(М. Ю. Лермонтов)
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Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжизненных равнин,
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.
(Н. А. Заболоцкий)
Именно дуб в русской языковой картине мире – символ
жизненной мощи и надёжности, символ крепости и мужественности.
Особое место в русской языковой картине мира занимает
липа, которая также вызывает немало совершенно определённых
ассоциаций:
липа – тёплая, мягкая, густая, вековая, манящая и т.п.
Важный компонент, значимый для русской языковой картины мира: липа – часть тенистой липовый аллеи:
Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?
А. К. Толстой)
Люблю заброшенный и запустелый сад и лип незыблемые
тени.
(И. С. Тургенев)
Также интересным представляется описание тематического
поля клён.
Клён – тенистый, заледенелый (данное определение встречается только у С.А. Есенина), свежий, таинственный.
Образа клёна, такого, какой сложился для фитонимов берёза,
дуб, липа в русской языковой картине мира нет, но он определенным образом сложился в поэзии С. А. Есенина (клён танцует
пьяный, старый клён на одной ноге и т.д.).
Ещё одним из любимых русскими деревьев является ива.
Ива – в русской языковой картине мира – плакучая, гибкая, трепетная, задумчивая, горестная и т.п.
Ива ассоциируется с образом грустной, плачущей девушки,
женщины.
Ещё об одном дереве как значащем компоненте русской языковой картины мира необходимо упомянуть. Это осина. Осина –
мистическое дерево, связанное ассоциативно с потусторонним
миром, миром колдовства и мистики, но в то же время в ассоциотивных связях имеется достаточно частотный компонент
горькая.
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Таким образом, описание и исследование фитонимов показывают, насколько многообразна и многогранна современная русская языковая картина мира.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА
Н. Видич, С. А. Дубровская
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск

Русский язык по общему числу говорящих занимает место
в первой десятке мировых языков. Самый распространенный славянский язык всегда был популярным в Сербии. Благодаря длительным и взаимовыгодным отношениям двух стран, русский язык
является как обязательным предметом в сербских школах, так и
темой разных исследований, а также и средством ознакомления
с образом жизни русских людей.
Сербы, желающие изучать живой разговорный русский язык,
имеют много возможностей. Так, носители языка, сотрудничая
с Российским культурным центром в Белграде и Нови-Саде, организуют мероприятия, где все заинтересованные могут прийти и
поговорить на интересующие их темы. Также в связи с развитием
Интернета появилась возможность получать разнообразную информацию о России в самых разных форматах (новостные порталы, социальные сети, блоги и др.). Кроме того на сербском телевидении транслируется известный русский комедийный сериал
«Кухня» (2012–2016).
Для тех, кто не смотрел этот сериал, вот сюжет сериала.
Максим Лавров, один из главных героев, приехавший в Москву,
мечтает стать знаменитым шеф-поваром. Ему повезло, и его принимают на работу в лучший ресторан Москвы, который принадлежит известному актеру Дмитрию Нагиеву. Следовательно, перед
ним возникают проблемы, решение которых связано с возникновением нелепых и смешных ситуаций.
При просмотре сериала зритель знакомится с русским языком, представляющим живую смесь из слов и выражений как ли-
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тературного, так и нелитературного его пластов (молодежный жаргон, бранные выражения и др.). В основном это оценочные, эмоционально-экспрессивные разговорные лексические единицы, просторечия, идиоматические выражения. При изучении сербских
субтитров к фильму мы обратили внимание на то, как непросто
переводчику передать смысл слов, не принадлежащих к кодифицированному литературному языку. Цель нашего сообщения – выявить, как меняется смысл слов и выражений, относящихся к молодежному сленгу, при переводе, и как это влияет на понимание
того или иного фрагмента фильма.
Приведем несколько примеров. Устойчивое словосочетание
«парить мозги» в русском языке относится к молодежному сленгу
и обозначает «навязывать кому-то ненужную информацию», «надоедать кому-то с ненужными разговорами». В сербском языке нет
аналога, и переводчик, пытаясь сохранить исходный смысл, пользуется ненормативном выражением. Это приводит к изменению
общей тональности диалога, и по сути искажает восприятие отношений между героями.
Глагол «прохлаждаться» в русском разговорном языке обозначает «проводить время в безделье, в удовольствиях или неторопливо заниматься чем-либо». В этом случае переводчик нашел
эквивалент ’ладити се, но глагол не нормативно использован.
Здесь пропущена первая буква «Х». Без нее этот глагол получает
качество жаргона. Значит, норма изменилась.
Герои сериала достаточно часто используют слова, словосочетания, выражения, которые указывают на то, что речь идет об
алкоголе. В первом эпизоде мы встретились с словосочетанием
«пора завязывать», в шестом – предложением «Он в завязке».
В Большом толковом словаре есть помета «разг.»: «Завязка».
До предела. Сыт под завязку. Занят под завязку; «Завязать». Изменить прежний (обычно пагубный) образ жизни, отказавшись от
спиртных напитков, наркотиков, беспорядочных интимных связей
и т.п.; покончить.
Это переведено предложением: «време је да баталиш то.»,
что в буквальном переводе выглядит как «Пришло время отпустить то». Использование при переводе нейтрального выражения
сглаживает остроту ситуации, созданной в эпизоде.
Остаемся в том же эпизоде, когда шеф-повар бухает. Опять
опираясь на Большой толковый словарь можно увидеть помету
разг.- сниж., что обозначает пить спиртные напитки, выпивать. Что
касается второго примера «он в завязке» переводчик написал скида
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се, что на сербском языке значит раздевается. Значение сохранилось и здесь переводчик успел найти соотвествие совпадающее
полностью.
Учитывая, что язык представляет собой живое явление, в нем
постоянно создаются новые слова, или старые употребляются в
другом смысле и получают новые значения. Таким образом, глагол
в прошедшем времени накушаться – накушался переводится на
сербский язык прилагательным допингован, со значением легированный. Это ещё один пример исползования молодёжного сленга.
Кроме этого существуют прилагательные типа крутой (жарг.
«чрезвычайный, крайний в проявлении своих свойств, качеств,
взглядов.»), офигенный (разг.-сниж. «бесподобный, необыкновенный»), прикольный («смешной, отличный, замечательный»)
клевый. Они переносятся в сербский язык заимствованными
словами из английского extra, cool. Именно таким образом они
переведены екстра, кул, и они существут только в ситуациях
нефор-мального общения. В сербском языке нет соответствующих
русским жаргонных слов, но есть эти универсальные слова, заимствованные из английского.
Надо упомянуть и глагол современного языка, часто встречающийся в разговорах – офигеть. В Большом толковом словаре
этот глагол является синонимом глагола обалдеть (разг.-сниж.
«испытать восхищение, восторг от кого-, чего-либо»). В сериале он
тоже переведен ненормативным выражением. Хорошо известно то,
что из одной части речи можно сделать другую. Так у нас есть вариант наречия пофиг, с помощью которого обозначается «равнодушие к чему-то». В сербском слово «пофиг» видимо как фразеологизм «боли ме уво», что в буквальном переводе значит «у меня
болит ухо». Использование такого выражения сербскому зрителю
указывает на простоту героя.
Сериал «Кухня» представляет реальную картину живого, разговорного языка, полного жаргона, сниженной лексики, идиоматических выражений. Исследование молодежного сленга дает возможность зафиксировать смысл слова/выражения и определить его
значение в конкретной коммуникативной ситуации. Выявленные
трудности перевода, а иногда и невнимательность переводчика
может привести к совсем другому воспритию кинотекста.
Библиографический список
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РУССКОЙ ФРАЗЕОГРАФИИ
А. Б. Казаков, Т. И. Суркова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Современная лексикография занимает одно из ведущих мест
как в лингвистике, так и в практике преподавания языков. По словам Г. Н. Скляревской, «начинается время глобального осмысления
русского языка, представленное лексикографически» [3, с. 578].
Фразеография – это особый, новый раздел лексикографии,
в ведении которого находятся вопросы теории и практики составления фразеологических словарей.
Как показывает анализ, русская фразеография прошла в своем развитии несколько этапов, которые можно охарактеризовать
как движение «от фразеологизмов в словарях – к словарям фразеологизмов».
Начало научной лексикографической разработке ФЕ на базе
трудов акад. В. В. Виноградова, Н. М. Шанского, А. М. Бабкина,
А. И. Молоткова было положено «Фразеологическим словарем
русского языка» (1967) под ред. А. И. Молоткова. Это был первый
толковый словарь ФЕ, ставший отправной точкой для дальнейшего
активного развития русской фразеографии. По образному выражению В. М. Мокиенко, каждый новый словарь русских фразеологизмов стоит на плечах словаря Молоткова.
Конец ХХ – начало ХХI вв. составляет новейший этап в развитии русской фразеографии. Он характеризуется появлением
большого количества свыше ста новых фразеологических словарей, представляющих богатство русской фразеологии в различных
аспектах.
«Фразеографический бум» вызван, по мнению лингвистов,
стремительными и масштабными изменениями в обществе. «Динамизация современного общества вызвала активизацию национального сознания, а с ним и интерес к фразеологии. Освобождение от цензуры, свобода слова, востребованность в рекламе и
открытый доступ любого «острослова» в интернетное пространство и средство массовой информации обеспечили мощное функционирование фразеологизмов, которое, в свою очередь, получило
небывалую по масштабности лексикографическую поддержку» [1,
с. 10].
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Перечислим основные словари:
«Словарь образных выражений русского языка» под ред.
В. Н. Телия [М., 1995]; «Фразеологизмы в русской речи: Словарь»
A. M. Мелерович, В. М. Мокиенко [М., 1997]; «Фразеологический
словарь русского литературного языка» В 2 т. Под ред А. И. Федорова [М., 1997]; «Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический справочник» А. К. Бириха, В. М. Мокиенко [СПб.,
1998]; «Словарь крылатых выражений Пушкина» В. М. Мокиенко,
К. П. Сидоренко [СПб., 1999]; «Большой словарь крылатых слов
русского языка» В. П. Беркова, В. М. Мокиенко [М., 2000]; «Словарь фразеологических синонимов русского языка» А. К. Бириха,
В. М. Мокиенко, Л. И. Степановой [М., 2001]; «Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический)»
В. М. Огольцева [М., 2001]; «Словарь сравнений русского языка»
В. М. Мокиенко [СПб., 2003]; «Лексико-фразеологический словарь
русского языка» А. В. Жукова [М., 2003]; «Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии» В. М. Мокиенко [СПб., 2004]; «Словарь-тезаурус современной русской идиоматики» А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского [М., 2007]; «Большой словарь русских поговорок» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной
[М., 2008]; «Большой словарь русских народных сравнений»
В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной [М., 2008]; «Большой фразеологический словарь русского языка» под ред. В. Н. Телия [М., 2009].
Рассмотрим основные направления развития русской фразеографии в новейший период.
1. Процесс формирования системы фразеологических словарей, описывающих с разных сторон фразеологический состав русского языка.
Систему составляют толковый «Фразеологический словарь
русского литературного языка» А. И. Федорова, включающий
12 тыс. единиц, и аспектные словари. К ним, в первую очередь относится «Историко-этимологический справочник» А. К. Бириха,
В. М. Мокиенко, описывающий «фразеологическое ядро» русского
языка.
Словарь – первая в отечественной фразеографии попытка дать
максимально полную информацию об истории и этимологии русских ФЕ. Основу словника составляет русская идиоматика и некоторые пословицы, перифразы, крылатые слова (примерно 2000 ед.).
«Словарь фразеологических синонимов русского языка»
А. К. Бириха, В. М. Мокиенко посвящен описанию важнейших парадигматических связей фразеологизмов. Это попытка расширить
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и по-новому систематизировать синонимическое богатство. Словарь содержит свыше 900 синонимических рядов и около 7000
фразеологизмов.
В отличие от ставшего уже классическим «Словаря фразеологических синонимов» В. П. Жукова, словарь ориентирован на
лексическую доминанту (слово), а не на фразеологизм.
2. Активное развитие новых подходов к описанию фразеологического фонда русского языка. В частности, актуальным является идеографический (понятийный, тематический) подход к описанию ФЕ, воплощенный в идеографических словарях, имеющих
большое практическое значения при порождении текста.
«Какой бы живностью ни обладало наше воображение, как
бы ни переполняли нас чувства, мы часто попадаем в такое положение, когда нам не хватает слов, чтобы точно выразить свою
мысль. Единственно необходимое слово часто бежит нашей памяти, и мы вынуждены обходиться словами слишком сильными или
слишком слабыми, слишком общими или излишне конкретными.
Помощь, которую оказывает этот словарь, состоит в представлении богатейшего набора слов и выражений, исчерпывающих все
оттенки и нюансы каждой общей идеи» [2, 187].
Примерами толковых идеографических словарей служат
«Словарь образных выражений русского языка» под ред. В. Н. Телия, описывающий 16 тематических полей; и «Словарь-тезаурус
современной русской идиоматики» под ред. А. Н. Баранова,
Д. О. Добровольского, представляющий наиболее полно ФЕ современного русского языка (период к. ХХ – н. ХХI вв.).
3. Появление принципиально новых типов (жанров) фразеологических словарей, воплотивших в словарной разработке ФЕ достижения современной лингвистики.
К словарям «нового типа» относится, прежде всего, уникальный словарь А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко «Фразеологизмы
в русской речи», в котором впервые не только в русской, но и
в мировой фразеографии дается систематизированное описание
функционирования ФЕ в речи.
Не имеет аналогов в мировой лексикографической практике
«Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий» под ред.
В. Н. Телия.
Авторы определяют его как «толково-культурологический».
1500 идиом впервые описаны не только как единицы языка, но и
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как знаки культуры, носители «культуроносных» смыслов. Словарная статья необычна, многие способы описания ФЕ впервые
разработаны для этого словаря.
4. Стремительное развитие особого раздела русской фразеографии – цитатной лексикографии, или крылатистики, разрабатывающей крылатые слова русского языка. Появились общие и специальные словари КС. К общим относится «Большой словарь
крылатых слов русского языка» В. П. Беркова, В. М. Мокиенко.
Специальные словари представляют цитатный фонд избирательно,
по источникам цитат: политика, песни, кинематограф, литература,
Библия, отдельные произведения.
Объем и новизна описываемого в новых словарях материала
варьируется: от фразеологического ядра русского литературного
языка (идиоматики в строгом понимании) до жаргонной и обсценной фразеологии. Ряд словарей описывает исключительно синхронный срез современной русской фразеологии, широко привлекая интернет-источники.
Адресная направленность фразеологических словарей новейшего периода – от специалистов в области фразеологии, лексикографии, лингвистики до изучающих русский язык как родной,
как неродной и как иностранный.
Теоретическая и практическая ценность словарей бесспорна.
Однако резервы расширения типов словарей далеко не исчерпаны.
Одной из насущных задач русской фразеографии является создание грамматического фразеологического словаря, который давал
бы представление о всем многообразии и богатстве морфологических, словообразовательных и синтаксических возможностей русской фразеологии. Грамматическая микросистема многих фразеологизмов уникальна, зависима от целого ряда причин. Такой
словарь «обречен» быть нормативно-стилистическим.
Необходимо создание частотных фразеологических (и пословичных) словарей, поскольку русская фразеология «не была измерена даже приблизительной частотной мерой» [1, с. 14]. Такой
словарь поможет определить минимум, который необходим при
изучении русского языка (в том числе РКИ), для решения теоретических и практических проблем фразеографии.
В последнее время выдвигается идея создания специальных
фразеологических «авторских» словарей, которые дадут читателю
более полную информацию а составе, стилистических особенностях, речевом варьировании ФЕ в языке того или иного писателя.
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И, наконец, представление типологии фразеологических словарей как в бумажном, так и в электронном варианте.
При изучении русского языка как иностранного остро необходимы двуязычные и многоязычные фразеологические словари,
в частности туркменско-русские и русско-туркменские.
Расширение круга аспектных фразеологических словарей,
в свою очередь, будет стимулировать дальнейшее развитие фразеологической и фразеографической теории.
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ФОНЕТИКО-ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РУССКОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ
Ш. Линь, С. С. Пашковская
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Понимание русской звучащей речи – важнейшая задача, стоящая перед иностранными студентами, изучающими русский язык.
Фонетическая и интонационная система русского языка представляет большие трудности для китайских учащихся, чем и обусловлен выбор темы нашего исследования. Опираемся на научную
базу, разработанную известными российскими учеными (Л. В. Щерба, А. А. Реформатский, Е. А. Брызгунова, А. А. Леонтьев, Л. С. Выготский, Н. И. Самуйлова, И. М. Логинова и др.). Описание русской фонетической системы в сопоставлении с китайским языком
предполагает выделение всех возможных несовпадений на сегментном и суперсегментном уровне.
Интонационная система русского языка с двумя основными
мелодическими контурами (нисходящим и восходящим) трудна
для восприятия китайцев (интерференция родного языка).
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Необходимо рассмотреть движение мелодического контура
в типичных конструкциях, выделенных профессором МГУ
Е. А. Брызгуновой. Наблюдение за нисходящей интонацией в повествовательных предложениях – ИК-1.
В предложениях с вопросительным словом, в формулах речевого этикета, в императивных высказываниях – ИК-2. Важно
услышать разницу при падении голоса на интонационном центре
в предложениях со спокойным, нейтральным интонированием
(ИК-1) и резким, сильным падением голоса (ИК-2).
В иноязычной аудитории нередко происходит смешение этих
интонационных конструкций. Важнейшей интонационной оппозицией является ИК-1 (нисходящая) и ИК-3 (восходящая) интонация. Смешение двух ИК приводит к непониманию и коммуникативным неудачам: Здесь занято? (ИК-3) / Здесь занято. (ИК-1).
Важно научиться различать ИК-3 (интонацию незавершенности, характерную для предложений: 1) с общим вопросом; 2) в многосинтагменных предложениях с незавершенной информацией
(Мой брат студент (ИК-3), а сестра школьница (ИК-1). Интонационная конструкция незавершенности (ИК-3) представляет большие
трудности для китайских учащихся. Необходимо научиться выделять официальную интонацию незавершенности (ИК-4), характерную для звучащего текста СМИ (новостные программы).
Например: В Москву приехала делегация из Китая (ИК-4),
Турции (ИК-4) , Индии (ИК-1).
ИК-4 характерна для официальных коммуникативных ситуаций. Например: Ваш паспорт (ИК-4) Имя (ИК-4)? Фамилия
(ИК-4)? Отчество (ИК-4)?
Необходимо рассмотреть эмоциональные интонации русского языка (ИК-5; ИК-6; ИК-7) в типичных ситуациях, научиться
слышать их в реальном звучащем тексте.
В качестве экспериментальных материалов для фонетикоинтонационного анализа современной русской звучащей речи
предполагается взять российские молодежные сериалы (популярные в Китае) «Как я стал русским» и «Мажор».
В экспериментальный фонетико-интонационный анализ звучащего текста входит: составление монтажного листа, подробная
фонетическая транскрипция фрагментов текста, разделение на интонационные синтагмы, выделение интонационного центра и составление интонационной транскрипции реального звучащего текста.
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К ВОПРОСУ О РЕЧЕВОМ ПОРТРЕТЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА МИХАИЛА БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»)
Л. В. Миланова, Л. Ю. Семёнова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

У каждого из нас есть любимые литературные герои, которые
навсегда остаются в нашей памяти, несмотря на то, что мы их никогда не видели своими глазами, не слышали, как звучит их голос.
У них нет физической оболочки, но благодаря таланту автора, мы
получаем ощущение «живости» его героев. У них есть внешность,
голос, характер. Мы получаем полное представление кто они.
Писатель использует все богатство языка, всю палитру языковых средств, чтобы раскрыть характер своих персонажей.
В произведении автор не только описывает их внешность, рассказывает о событиях, которые происходят в их жизни, но и даёт своим героям голос! Именно этот голос, а точнее, то, что и как говорят персонажи, составляет речевой портрет литературного героя.
Однако нужно уточнить, что такое «речевой портрет». В словаре лингвистических терминов приведено следующее определение: «Речевая характеристика (речевой портрет) – это подбор особых для каждого действующего лица литературного произведения
слов и выражений как средство художественного изображения
персонажей» [3].
По мнению Л. Н. Гордеевой: «Речевой портрет – это речевые
предпочтения личности, совокупность особенностей, которые делают ее узнаваемой». Исследователь указывает: «Единой строгой
схемы анализа речевого портрета не разработано, однако можно
выделить основные моменты, требующие описания: во-первых,
это лексический уровень, при анализе которого рассматриваются
особенности словоупотребления; во-вторых, уровень, отражающий
представления о мире, заключенные в значении слов и выражений – картину мира говорящего; в-третьих, уровень коммуникативных ролей, стратегий и тактик» [2].
В одних случаях для создания образа литературного героя
автором используются слова и синтаксические конструкции книжной речи, в других средством речевой характеристики служат просторечная лексика и необработанный синтаксис, а также излюб-
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ленные «словечки» и обороты речи, пристрастие к которым характеризует литературный персонаж с той или иной стороны.
Один из самых удивительных шедевров современной русской литературы – это роман Михаила Афанасьевича Булгакова
«Мастер и Маргарита». Роман имеет интересную и длинную историю, так как подвергался нескольким редакциям. М. А. Булгаков
начинает работать над ним в конце 1920-х гг. и работает почти
вплоть до своей смерти. Всегда будет мало того, что можно прочитать о таких великих произведениях, поэтому всегда интересно
попытаться самостоятельно раскрыть их тайны. Такие литературные богатства порождают стремление к познанию и развитию.
Роман «Мастер и Маргарита» необычен как по содержанию,
так и по композиции. Это роман в романе. В произведении множество линий, параллельно развивающихся и переплетающихся
в конце романа. Линия Мастера и Маргариты в романе – это,
прежде всего, любовная линия. Любовь Мастера и Маргариты Николаевны необыкновенно сильна. Маргарита покидает своего мужа, который ее любит, чтобы быть с Мастером. Она соглашается
стать ведьмой и пойти на бал к Воланду в обмен на исполнение ее
желания быть с Мастером.
Рассмотрим отрывок из романа, в котором описывается первая встреча героев. Маргарита обратила на себя внимание Мастера
тем, что несла желтые цветы, которые «очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто». Мастер подумал, что это отвратительные, тревожные цветы, но следует за ними, за незнакомкой, как заколдованный. Его поразила красота Маргариты, но еще
больше его удивило «никем невиданное одиночество в ее глазах».
Мастер чувствует, что с этой женщиной надо говорить, но
боится, что он не сможет сказать ни слова. Как будто почувствовав
это, Маргарита «заговорила внезапно» первая:
– Нравятся ли вам мои цветы?
Герой помнит, «как прозвучал ее голос, низкий довольнотаки, но со срывами».
– Нет.
– Вы вообще не любите цветов?
В голосе Маргариты Мастер почувствовал враждебность, поэтому поспешил «исправить» ситуацию.
– Нет, я люблю цветы, только не такие.
– А какие?
– Я розы люблю [1, с. 109].
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После этих слов Маргарита «виновато улыбнулась и бросила
свои цветы в канаву». Возможно, эти цветы не нравились и самой
героине. Мастер так вспоминает их встречу: «Она говорила, что
с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я
наконец ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста»[1, с. 110].
Главное, что произошло в момент первой встречи героев, со
слов Мастера: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих» [1, с. 110].
Приведем другой эпизод из романа: Маргарита, пришедшая
в дом Мастера, застает его за сжиганием рукописи романа. Он говорит ей, что болен, что он боится и ему очень страшно.
Речь Маргариты эмоциональна. Она задает вопросы «За что
это, за что?», «Что же это такое?», но в них выражено ее непонимание происходящего с Мастером, непонимание того, что он
сделал. Вопросительное по форме предложение «Зачем, зачем я не
оставила у себя один экземпляр!» является побудительным и выражает чувство отчаяния героини из-за утраты рукописи романа.
Усиливают эмоциональное напряжение повторы не только
слов, но и целых частей предложения: «Боже, как ты болен. За
что это, за что? Я тебя спасу, я тебя спасу. Что же это такое?», «Я тебя вылечу, вылечу, – бормотала она, впиваясь мне
в плечи, – ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя
один экземпляр!» [1, с. 116].
Немного успокоившись, Маргарита принимает решение расстаться со своим мужем и быть всегда с мастером. Она взволнованна. Наличие большого количества личных местоимений «я»,
«ты», «он» в ее высказывании указывает на «любовный треугольник»: я (5 словоупотреблений), мне, ты, у тебя, к тебе, он, у него,
от него, его, с ним.
Употребление модального глагола «хотеть» в сочетании с отрицательной частицей «не» указывает на отношение героини
к действиям, выраженным инфинитивом и придаточной частью,
и свидетельствует о сложности предстоящего решения для нее: не
хочу лгать; не хочется делать это таким образом; не хочу, чтобы у него осталось в памяти, что я убежала от него ночью.
Наречия, обозначающие время совершения действия, в словах Маргариты подчеркивают важность временных рамок для героини: осталась бы у тебя и сейчас, убежала от него ночью, не
сделал мне никогда никакого зла, вернется скоро, объяснюсь с ним
завтра утром, навсегда вернусь к тебе.
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Приведем слова Маргариты полностью:
«Вот как приходится платить за ложь, – говорила она, – и
больше я не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не
хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него
осталось в памяти, что я убежала от него ночью. Он не сделал
мне никогда никакого зла. Его вызвали внезапно, у них на заводе
пожар. Но он вернется скоро. Я объяснюсь с ним завтра утром,
скажу, что люблю другого, и навсегда вернусь к тебе. Ответь
мне, ты, может быть, не хочешь этого?» [1, с. 116].
Таким образом, проведенный анализ фрагментов романа
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» позволяет сделать вывод,
что речевой портрет литературного героя является важным средством создания художественного образа. При описании речевого
портрета персонажа необходимо рассматривать языковые и речевые особенности, отдельно или в совокупности, обращать внимание на комментирование реплик как автором, так и самими персонажами.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
З. Салех, С. С. Пашковская
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Современный человек постоянно находится под «воздействием» информационных средств: телевидение, радио, газеты,
интернет, информация в мобильных телефонах, реклама на улицах
и в транспорте, пакеты с рекламными слоганами, проезжающие
машины с текстами и т.д. Возникает вопрос: как разобраться во
всех языковых особенностях современных СМИ, как выжить и «не
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попасть на крючок» назойливой рекламы «легких бабок» и «выгодной ипотеки».
Тема нашего исследования связана с языковыми особенностями современных СМИ. Актуальность исследования обусловлена следующими причинами: 1) интересом иностранцев к современным российским СМИ; 2) желанием отличить качественные,
профессиональные публикации
от статей «желтой прессы»;
3) важностью СМИ в повышении грамотности носителей русского
языка и иностранных учащихся.
Можно сказать, что язык СМИ помогает иностранцу приобщиться к культуре носителей изучаемого языка, облегчает процесс
аккультурации (вхождения в другую культуру); язык СМИ актуален и современен, отражает все важнейшие (экономические, политические, культурные) процессы, которые происходят в современном российском обществе; язык современных СМИ – это и
мультимедийная журналистика (язык Интернета); язык СМИ формирует языковую картину мира, формирует навык выделения не
только эксплицитной, но и имплицитной информации и т. д.
Перефразируем слова известного лингвиста Ш. Балли: «научный язык – язык идей, художественная речь – язык чувств», а
язык СМИ (публицистический стиль) – это язык и мыслей, и
чувств. Публицистический стиль подробно и очень хорошо описан
в лингвистической литературе: выделены главные языковые особенности: неоднородность – использование абстрактной, конкретной, экспрессивной лексики, неологизмов, экспрессивно окрашенной лексики, специальной терминологии, фразеологических
единиц и т.д.
Таким образом, при проведении лингвистического анализа
языка СМИ опираемся на научную базу известных российских и зарубежных лингвистов. Например, при анализе оценочной лексики,
которая в силу своих особенностей очень эмоциональна и экспрессивна, опираемся на теорию Ю. В. Рождественского (1992) о выделении в языке СМИ двух сфер – признаваемого и отвергаемого.
Вывод: язык СМИ представляет особый интерес для иностранных учащихся, так как в процессе работы над языковыми и
выразительными особенностями языка СМИ происходит не только
овладение тонкостями современного русского языка, но и «вхождение» в культуру российского общества, происходит процесс аккультурации и формирования вторичной языковой личности.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В. М. ШУКШИНА
Л. Р. Якубова, С. С. Пашковская
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
Не пропустил он (В. М. Шукшин) момент,
когда народу захотелось сокровенного. И он рассказал о простом, негероическом, близком каждому, так просто, негромким словом, очень доверительно.
М. А. Шолохов

Для иностранцев, изучающих русский язык, творчество
В. М. Шукшина неизвестно: очень специфичен и глубоко национален и герой его рассказов, и сам язык писателя.
Выбор этой темы нашего исследования обусловлен многими
факторами: 1) нашим интересом к творчеству В. М. Шукшина,
2) неизвестностью творчества замечательного писателя в иностранной аудитории; 3) самобытностью и актуальностью русского
речевого поведения его персонажей (интересна прямая речь героев, образный и колоритный монолог и не менее выразительный и
образный диалог, передающий специфику речевого общения носителей языка); 4) точностью и яркостью его произведений, словно
«сгустка национального русского менталитета».
Творчество В. М. Шукшина нашло отклик в душах россиян:
В. М. Шукшин писатель, артист, кинорежиссер; он талантлив и
многогранен, прост и уязвим, как и его герои. Читаешь рассказы
В. М. Шукшина и прикасаешься к чему-то настоящему, берущему
свое начало в русском фольклоре (сказках и анекдотах, присказках
и потешках), в том, что «сокровенно» и понятно русскому человеку, что пришло из глубины веков и составляет его «культурный
архетип». Произведения В. М. Шукшина «простые» и «негероические», грустные и радостные, доверительные и искренние, как сама жизнь.
Речевой портрет героев рассказов В. М. Шукшина прост и
разнообразен, самобытен и очень доверителен. В. М. Шукшина
литературные критики называют «классиком русской литературы
ХХ века», а язык героев В. М. Шукшина настолько интересен, что
в 2001 году появляется «Словарь языка М. Шукшина» В. С. Елистратова. Когда известный лингвист В. С. Елистратов работал над
«Словарем крылатых слов из кинематографа», он заметил, что по-
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чти все фильмы, созданные по произведениям В. М. Шукшина,
народ «разобрал на цитаты». Популярность текстов писателя была
огромна, что и подтолкнуло В. С. Елистратова на создание «Словаря языка В. М. Шукшина».
Словарь В. С. Елистратова был первым комплексным лексикографическим описанием творчества В. М. Шукшина. В нем
представлены характерные шукшинские слова и выражения, многочисленные диалектизмы, историзмы, жаргонизмы и т.д., которые
встречаются в текстах писателя. В словаре около полутора тысяч
слов и семьсот фразеологических единиц. Словарь облегчает понимание текстов и порождает определенный интерес к творчеству
писателя и в иностранной аудитории.
Речевые характеристики героев В. М. Шукшина очень национальны (с историзмами, диалектизмами, жаргонизмами, окказионализмами), а лингвостилистический анализ текстов облегчает
понимание русского речевого поведения, особенности коммуникации в разных ситуациях общения. Вдумчивый иностранец, изучающий тексты Шукшина, может сделать очень интересные выводы
не только о речевых и языковых особенностях поистине большого
мастера слова, но и об особенностях русского национального характера. Образы героев вылеплены, выписаны и разукрашены их
речевыми характеристиками, «речевыми портретами». У каждого
персонажа свой неповторимый «речевой паспорт», раскрывающий
социальное положение героя, его статус, возраст, особенности характера и психологический портрет. Прямая речь героев в соотношении с внутренней речью, а также комментарии и косвенная
оценка автора – все вместе позволяет наиболее полно представить
характеры героев, их ценностные ориентиры.
Предстоит еще большая работа по лингвистическому анализу
текстов В. М. Шукшина, работа над языковыми и изобразительновыразительными особенностями речевых характеристик его персонажей; на данный момент могу сделать лишь один неоспоримый
вывод: удовольствие от знакомства с произведениями классика
ХХ в. – это уже большая удача!
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РАЗДЕЛ 3

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
А. М. Азизи, И. Н. Евтеева
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск

Сегодня важное место занимает академическая мобильность
студентов для получения образования, другими словами – учебная
миграция. Такая миграция является временной, добровольной и
мотивированной. Неуклонное расширение студенческой академической мобильности предусматривает также рамки принятой Болонской декларации. Такое положение ставит перед российскими
вузами новые задачи подготовки иностранных абитуриентов как
основы будущего иностранного студенчества. Учебная миграция
понимается как миграционный поток, обусловленный получением
высшего образования. Расширенный формат такого потока, образовательная миграция, включает в себя не только студентов (магистров, бакалавров, специалистов), но и аспирантов, докторантов,
слушателей подготовительных курсов, т.е. является миграционным
потоком, обусловленным получением образования в широком
смысле этого слова. Учебная миграция выгодна в первую очередь
принимающей стороне, и развитые страны уделяют пристальное
внимание ее развитию. Согласно данным ЮНЕСКО за 2009 г.
в Австралии около 21 % от общего количества студентов университетов – иностранцы, в Австрии – 19 %, Великобритании – 15 %,
Швейцарии – 15 %. В России этот показатель составляет 1,5 %, что
свидетельствует о нераскрытом потенциале и подтверждает актуальность развития данного вида миграции.
В связи с нарастающей демографической диспропорцией
в России уже в 2011 г. подведомственные вузы Министерства образования и науки РФ недобрали первокурсников даже на бюджетные места, и в дальнейшем ситуация не разрешится сама собой.
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В 2013 г. в систему высшего образования пришла лишь половина
численности абитуриентов 2003 г. Прогноз численности «вузовской» когорты россиян неутешителен. За десять ближайших лет
(2007–2017) произойдет сжатие когорты на 43 % [1]. Образовавшийся дефицит приведет к перепрофилированию или закрытию
ряда вузов, сокращению числа учебных мест, что в дальнейшем
скажется на неравномерности распределения вузов по территории
страны, а примерно к 2035 г. в стране снова будет остро ощущаться недостаток вузов. Одним из вариантов смягчения проблемы
должно стать развитие российских образовательных услуг и создание условий для активизации учебной миграции в Россию. И делать это целесообразно, учитывая 145 российскую демографическую реальность, в том числе и демографическую динамику новых
независимых государств постсоветского пространства.
На сегодняшний день в российском обществе при оценке миграционных явлений позиции крайне разнятся: сторонники и
непримиримые противники миграции есть как среди населения,
так и среди представителей органов власти и предпринимательских кругов. На этом фоне именно в отношении учебной миграции
в обществе наблюдается консенсус: этот вид миграции оценивается максимально положительно. Особенностями учебной (образовательной) миграции являются ее благоприятные характеристики и
последствия для принимающей стороны. Иностранцы поступают
в российские вузы по квотам Министерство образования и
науки РФ на основе межправительственных договоров или самостоятельно на платной или бюджетной основе в соответствии с законодательством РФ. Количество иностранных студентов в приведенном контингенте признано одним из основных критериев
международной деятельности вуза. В международных рейтингах
обучение иностранных студентов в вузе также является важнейшим показателем качества и эффективности его образовательной
деятельности.
Привлечение иностранцев в вуз позволяет получить дополнительные денежные средства на развитие учебного заведения, совершенствовать систему подготовки специалистов с учетом требований мирового рынка труда. Учебная миграция в Россию позволяет реализовывать геополитические и экономические интересы
страны, получить новых граждан, входящих в российское гражданство наилучшим способом – через систему образования.
В последние годы привлечению иностранных студентов в вузы придается большое значение. В большинстве российских вузов
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идет обучение студентов из азиатского региона: бывших республик Советского Союза, Китая, Вьетнама, а также из стран Африки
и Латинской Америки. Например, на сегодняшний день в Уральском федеральном университете обучается 329 студентов из
38 стран дальнего зарубежья. Больше всего студентов из Китая
(138 человек), Вьетнама (31 человек) и Гвинеи (21 человек) [2].
Социальная адаптация иностранных студентов является
сложным многогранным процессом, который должен быть организованным и управляемым, если мы хотим обеспечить иностранцам
в новом для них культурно-образовательном пространстве успешное взаимодействие с местным населением. Учитывая различие
в культурах, обучение на иностранном языке у студентов вызывает
«культурный шок». В этой непростой ситуации вуз должен обеспечить требуемое качество учебной деятельности, сформировать
межкультурную компетентность профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов принимающей стороны, обеспечить равные возможности и максимальный успех в обучении.
Соответственно, учебная миграция требует адаптации иностранных студентов к новым условиям другого государства, знакомства
с культурой и традициями принимающей страны, возможностями
и требованиями, связанными с предоставлением образовательных
услуг.
Адаптация иностранных студентов к ситуации обучения и
проживания, обусловленная усилением потребности в преодолении географических границ для предоставления образовательных
услуг, является сегодня важным, но нерешенным вопросом, который сдерживает интернационализацию современного высшего
образования в России. Между тем, потребность в подготовке конкурентоспособных иностранных специалистов, понимающих и
принимающих российскую специфику, является сегодня одним из
важных условий экономического развития России. Поэтому решение проблемы адаптации иностранных студентов к условиям обучения и проживания в России является на сегодня не только
крайне актуальной, но и стратегически важной для успешного
продвижения России на мировом рынке.
Социокультурная адаптация является многоуровневым,
динамичным процессом, обладающим определенной последовательностью и особенностями протекания, поэтому он делится на
несколько этапов: превентивный (до приезда в страну), начальный
(первый месяц пребывания в стране) и основной (все дальнейшее
время пребывания в стране).
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К превентивному этапу относится знакомство абитуриента
с информацией о вузе через его представителей, через официальный сайт и т.п. Начальный этап дает иностранному студенту возможность начать вхождение в новую языковую, социокультурную
и учебную среду, усвоить основные нормы интернационального
коллектива, выработать свой собственный стиль поведения, преодолеть физиологический, психологический, языковой и другие
барьеры. Стабильность и комфортность поведения будут повышаться далее на протяжении основного этапа.
Абсолютное большинство иностранных студентов, приехав
в Россию, сталкивается с множеством трудностей как физиологического (привыкание к климату, кухне), так и социально-психологического характера (приспособление к бытовым условиям,
нормам поведения и требованиям учебной деятельности). По оценкам иностранных студентов, по приезде в Россию им было труднее
всего привыкнуть к погоде (26 %), условиям проживания в общежитии (21 %) и необходимости общаться на русском языке (18 %),
далее идут сложности привыкания к другому образу жизни (14 %),
отношению окружающих (11 %), отсутствию родственников (5 %)
и особенностям русской кухни (3 %) [3].
Таким образом, основой организации культурно-образовательного пространства современного вуза является реализация
принципов поликультурного образования и использование международного опыта социально-педагогической поддержки иностранных студентов с учетом специфики условий российских вузов.
Особенность поликультурного образования заключается в его
направленности на сохранение студентами-иностранцами собственной культурной идентичности при одновременном принятии
новых социокультурных, образовательных и воспитательных требований. Кроме того, в условиях всемирной глобализации, интернационализации образования и формирования информационного
общества чрезвычайно актуальной становится реализация установки на воспитание студентов в духе гражданственности и подготовки к активному участию в жизни общества, в духе защиты и
укрепления общественных ценностей [4].
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИЙСКОЙ СЕМЬИ
Х. Х. Бхагат, Ю. В. Котлова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Суть семьи – это понятие очень широкое, поскольку семья
является основой жизни каждого человека. Суть семьи определяется ее функциями, социальной ролью, ее микроклиматом, психологическими, биологическими факторами и множеством других
черт, которые формируют семью как микромодель всего человеческого общества в целом.
Роль семьи в жизни каждого отдельного человека трудно переоценить. Уже одно появление на свет непосредственно связано
с семьей и семейными отношениями. Только родившись, человек
оказывается вписанным в фундаментальную основу человеческих
отношений, названной «семьей». Его развитие и взросление происходит в русле отношений его родителей, благополучие или неблагополучие которых определяет формирование его личности,
характера и отношения к жизни.
Индийская семья известна на весь мир как одна из наиболее
крепких. Доля разводов в Индии намного ниже, чем в других странах. Индия – это страна нравственных ценностей и мудрых древних традиций, и хотя современная цивилизация во многом определяет уклад жизни современной Индии, особенно в крупных
городах, тем не менее, особая духовная аура, окружающая представления о семье и семейных традициях, все еще сильна в индийском обществе и все еще формирует удивительно крепкие и гармоничные индийские семьи.
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Индия удивительно разнообразна практически в каждом аспекте социальной жизни. Различия между этническими группами,
лингвистические, региональные, экономические, религиозные,
клас-совые и кастовые пронизывают все индийское общество,
в котором также имеются огромными различиями между городом
и деревней, а также гендерными различиями. Различия между северной и южной частями Индии особенно показательны, особенно
в вопросах родства и замужества/женитьбы. Индийское общество
многогранно, о чем, вероятно, неизвестно ни одной из великих цивилизаций мира – оно больше похоже на область, столь же разнообразную, как Европа, чем на любое другое отдельное национальное государство. Разнообразия современной индийской культуре
добавляют быстро происходящие изменения, затрагивающие различные регионы и социально-экономические группы. Однако, несмотря на эти сложности в жизни индийцев, признанные на территории страны культурные традиции усиливают социальную
гармонию и порядок.
Институт семьи в Индии является самым важным институтом, который сохранился на протяжении веков. Индия, как и
большинство других менее индустриализированных, традиционных восточных обществ, является коллективистским обществом,
которое подчеркивает целостность семьи, семейную лояльность и
единство семьи [2].
Вариации в структуре семьи
Семья очень важна в Индии, и семьи, как правило, очень тесно связаны. Член семьи, или грихастха, является одним из этапов
жизни, через которые должен пройти каждый индус. «В индуизме
семья важнее личности, а человек – ничто, если он не является частью семьи. Наиболее востребованная жилая единица – это так
называемое большое семейство, в идеале состоящее из трех или
четырех родственных друг другу поколений, члены которых живут
под одной крышей, работают, едят, и сотрудничают во взаимовыгодной социально-экономической деятельности. С момента обретения независимости большие семейства стали меньше. И малые, и
большие семейства являются общими.
Объединенные семьи – это древнее индийская традиция, но
в конце двадцатого века она претерпела некоторые изменения. Хотя несколько поколений, живущих вместе, являются идеальными,
фактические условия жизни сильно различаются в зависимости от
региона, социального статуса и экономических обстоятельств.

57

Многие индийцы живут в объединенных семьях, которые поразному отклоняются от идеала, а многие живут в малых семьях –
пара со своими незамужними детьми – как наиболее распространенная картина на Западе. Однако даже там, где редко встречаются
идеальные объединенные семья (как, например, в некоторых регионах и среди обездоленных сельскохозяйственных рабочих и городских скваттеров), часто существуют сильные сети родственных
связей, благодаря которым люди получают экономическую помощь и другие выгоды.
Некоторые типы семейных взаимоотношений имеют особое
значение из-за их уникальных качеств. В субгималайском регионе
Уттар-Прадеш многоженство является обычной практикой. Там
простая индийская семья может состоять из мужчины, двух его
жен и их незамужних детей.
Среди буддийских людей горного Ладакского района Джамму и Кашмира, имеющих культурные связи с Тибетом, практикуется братское многомужие, а в семье может быть множество братьев с их общей женой или женами. Это тип семьи, в котором
братья также разделяют землю, почти наверняка связан с крайней
нехваткой обрабатываемых земель в Гималайском регионе, поскольку он препятствует разделению владений.
В большинстве своем индусы принадлежат не только к семейным группам, но и к более крупным совокупностям родственников. Категоризация семьи – это патрилинейность (известная
в северной и центральной Индии как кхандан, кутумб или кул), когда группа местных мужчин прослеживают свою родословную
к общему прародителю несколько поколений назад, а также их жены и незамужние дочери. Больше, чем патрилинейность – это когда клан, обычно известный как gotra или got, состоит из более
многочисленной группы связанных по отцовской линии мужчин и
их жен и дочерей, которые часто прослеживают общую родословную до мифологической фигуры.
Мусульмане также признают группы родственных связей
крупнее семьи. К ним относятся хандан, или патрилинейность, и
азиздар, или кровные родственники. Группа азиздар имеет незначительные отличия для каждого человека и включает в себя всех
родственников, связанных с человеком кровью или браком. Мусульмане по всей Индии поощряют генеалогические браки и браки
родстве, а также браки между детьми братьев и сестер.
Обилие родственных связей становится больше путем
устройства фиктивного родства. Жители одной деревни обычно
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используют условия родства друг для друга, и особенно сильные
связи фиктивного родства могут быть торжественно созданы вместе с другими религиозными посвящениями или другими паломниками своей деревни или соседства. В селах и городах севера на
фестивале Ракши Бандхан («Связывание защитной нити», в течение которого сестры связывают священные нити с запястьями своих братьев, чтобы символизировать продолжающуюся связь между
ними), женщина может связать нить на запястье другого неродственного мужчины и «сделать его братом». Фиктивные родственные узы пересекают кастовые и классовые линии и включают в себя обязательства гостеприимства, дарения и взаимные уровни
сотрудничества и помощи.
Соседи и друзья могут также создавать фиктивные родственные связи по неофициальному соглашению. На самом деле, любая
сильная дружба между другими людьми, не связанными друг
с другом, как правило, имеет родственные качества. Такие узы
обычно развиваются между соседями в городских многоквартирных домах, между особыми друзьями в школе и между близкими
сотрудниками на работе. Использование таких уз увеличивает
привязанность к отношениям. В. Гуджарате личные имена обычно
включают слово «сестра» и «брат», так что использование личного
имени человека автоматически звучит ласково и заботливо [2].
Семья и гармония
В индийском домохозяйстве четко обозначены линии иерархии и власти, формирующие структурно и психологически сложные семейные отношения. Идеалы поведения направлены на создание и поддержание семейной гармонии.
Все члены семьи приспосабливаются к тому, чтобы принять
власть тех, кто находится выше их в иерархии. Старшие стоят выше младших, а среди людей с аналогичным возрастом мужчины
стоят выше женщин. Дочери семьи пользуются формальным уважением жен своих братьев, а матери отвечают за своих невесток.
Среди взрослых в большой семье новоприбывшая невестка имеет
наименьший авторитет. Мужчины учатся командовать другими
в семье, но ожидают принять руководство старших мужчин.
В идеале даже взрослый человек, живущий в семье своего отца,
признает авторитет своего отца как по второстепенным, так и по
важным вопросам. Женщины особенно сильно приспосабливаются, чтобы принять позицию, подчиненную мужчинам – подчинить
свои личные предпочтения нуждам семьи и родственной группы.
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В свою очередь, те, кто имеют власть, принимают на себя ответственность за удовлетворение потребностей других лиц в семейной группе.
Психологически члены семьи чувствуют сильную эмоциональную взаимозависимость друг с другом, а семья – почти органическая единица. Межличностная эмпатия, близость, лояльность и
взаимозависимость имеют решающее значение для жизни в семье.
Семейные ресурсы, особенно земля или бизнес, традиционно
контролируются мужчинами в семье, особенно в группах высокого
статуса. Обычно, согласно традиционным школам индуистского
закона, женщины не наследуют землю или здания и, таким образом, привязаны к мужским родственникам, которые контролируют
эти жизненно важные ресурсы.
Детей в Индии воспитывают, как правило, весьма либерально, причем такие качества как независимость и самодостаточность
не поощряются. Предполагается, что семья обеспечит условия для
максимального развития личности ребенка и в контексте индуистских убеждений и философии положительно повлияет на жизненные установки и поведение ребенка.
Пубертатный период и начало зрелого возраста являются
особенно напряженными и травмирующими этапами жизни индийских подростков. С одной стороны, они хотят выйти из-под родительской опеки, но, проживая в большой семье, сложно самоутвердиться и проявить какую-либо независимость в мышлении,
действиях или поведении. Постепенно происходят социальные изменения, но организованные браки по-прежнему являются нормой,
а свидания вообще не допускаются. Кроме того, интимные вопросы не обсуждаются открыто, половое просвещение не всегда доступно, не поощряются и не одобряются взаимосвязи с противоположным полом до брака. В традиционной индийской семье
общение между родителями и детьми имеет тенденцию быть односторонним. Ожидается, что дети будут подчиняться родителям,
слушать их и уважать. Как правило, подростки не разделяют своих
личных забот со своими родителями, потому что считают, что их
родители не будут слушать и не поймут их проблемы [3].
Индийская семейная система ценностей
Ценности можно определить как определенные отношения и
убеждения, которым человек следует в своем поведении. Те стандарты, в соответствии с которыми человек судит о своих действиях, независимо от того, является они правильными или непра-
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вильными, можно назвать ценностями. Система ценностей включает в себя все те убеждения и точки зрения, которые родители передают своему следующему поколению, они передают их потомкам, и поэтому наследие продолжает жить.
Примерами индийских семейных ценностей являются: молодой человек всегда должен касаться ног своих старших; он никогда не должен говорить высоким или грубым тоном с тем, кто
старше его; он всегда должен уважать старших и ссылаться на них
как на «aap»; он не должен употреблять алкоголь и табак или курить сигареты; он должен уважать женщин; он должен всегда говорить правду и стараться не применять жестокость и т.д. Большинство ценностей, которые родители передают своим детям
в Индии, как часть системы семейных ценностей, схожи по своему
характеру.
Однако могут быть и некоторые вариации, в зависимости от
разных семейств. Например, в некоторых домах девушкам не разрешается носить верхние юбки после достижения определенного
возраста, в то время как в других они могут носить что угодно, если они приличные, не раскрывающие тело. Даже эти вариации довольно тривиальны, поскольку основная их суть остается, более
или менее, одинаковой. Большинство ценностей, которые индийские родители передают своим детям, не обращаются к внешнему
миру. Но именно эти убеждения делают Индию прекрасной страной, которой она сегодня является.
Итак, ценности, которые являются частью культурного
наследия Индии:
 Жить мирно и уважать права друг друга.
 Никогда не ставить под угрозу целостность в целях процветания.
 Поддерживать прочные связи с членами семьи, а также
с родственниками.
 Быть гостеприимным для всех, кто приходит к вам домой,
независимо от его касты, вероисповедания, финансового положения или статуса.
 Рассматривать гостя как Бога, то есть «Атити Дево
Бхава».
 Помнить и молиться Богу, прежде всего утром.
 Заниматься йогой и медитацией.
 Всегда принимать советы старших в случае принятия какого-либо важного решения [4].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
И РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
C. Ж. Жээнбеков, О. А. Мусорина, Е. А. Мещерякова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

За последнее десятилетие присутствие значительного числа
иностранных граждан стало обычным явлением не только для пензенских вузов, но и для города в целом. По официальным данным
2017 г., в ПГУ проходят обучение более 1600 иностранных студентов из 47 стран [5]. Как результат, в центре внимания научных исследований педагогов традиционно оказываются вопросы адаптации иностранных студентов к условиям проживания и обучения
в России, неотъемлемой частью которых выступают особенности и
проблемы межкультурной коммуникации.
При оценке и прогнозировании процессов адаптации иностранных студентов выделяют следующие этапы адаптации:
– вхождение в студенческую среду;
– усвоение основных норм интернационального коллектива,
выработка собственного стиля поведения;
– формирование устойчивого положительного отношения
к будущей профессии, преодоление «языкового барьера», усиление
чувства академического равноправия [1; с.123]
При вхождении в студенческую среду иностранным учащимся неизбежно приходится сталкиваться с таким явлением, как этноцентризм. Теоретически мы понимаем, что у разных культур-
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ных общностей разные системы ценностей, разные нормы поведения, разные представления о мире. Но в ситуациях реального общения мы часто уверены и демонстрируем, что наша культура –
единственно правильная и нормальная [4, с. 49]. Сам по себе этноцентризм является неотъемлемой частью сознания человека, его
картины мира, но при определенных условиях может приводить
к культурному барьеру, культурным конфликтам и шокам. В связи
с этим следует отметить, что развитию энтоцентризма у пензенских студентов местных жителей способствует их незначительная
мобильность: большая часть их них редко выезжает за пределы
области, региона и страны. Отсюда низкий уровень представлений
об образе жизни и нормах поведения других культурных общностей, а также незначительный интерес к познанию других культур.
С другой стороны, отсутствие серьезных межкультурных конфликтов в студенческой среде можно объяснить, во-первых, историческим опытом совместного проживания различных народов и
культур на территории Пензенской области, во-вторых, работой
государственных органов по профилактике межнациональных и
межэтнических конфликтов.
В условиях интернационального студенческого коллектива
представители различных культурных общностей влияют на культуру и язык той страны, где они обучаются. В данной статье мы
представим результаты анализа и наблюдений за процессами межкультурного и языкового взаимодействиями в следующих областях: личная коммуникация (имена собственные), языки коммуникации.
Существует мнение, что одной из особенностей русского
языка является значительная семиотическая нагрузка, которую
несут русские имена. Так, например, в 2000–2002 гг. Ю. А. Рыловым было проведено сравнительное изучение антропонимов в русском и итальянском языках. Для анализа были взяты списки студентов Воронежского государственного университета и Римского
университета «La Sapienza» (по 466 студентов). Исследование показало, что одно итальянское имя обслуживает приблизительно
2 человек, а одно итальянское – почти 6 [3, с.102]. Это наблюдение
в большей степени справедливо для провинциальных российских
вузов, где основная часть обучающихся – местные жители. Степень совпадения и повторяемости личных имен довольно высока и
на сегодняшний день: практически в каждой студенческой группе,
глее преобладают резиденты, одно имя обслуживает 2–3 человека.
В смешанных группах (резиденты и нерезиденты) степень повто-
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ряемости имен невелика. Приведем несколько примеров имен иностранных студентов.
Мужские имена: Али, Азимджон, Бурак, Гайбуллоджон, Майрамбек, Наврузбек, Некруз, Омар, Рамазон, Самат, Сыймык,
Чинжыр.
Женские имена: Гулистан, Мавтуна, Марьям, Мээрим, Огулнабат, Юлдуз.
Опыт показывает, что для российских студентов определенную
трудность представляет употребление этих имен в межличностной
коммуникации. Для преодоления этих лексических трудностей российские студенты чаще всего прибегают к следующим коммуникативным методам, связанным с обращением к адресату: сокращение
имени собственного (Али, Азим, Гуля и др.); замена иноязычного
имени на созвучное (Серега вместо Сериба), замена иноязычного
имени на краткое и понятное, но не созвучное (Макс для замены
длинного и труднопроизносимого оригинального имени).
Знакомство с такими именами, их употребление способствует расширению языковой картины мира российских студентов,
учит их осуществлять коммуникацию в различных ситуациях общения.
Не меньший интерес представляет взаимодействие тех языков, на которых осуществляется коммуникация в вузе и за его пределами. Большую часть иностранных студентов можно поделить
на следующие группы в зависимости от языка, на котором ведется
преподавание или осуществляется межкультурная коммуникация:
1. Граждане стран, до 1990 г. входивших в состав СССР
(Туркменистан, Таджикистан, Киргизия). В этой группе отмечается достаточно хороший уровень владения русским языком, но низкий уровень владения английским языком.
2. Граждане стран, где английский язык является государственным или вторым языком (Египет, Индия, Иордания, ЮАР)
Это группа характеризуется высоким уровнем владения английским языком, стремлением выучить русский язык не только на базовом уровне, но и в сфере профессиональной деятельности (медицина, технология транспортных средств).
3. Граждане стран, где статус английского языка такой же,
как в России – иностранный язык (страны Африки). В данной
группе наблюдается средний и низкий уровень владения английским языком, слабая академическая успеваемость и отсутствие
стремления повысить свою компетентность в сфере владения как
русским, так и английским языком [2, с. 180–182].
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Анализ данных анкетирования и последующее обсуждение
результатов в группе позволяют нам сформулировать следующие
тезисы:
 Большая часть респондентов – иностранных студентов
(90 %) проживает и учится в России не более 1,5 года. Достаточно
высокий уровень владения русским или английским языком связан
с тем, что он входил в школьную программу родной страны респондента.
 Большинство респондентов (около 90 %) показали положительную мотивацию к изучению русского языка. Они считают
его трудным, но возможным для изучения языком, и указывают на
сложности с пониманием категории рода, падежей, терминологии.
 Приблизительно 80% опрошенных полагают, что хорошее
знание русского языка необходимо им для успешной карьеры, поскольку после окончания вуза они планируют поддерживать связь
с Россией. С другой стороны, они хотели бы продолжить изучение
английского языка на углубленном уровне, так как не исключают
возможности стажировки и поиска работы в англоязычных странах.
 В целом, иностранные студенты в той или иной степени
владеют 2–3 и более языками, включая родной язык. Для сравнения, российские студенты провинциальных вузов (в том числе
ПГУ), как правило, испытывают трудности в изучении одного
иностранного языка, в будущем не планируют изучать еще один
европейский язык дополнительно к английскому.
Полученную информацию можно интерпретировать поразному. Мы считаем, что отсутствие интереса к иностранным
языкам и иноязычным культурам со стороны российских студентов потенциально уменьшает уровень их конкурентоспособности
на рынке труда, несмотря на хорошие межличностные отношения
и связи с представителями других культур. Возможно, необходимо
разработать дополнительную программу по межкультурной коммуникации, основу которой будут составлять моделирование ситуаций делового и профессионального общения на различных языках
и в различных социокультурных реалиях.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО г. ПЕНЗЫ
В ВОСПРИЯТИИ АРАБСКИХ СТУДЕНТОВ
А. Мохамад Али, А. В. Куц
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В современном российском обществе наблюдается повышенный интерес к кросс-культурным исследованиям, в том числе
к проблеме восприятия русской культуры представителями других
народов.
Целью нашего исследования является попытка рассмотреть
социокультурное пространство г. Пензы, в том числе характерные
особенности местного населения «в глазах» арабских студентов,
обучающихся в Пензенском государственном университете.
В исследовании приняли участие 50 студентов 2–4 курсов из
арабских стран (Египет, Ирак, Йемен, Ливан, ОАЭ), обучающихся
в Медицинском институте Пензенского государственного университета. Студентам было предложено методом свободных ассоциаций охарактеризовать социокультурное пространство г. Пензы
в соответствии со словами-стимулами: «город», «культура», «люди». Студенты должны были предложить 10 характеристик г. Пензы, относящихся к каждому слову-стимулу, таким образом, мы получили информацию, позволяющую описать социокультурное
пространство города.
Описание социокультурного пространства не было ограничено информацией о достопримечательностях города, поскольку
иностранные студенты видят не только «классический» образ го-
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рода, но и такие стороны повседневной жизни, как погода, природа, особенности поведения людей на улице, в магазинах и транспорте, их внешний вид, а также многочисленные социальные и
бытовые проблемы. Анализ ассоциаций показал, как воспринимающий субъект трансформирует иное культурное пространство
в возможные для этого субъекта образы.
«Город»
Слово-стимул «город», на наш взгляд, является наиболее
важным при исследовании восприятия арабскими студентами
социокультурного пространства г. Пензы. Один из основателей
отечественной урбанистики Н. П. Анциферов писал: «Всё, что
происходит в культуре, в области религии, знаний, искусства, зародилось в городе…» [1, с. 9]. Прежде всего, «город» ассоциировался у студентов с провинцией, и были даны следующие характеристики: небольшой, тихий, чистый, зелёный, уютный, старый.
Отдельного внимания студентов удостоилась еда, которую
при анализе ответов можно условно разделить на «городскую»
(реальный опыт) и относящуюся к русской национальной кухне
(результат изучения русской культуры). К национальной кухне
были отнесены: икра, блины, пельмени, пироги, борщ, окрошка,
каша, квас и, как ни странно, оливье. Рейтинг «городской» еды
возглавили шаурма и пицца. Также многие студенты упомянули в
ответах вкусный шоколад (производство Пензенской кондитерской
фабрики).
Природа г. Пензы была представлена арабскими студентами
следующими характеристиками: река Сура, берёза, ёлка, много
цветов, долгая зима, холод, снег, дождь, снег, голуби и т.д.
Конечно же, Пенза ассоциируется у арабских студентов с основными городскими символами: улица Московская, парк Белинского, ПГУ, Фонтанная площадь, Филармония, Росток, Спутник,
Драматический театр, Современник, и наиболее часто называемая достопримечательность Пензенской области – музей-заповедник Тарханы.
«Культура»
Слово-стимул «культура» вызвало у студентов широкий
спектр ассоциаций, которые можно классифицировать по группам:
достопримечательности, еда, одежда, известные люди, спорт. Отметим, что арабские студенты отнесли еду не только к словустимулу «город», но и к слову-стимулу «культура»: практически
все назвали такие элементы русской национальной кухни, как бли-
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ны, икра, пироги, борщ и водка. Это во многом связано с особенностями преподавания русского как иностранного: в учебных пособиях уделяется внимание русской национальной кухне, как неотъемлемой части культуры.
Несмотря на устойчивую тенденцию к разнообразию культурно-религиозных компонентов, г. Пенза предстаёт в сознании
арабских студентов частью православной культуры. В числе ассоциаций встречаются слова: православие, храм, церковь.
Следует отметить, что арабских студентов отличает больший
интерес к культурному отдыху, нежели их коллег по факультету,
так как в числе ассоциаций возникли: театр, кино, выставки, музеи, галерея, концерты. Ожидаемо было перечисление студентами
выдающегося поэта М. Ю. Лермонтова и театрального педагога
В. Мейерхольда. Некоторые студенты назвали имя В. Г. Белинского.
Культурное пространство Пензы глазами студентов из арабских стран сохраняет традиционные элементы (площадь Ленина,
картинная галерея им. К. А. Савицкого, Драматический театр
им. А. В. Луначарского, проспект Победы, парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Пензенский государственный университет, Киноконцертный зал «Пенза» и др.) в сочетании с новыми
элементами пространства города (супермаркеты, рекламные
стенды, кафе, ночные клубы, торговые центры «Коллаж», «Высшая лига», «Суворовский», город развлечений Спутник и др.). Радует, что в Пензе есть место и спорту, студенты называли следующие ассоциации: хоккей, футбол, каток, Олимпийская аллея. Это
объясняется реальным опытом студентов, посещающих спортивные мероприятия в городе.
«Люди»
Слово-стимул «люди» дало интересный материал для анализа. Люди в основном классифицировались студентами в соответствии с возрастом, гендером, социальным положением и личностными характеристиками. В первую очередь студенты упомянули
красивых девушек (ухоженные, красивые, модные), затем пожилых женщин (добрые, общительные, проявляют интерес к иностранцам).
Если говорить о личностных характеристиках местного населения в зеркале семиотической системы арабских студентов, то
они имеют амбивалентный характер: люди предстают одновременно добрые и злые; открытые, отзывчивые, дружелюбные и
в тоже время замкнутые; приветливые, общительные, но иногда
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хмурые. При этом абсолютное большинство отметили, что жители
г. Пензы гораздо отзывчивее и добродушнее, чем жители столицы.
Мы полагаем, что основополагающую роль в формировании
социокультурного образа г. Пензы в сознании иностранных студентов играет первичное восприятие города. Это происходит на
начальном этапе обучения русскому языку, когда студент знакомится с базовыми ценностями и символами культуры принимающей страны: достопримечательностями и известными людьми
(именно эти образы чаще всего встречаются в ответах). Подобного
рода «усвоение» можно сравнить с психологической категорией
«импринтинга».
Феноменологическая теория интерсубъективности говорит
о том, что город приобретает свой облик, когда горожане сами
творят свою «среду обитания». Эта среда носит культурный, а не
природный характер: улицы, здания, памятники наделяются ценностным статусом именно местными жителями, поэтому иностранцы никогда не смогут «понять» город в полной мере.
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МИР ГЛАЗАМИ РАЗНЫХ ЯЗЫКОВ
О. А. Огундиран, С. А. Иванчин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Общеизвестно, что язык – это средство общения, которое
помогает нам выражать свои чувства и мысли, без которых жизнь
человека, мне кажется, была бы очень трудной. Все люди владеют
языком или его формой. Даже животные издают звуки в общении;
и люди, эволюционирующие от животных, разработали свою собственную форму языка.
Язык – это первый «представитель» культуры группы людей –
первое столкновение с иной культурой – происходит, скорее всего,
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через язык, а учить язык другого народа – это определенно лучший
путь к проникновению в культуру. Это повысит ваш статус от так
называемого «аутсайдера», к одному из «инсайдеров».
Без знания языка, изучать культуру, это как смотреть через
окно в дом, где происходит торжество. Возможно, вы каким-то образом сможете принять участие в этом торжестве, но вы не можете
получить удовольствие в полной мере из-за языкового барьера.
Но когда язык иной культуры будет выучен, это можно сравнить
с фактическим пребыванием в доме, вступлением в беседу с людьми и полноправным участием в их торжестве.
В моей родной стране, как и во многих странах, сформированных из колониального объединения, существует несколько
языков, и я знаю по опыту, что изучив язык, который не является
вашим родным, перед вами открываются новые возможности. Люди иной культуры воспринимают вас как одного из них, и с радостью помогут вам. Они впечатлены, что иностранцу удалось выучить их язык, и это определенно поднимает ваш статус в их
глазах.
Так почему же такой акцент делается на языках? В 21-м веке,
более чем когда-либо, мир становится меньше – барьеры географии и времени, что мешало нашим предкам, уже полностью стерты. Мы можем переместиться с одного континента на другой за
считанные часы, связаться с кем-то на другом конце света за считанные секунды, и эти достижения открыли нам глаза на множество различных вещей, которые, возможно, не были доступны нам
раньше.
Изучение иностранного языка позволяет нам открыть сознание к другой модели мышления и мировоззрения. Например, существует язык Guugu Yimithirr (в Квинсленде – штате на северовостоке Австралии), который не имеет таких понятий, как «слева»
и «справа» или «спереди» и «сзади». Описывая местоположение и
направление на языке Guugu Yimithirr, люди используют понятия
севера, юга, востока и запада. Поэтому они не говорят, что мальчик стоит перед домом, вместо этого они скажут, что он стоит,
например, к востоку от дома. Они также, несомненно, думали
о мальчике как о стоящем к востоку от дома, в то время как человек говорящий по-английски, думал о нем как о стоящем перед
домом. Как вы думаете, наш язык влияет на наш образ мышления?
Или разница в культурных привычках влияет и на наше мышление, и на наш язык? Скорее всего, культура, образ мышления и
язык развиваются вместе.
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Когда я изучал русский язык, я столкнулся с большим количеством необычных грамматических конструкций, которые заставили меня думать так, как я никогда не думал раньше. Например,
неодушевленные предметы имеют «пол», и вы должны ссылаться
на объект на основе своего пола, в то время как на английском
языке неодушевленными предметами являются вещи среднего рода. Это позволило мне сделать еще несколько исследований по
различным языкам мира, и я понял, что языки делятся на группы,
основанные на их происхождении, или сходстве в структуре и
грамматике.
Скорее всего, изучение иностранного языка дает нам свободу. Свободу путешествовать в любую точку мира, не боясь языкового барьера. Изучив русский язык, я могу поехать в Болгарию,
Беларусь, Кыргызстан, Туркменистан и не испытывать никаких
проблем. Зная английский язык, я могу путешествовать по многим
странам мира. Изучайте арабский язык, и вам будет открыт Средний Восток; изучайте испанский, и весь испаноговорящий мир
ваш. В этом есть истинный смысл свободы.
Как лучше всего понять культуру? Выучить язык и путешествовать по всему миру. Испытайте мир вашими глазами, общайтесь с людьми различных стран на их языке, обогащайте свой опыт
и знания для дальнейшего прогресса и терпимости путем понимания различных культур. Все это добродетель, которой должен обладать идеальный человек 21-го века.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ТАДЖИКСКИХ СТУДЕНТОВ
В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
А. М. Позднякова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Как известно, большинство таджикских семей отправляют
своих детей получать высшее образование в Россию. В настоящее
время количество студентов из Таджикистана насчитывает более
185 тыс. человек. Многие из них, уезжая из родной страны и покидая своих родителей, не совсем осознают дальнейшую жизнь в новых условиях. Некоторые студенты не могут адаптироваться
к условиям проживания в России и спустя некоторое время уезжают домой, и продолжают обучение в Таджикистане.
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Нами было проведено социологическое исследование по выявлению особенностей адаптации таджикских студентов к условиям проживания и обучения в России. В исследовании приняли участие 50 таджикских студентов, проживающих в общежитии
Пензенского государственного университета (20 % респондентов –
жен., 80 % – муж.; 50 % – студенты третьего курса, 35 % – первого
курса и 15 % – второго курса).
В ходе исследования студентам предлагалось ответить на
20 открытых вопросов. Результаты опроса представлены диаграммами 1–6.

Диаграмма 1. Что большего всего Вам
понравилось в университете и в Пензе?
город и
архитектура
20%
отношение
людей
10%

учеба
55%

сам университет
15%

Из диаграммы 1 видно, что большинство опрошенных студентов отметили «учебу», что свидетельствует о том, что им нравится выбранная специальность (в основном это техническое
направление подготовки).

Диаграмма 2. Устраивают ли Вас
условия проживания?
отсутствие
горячей воды
10%

нет
10%

50 на 50
15%

хорошие
65%
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Исходя из диаграммы 2, можно сказать, что условия в студенческом общежитии студентов устраивают, за исключением
20 % опрошенных.
На вопрос: «Тяжело ли Вам было привыкнуть к студенческой
жизни?», – 30 % студентов (в основном девушки) отметили, что
процесс адаптации был для них сложным, поскольку они не привыкли к жизни вдали от родителей.

Диаграмма 3. С охотой ли Вы идете в
университет?
нет
30%

да
70%

Как видно по диаграмме 3, большинство студентов с желанием посещают учебное заведение и практически не пропускают занятия, разве что по уважительной причине.
На вопрос: «Со студентами каких национальностей Вы учитесь, проживаете и трудно ли было найти с ними общий язык?»
практически все опрошенные отметили студентов различных
национальностей (татары, казахи, киргизы, туркмены, турки и т.д.)
и обозначили, что легко с ними подружились, без каких-либо
сложностей. Более того большинство опрошенных отметили, что
со студентами других национальностей очень интересно общаться,
узнавать их культуру, традиции и язык.
Из диаграммы 4, следует, что большинство опрошенных испытывают трудности в обучении, большая часть из которых состоит в изучении русского языка, а значит и возникают проблемы при
изучении остальных дисциплинах.
На вопрос: «Кто Вам помогает, когда у Вас возникают проблемы?» 60 % опрошенных отметили, что им помогаю друзья,
20 % решают проблемы сами и 20 % опрошенных отметили, что
при возникновении проблем им помогают родители, однокурсники
и преподаватели.
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Диаграмма 4. Испытываете ли Вы
трудности в обучении?
Да
20%

25%

Проблемы с русским языком
Проблемы с усвоением
знаний

30%

25%

Нет

Диаграмма 5. Кто Вам помогает, когда
у Вас возникают проблемы?
10%

Сам (а) решаю проблемы

20%
10%

Родители
Друзья

60%

Преподаватели и
однокурсники

Из диаграммы 6, мы видим, что 50 % опрошенных утверждают, что лучше получить образование в России, 40 % считают,
что в обеих странах и лишь 10 % считают, что в Таджикистане.
А также многие студенты подчеркнули, что остались бы получать
образование в России, несмотря на обстоятельства и трудности.
Значительное количество студентов отметили необходимость
проведения дополнительных занятий по русскому языку, организации экскурсий, посещения музеев, выставок, картинных галерей
и пр., что облегчит, по их мнению, процесс адаптации. Также была
отмечена необходимость проведения мероприятий совместно
с российским студенчеством.
Стоит отметить, что по характеру таджики являются очень
дружелюбными, самостоятельными и выносливыми людьми. По-
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скольку ранее Таджикистан входил в состав Союза Советских Социалистических Республик, на его территории проживало большое
количество русскоязычного населения. Следовательно, большинство жителей республики знали и общались на русском языке. Они
старались прививать знания русского языка своим детям и внукам. Поэтому большая часть молодых людей, которые приезжают
в Россию и имеют хотя бы небольшой словарный запас русского
языка, легче адаптируются в новых для них условиях. У многих из
них проявляется интерес к дальнейшему изучению русского языка,
а также общению с русскоязычным населением и представителями
других национальностей.

Диаграмма 6. Как Вы считаете где лучше
получить образование: в Таджикистане
или в России?

В обеих странах
40%

В России
50%

В Таджикистане
10%

Исследователи в области этнопсихологии отмечают, что для
таджиков характерны такие качества, как практический склад ума,
рациональный образ мышления; умеренно выраженная эмоциональность, рассудительность; определённая степень замкнутости
в полиэтнических группах, иногда настороженное отношение
к представителям других национальностей; высокая оценка уважительного отношения к себе со стороны других народов. Эти особенности необходимо учитывать при обучении таджикских студентов, так как роль преподавателя заключается не только в качественном отборе материала и доступной подаче, но и в знании
особенностей поведения иностранных студентов, что позволит повысить эффективность образовательного процесса [1].
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
С. Н. Саидов, Х. Р. Андамов, Е. В. Соловьева
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В статье рассмотрены основные факторы социализации студентов в системе образования в современном обществе, где система образования активно ищет инновационные условия для ее социального достижения.
Ориентированность образовательной системы на молодежь,
активный поиск инновационных условий для ее социального достижения, а также усиление конкуренции на рынке труда четко
обусловили социальную потребность в решении проблемы студентов, обусловили необходимость мотивационного обрамления процесса жизненного самоопределения. Необходимой особенностью,
позволяющей молодежи успешно адаптироваться к социальной
среде и в полной мере реализовать свой потенциал в современном
мире, является мобильность как постоянное стремление к самосовершенствованию и, при необходимости, к быстрым изменениям
жизненных ситуаций и ориентиров.
Подавляющее большинство молодежи XXI в. демонстрирует
готовность к социальной адаптации и интеграции. Будучи импульсом, молодежь не только быстро воспринимает все изменения, но
и в некоторой степени считается их генератором.
Сегодня молодые люди думают по-другому, выражают свои
мысли по-другому, методы их общения и поведения также отличаются, и это в первую очередь связано с изменением понятия
«молодежный» статус. Молодежь-это социальная группа, которая
воспроизводит общество на каждом последовательном этапе социального развития [1, с. 45]. Каждое общество стремится привле-
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кать молодое поколение к основным социальным и интеллектуальным ценностям, принятым в этом обществе посредством процесса социализации.
Это определяет актуальность проблемы изучения современного состояния студенческой социализации в образовательном
процессе. В образовательном процессе мы понимаем явление, которое помогает молодому поколению адаптироваться к обществу
посредством обмена знаниями и социальными и интеллектуальными ценностями. Особое значение в этом процессе придается
студентам как будущим интеллектуалам, определяющим развитие
важных социальных сфер, таких как образование, культура, менеджмент, экономика, политика и др.
В настоящее время Институт образования приобретает более
рациональный и прагматичный контекст, выражающийся в достижении высокого социального статуса. В связи со сложностью и
дифференцированностью общества возрастают требования к молодому поколению, устанавливаются высокие стандарты образования, личностные навыки и профессионализм, но на самом деле
не хватает ресурсов для обеспечения эффективной социализации
каждого молодого человека.
Студенты колледжа являются частью молодежи как социально-демографической группы и, следовательно, характеризуются
определенными присущими ей особенностями, а между тем эти
студенты также имеют ряд особенностей, отличающих их от молодежи в целом [1, с. 57].
Образовательное пространство как сфера социально-культурной деятельности имеет сложную структуру. В этой сфере разработаны и реализованы многочисленные духовные, нравственные,
профессиональные и этнически ориентированные, информационные и другие традиционные и инновационные образовательные
технологические проекты и программы. Объектами их воплощения являются учреждения высшего образования. Как отметил
Л. В. Мардахаев, социальная педагогика изучает социализацию как
социально-педагогическое явление. Ее суть заключается в возможности социализации человека на различных этапах возрастного развития и использование человеком этих знаний в процедуре
диагностики, продвижение, поддержание и коррекцию процесса
социализации конкретного человека [2, с. 796].
Актуальность преобразований в современной образовательной системе зависит от влияния внешних и внутренних процессов.
Внешние процессы – это изменения, происходящие во всех сферах
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общества и влияющие на социализацию. Внутренние изменения –
это увеличение количества образовательных концепций и программ в системе образования. Целью образовательного процесса
является формирование таких особенностей у студентов, позволяющих молодым мужчинам и женщинам реализовать себя в современном обществе, т.е. образование должно целенаправленно способствовать социализации студентов. И сегодня это все равно
актуально. Важно, чтобы студенты играли активную роль в обществе. Социализация определяется различными социальными, психосоциальными, психологическими и педагогическими факторами.
Учитывая социализацию студентов в социокультурной образовательной среде университета, следует отметить, что модель
стимулирования социализации студентов в социокультурной образовательной среде использует личностно-ориентированный подход, состоящий из двух компонентов:
1. Социально-культурная среда учебного заведения состоит
из морально-психологической атмосферы, учебно-воспитательной
деятельности, поведения его участников (преподавателей и студентов) и влияния педагогов на формирование духовно богатой,
социально интегрированной и профессионально подготовленной
студенческой личности.
2. Студенты колледжа, имеющие собственную структуру, которая отличается уровнем усвоения социальных компетенций,
принадлежащих к субкультурным образованиям, в свою очередь,
состоят из студентов со своими индивидуальными особенностями
и тенденциями [3, с. 221–223].
Социально-культурная образовательная среда оказывает социально-педагогическое влияние на молодых студентов, стимулируя их социализацию, используя личностно-ориентированный
подход, направленный на эффективную социализацию студенческой личности. Социализированная личность характеризуется следующими социальными компетенциями:
– видение;
– коммуникативная компетенция;
– освоение культуры данного общества;
– духовность и гражданственность;
– мотивация к обучению;
– опыт социального поведения.
Таким образом, мы получаем социализированных молодых
студентов, имеющих возможность реализовывать социальные
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нормы, освоить социальные функции, социальную мобильность и
активную гражданскую позицию.
По степени освоения студентами этих социальных компетенций можно судить об эффективности организационных процессов
социализации в вузе как институте социализации, где развитие
коммуникативных способностей происходит через личностноориентированные технологии, где специально смоделированные и
индивидуально-ориентированные технологии должны способствовать не только интересам и способностям студентов, но и их личностному росту, особенно их самопознанию и умению размышлять, их самореализации и самореализации, их личностному
развитию., развитие личности и общества, т. е. содействие благоприятному процессу социализации студентов.
Как отметил А. В. Мудрик, в последующий период процесс
социализации должен оцениваться не в той степени, в какой мы
сумели передать знания и навыки молодым людям, а в том, как мы
подготовили их к самостоятельным действиям и умению принимать решения в нестандартных условиях [4]. Необходимо согласиться с мнением ученых о том, что новая образовательная парадигма подразумевает необходимый уровень знаний, культуры и
творчества личности, поскольку именно в этом заключается «ее
главное отличие от парадигмы обучения, ведущими лозунгами которой были знания, навыки и социальное воспитание» [5, с. 45].
Этот вид медиации, называется социализация, в широком
смысле, рассматривается как один из процессов самоорганизации
общества, представляющее само-воспроизводство и развитие общества на основе преемственности и преобразования социокультурного опыта человечества.
На данном этапе общество в своей деятельности по социализации не справляется с этой проблемой и не может идти в ногу
с социальными изменениями. В настоящее время необходимы другие направления и методы социализации, ориентированные на современные социальные условия, развитие и необходимость активизации контрольных действий. В настоящее время меняющаяся
социальная среда имеет мозаичную структуру, она чрезвычайно
чувствительна к различным воздействиям, характеризующимся отсутствием стабильных, долгосрочных отношений и зависимостей.
Она предлагает современной молодежи постоянно меняющиеся
ценности, чувства и стили, неуклонно увеличивающиеся. Все это
делает социализацию, по сути нелинейным процессом.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В. Туренко, С. А. Иванчин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Одним из основных факторов успешного и качественного
обучения иностранных студентов в вузах России можно назвать
быструю и легкую адаптацию. Адаптация – ключевой механизм,
который позволяет иностранцу не только начать усваивать учебную программу, но и привыкнуть к реалиям взрослой жизни в незнакомой стране.
Я, как и многие другие студенты, приехала из другой страны,
чтобы получить высшее образование в ПГУ, и мне было важно
быстро пройти этот тяжелый период адаптации. На собственном
опыте я поняла, что одним из самых простых и интересных способов успешно интегрироваться в новую социокультурную среду –
это участвовать в различных мероприятиях, организуемых университетом. Активная общественная жизнь позволила мне обрести
новые интересные знакомства со студентами и сотрудниками университета, а они в свою очередь, помогли мне узнать город, познакомили со структурой университета, помогли адаптироваться
к учебному процессу.
После первого курса я поняла, что уже сама могу стать проводником в новую студенческую жизнь для вновь прибывших сту-
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дентов-иностранцев и помочь им в процессе адаптации – это не
только доброе дело, но и источник вдохновения и новых знаний о
культуре, традициях и языках других народов.
Основными проектами, в которых я принимала участие, стали: Мисс Мира «Folk Queen» 2016–2017, «AIS FACTOR», Поволжский Образовательный Лагерь Иностранных Студентов «ПОЛИС».
Мисс Мира – это конкурс красоты, грации и таланта для иностранных студенток ПГУ. Сам конкурс состоит из нескольких этапов: дефиле в национальных костюмах, видео-визитка, творческие
номера участниц и дефиле в вечерних платьях. Основная идея мероприятия – донести до зрителей и участниц конкурса, что красота
и искусство понятны каждому человеку, вне зависимости от его
национальности, вероисповедания, политических взглядов. За три
года проведения конкурса, в нём приняли участие более 30 иностранных студенток из таких стран как: Азербайджан, Армения,
Германия, Египет, Индия, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Мали, Молдавия, Нигерия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан. Победительницами конкурса стали иностранные студентки из Молдавии (2012), Нигерии (2016),Туркменистана
(2017).
На мой взгляд, самый яркий и интересный конкурс – это
«AIS FACTOR». Именно на этой площадке иностранные студенты
получают возможность проявить свои таланты и стать настоящей
звездой университета. Мероприятие организуют студентыактивисты Ассоциации иностранных студентов Пензенской области (АИС) при поддержке отдела социальной адаптации и культурно-массовой работы Института международного сотрудничества. Конкурс создан специально для иностранных слушателей
подготовительного отделения, которые зачастую совершенно не
знают русского языка. Ребята показывают свои таланты: читают стихи, поют, танцуют, показывают юмористические сценки. Такой конкурс помогает быстрее выучить язык, обрести новых друзей и получить незабываемые эмоции. «AIS FACTOR» – это один из самых
искренних, честных и студенческих конкурсов в университете.
ПОЛИС или Поволжский Образовательный Лагерь Иностранных Студентов – масштабный и уникальный проект, организованный совместно Институтом международного сотрудничества
ПГУ и АИС. На площадках школы проходят образовательные мастер-классы, тренинги и форсайты, а участники получают навыки,
которые могут применить в своей дальнейшей профессиональной
деятельности. Лидерство, мотивация, стрессоустойчивость, креа-
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тивность, смелость и общительность, умение разрешать конфликты – это небольшая часть личностных качеств, которые вырабатываются во время прохождения школы актива. Лагерь проходит
4 дня, в течение которых ребята живут вместе с российскими студентами. Что может быть лучше, чем простое неформальное общение, общие идеи и цели? Все это способствует формированию
дружеских отношений в многонациональном коллективе.
В ходе нашего исследования был проведен опрос среди иностранных студентов 1-5 курсов. Вопросы были непосредственно
связаны с проектами по адаптации иностранцев, которые реализуются в нашем университете. В опросе приняли участие около
100 студентов, из которых 50 % – студенты 1-го курса, 30,8 % –
студенты 2-го курса, по 7,7 % – студенты 3-го и 4-го курсов,
3,8 % – студенты 5-го курса.
На вопрос: «Являлись ли студенты участниками, зрителями
или организаторами каких-либо мероприятий для иностранных
студентов?», респонденты ответили:
 да – 88,5 %;
 пока нет, но планирую – 7,7 %;
 нет – 1 %;
 нет, и не планирую – 0 %.
На следующие два вопроса отвечали только те участники
опроса, которые ответили «да» на предыдущий. «Как вы считаете,
помогают ли культурно-массовые мероприятия быстрее адаптироваться?», – 100 % студентов ответили «да», как и на вопрос: «Помогли ли Вам мероприятия, проводимые в университете, наладить
контакт со студентами из других стран и России?».
На вопрос: «Хотите ли вы сами организовать какое-либо мероприятие для иностранных студентов?», – мнения разделились –
50 % молодых людей ответили «возможно, но не сейчас», а 50 % –
«да».
Вопрос анкеты: «Каких мероприятий не хватает иностранным студентам ПГУ?», – дал студентам возможность предложить
свои идеи для разнообразия досуга, обмена знаниями и улучшения
адаптации:
 научных мероприятий – 46,2 %;
 мероприятий по взаимодействию с российским студенчеством – 30,8 %;
 творческих – 15,4 %;
 спортивных – 7,7 %.
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Проекты, которые реализуются на данный момент в Пензенском государственном университете – это реальная помощь иностранным студентам для полноценной и быстрой интеграции
в студенческую среду, возможность почувствовать себя членом
одной большой команды, которая будет строить общее будущее.
Можно сделать вывод, что иностранные студенты заинтересованы в появлении новых интересных проектов, большинство готовы помочь другим студентам, поступившим в университет, чтобы совместно добиваться новых достижений, получать хорошее
настроение от веселой студенческой жизни и успешно справляться
с учебной программой.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
ТУРКМЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ «РУХНАМА»)
Н. М. Хайдарова, Ю. А. Шурыгина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Актуальной потребностью современного многонационального общества является потребность в консолидации, объединении
его членов, которые невозможны без наличия согласованных мировоззренческих установок.
Формирование нравственных убеждений подрастающих
поколений является залогом эффективного межличностного и межэтнического общения. В свою очередь, одним из важнейших условий
подобного взаимодействия каждого является наличие определенной
системы нравственных ориентиров, которые бы обеспечивали верный способ восприятия и понимания иных культур.
Среди факторов и условий, определяющих нравственную
направленность личности и пути её дальнейшего развития, важное
место принадлежит литературе. Именно литературные произведения предоставляют широкие возможности для формирования и
становления нравственных ценностей молодёжи.
Глубокая увлечённость сюжетом в сочетании с убеждённостью в правоте героев и справедливости их поступков обеспечивает как осознанное, так и интуитивное становление нравственных
основ личности. Субъективное переживание событий из истории
народа на страницах книг, восприятие традиций и обычаев, без-
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условно, способствуют становлению системы ценностей и высоких нравственных норм.
Важным нравственным ориентиром, источником высоких
нравственных норм и эстетических идеалов туркменской молодёжи является произведение «Руханама» («Книга духа»), названное
священной книгой туркменского народа. Согласно официальной
версии, автором книги является первый президент Туркмении Сапармурат Атаевич Ниязов. Произведение, написанное на туркменском языке в период с 1997 г. по 12 сентября 2001 г., представляет
собой философско-историческое исследование духовности туркменского народа. Впервые книга была издана в 2001 г. «Руханама» издана на сорока языках мира, а её общий тираж составляет
более миллиона экземпляров.
Цель данной книги – создание позитивного образа туркменского народа, героико-поэтическое переосмысление его истории,
обзор обычаев туркмен и определение моральных, семейных, социальных и религиозных норм для современных туркмен в их повседневной жизни [1].
Произведение включает в себя пять глав:
1. «Туркмен»;
2. «Путь туркмен»;
3. «Истоки туркменской нации»;
4. «Государственность туркмен»;
5. «Духовный мир туркмен» [1].
По мнению автора книги, туркмены наделяются двумя добродетелями: вдохновением и цельностью. Через категорию цельности/целостности понимается дух как принцип сплоченности,
единства. Одной из форм проявления упомянутой целостности является нация, как объединение людей имеющих общий язык и религию, традиции и обычаи, судьбу и государство.
В «Руханаме» описаны моральные качества и характеристики
туркменского народа: терпение, добрососедство, верность слову и
трудолюбие.
По мнению Сапармурата Ниязова, нравственные качества и
убеждения туркмен различаются в зависимости от возраста и гендерной принадлежности. Так, основное качество юношей – честь,
девушек – стыд. Молодых людей отличает воспитанность, пожилых – серьёзность.
В системе нравственных ориентиров, описанных в книге
«Руханама», находят отражение и семейные ценности туркменско-
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го народа. Пропагандируя высокие нравственные нормы, автор
призывает соблюдать девять правил домашнего воспитания, основанного на сохранении патриархальных убеждений и норм:
1) уважай старших;
2) люби младших;
3) почитай родителей;
4) опрятно одевайся;
5) храни дома только то, что заработано своим трудом;
6) содержи жилище в чистоте;
7) защищай близких;
8) храни вдохновение;
9) наряжай девушек.
«Руханама» уделяет особое внимание воспитанию подрастающих поколений, называя его «наиважнейшей, наиглавнейшей задачей» [1]. Смысл воспитания заключается в том, чтобы привить
ребенку общепринятые правила поведения, приобщить его к общечеловеческим ценностям, подготовить для жизни в обществе.
Именно семья создаёт максимальные условия для роста и
развития ребенка, передаёт опыт создания и сохранения семьи,
воспитания в ней детей и отношения к старшим, учит детей полезным навыкам и умениям, направленным на помощь близким, формирует качества личности, которые помогут достойно преодолеть
трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.
В книге прописаны правила достойного поведения для подрастающего поколения. Так, воспитанному ребёнку следует:
 выполнять распоряжения родителей;
 приходить к родителям, когда они в том нуждаются;
 своевременно исполнять их просьбы;
 не разговаривать громко в их присутствии;
 быть почтительным с ними;
 не грубить родителям;
 не обижать их и др. [1].
«Руханама» призывает молодёжь гордиться своей страной,
своим народом, подвигами и мужеством своих земляков. На страницах книги находят отражение любовь к Родине, преданность
своему Отечеству, стремление служить его интересам, готовность
к его защите. Это произведение, безусловно, вносит неоценимый
вклад в патриотическое воспитание юных туркменов:
Наши предки пролили немало крови во имя независимости
своей Родины. Огуз хан, Горкут ата, Алп Арслан, герои Геокте-
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пинской крепости, тысячи и тысячи других твоих земляков мужеством и отвагой прославили туркмен на весь мир. А ты их потомок. Помни об этом и гордись! Будь таким, как они, – сильным,
смелым и мужественным!
Будь предан хлебу своей Родины, чистому священному материнскому молоку, потому что они священны.
Если всегда, в радости и горе, ты будешь со своим народом,
счастье улыбнется тебе. Твой народ – святыня! В нем ищи поддержки для себя!
Любить больше жизни свое Отечество, мать-землю, беречь
как зеницу ока независимость – наш священный долг [1].
Книга «Руханама» является, таким образом, для туркменской молодёжи важнейшим источником жизненного опыта и мудрости, своеобразным мировоззренческим ориентиром, системой
нравственных идеалов и норм поведения. Книга учит молодых
людей нравственному поведению, осознанному и ответственному
отношению к собственным поступкам, высокой культуре и патриотизму.
Библиографический список
1. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рухнама

ЮМОР КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО ЭТНОСА)
С. Хэ, А. В. Куц
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Теория юмора в мировой науке исследована достаточно полно. Изучению особенностей китайского юмора посвящены работы
ряда российских и зарубежных исследователей (Д. Кнекгес,
М. Кайкконен, Г. Уэллс, А. Воскресенский, В. Ларин, А. Маслов,
Н. Спешнев и др.).
«Национальный момент в юморе и остроумии чрезвычайно
важен, ибо здесь имеет место ярко выраженная связь и обусловленность комедийного восприятия с национальным психическим
складом характера, национальными культурным традициями, а
также сказывается особая обусловленность восприятия комического эстетическим идеалом, на котором всегда лежит печать нацио-
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нальных особенностей данного народа», – отмечает известный
российский культуролог Ю. Б. Борев [4].
Известный российский востоковед, специалист в области китайской цивилизации А. А. Маслов пишет: «В западной традиции
переговоров считается, что хорошо отточенная острота или шутка
могут разрядить ситуацию, сделать её менее формальной и более
дружеской. Теоретически то же самое относится и к Китаю, и всё
же вот основной совет: избегайте любых шуток. Любые шутки
обычно затрагивают очень тонкие механизмы в психике человека,
и по тому, как человек реагирует на них, можно судить не только о
состоянии его психики, но и о национальном характере в целом.
Восприятие большинства шуток и юмора в целом различно для
Китая и Запада, поэтому вы можете попасть в неприятную ситуацию» [3].
Китайские учёные так же отмечают разницу в китайском и
европейском понимании юмора: «Суть большинства китайских юмористических высказываний лежит на поверхности, а европейский
юмор уделяет внимание как внутреннему, так и поверхностному
смыслу, для его понимания необходимо вдумываться в различные
смыслы слов и проводить логический анализ ситуации» [张喆].
Особенности комического общения в Китае. Решающее влияние на юмор оказали древние мифологические и этические традиции, освящающие жёсткий коллективизм и неотделимость личности от общества. Отсюда необыкновенная в Китае популярность
театрального действа, поскольку к неколлективному смеху здесь
относятся с осуждением. Авторитет коллективизма подкрепляет
конфуцианство, поддерживая консервативные традиции. Общество, в котором имеет место строгая субординация, смех над родителями, начальством, государством и правительством всегда был
под строгим запретом. Большинство китайских шуток и анекдотов – не более чем назидательные истории, юмор которых малопонятен европейцу [2, с. 308–312].
В китайском юморе редко можно встретить едкую сатиру
или сарказм. Комический дискурс тесно связан с этикетом и
стремлением «сохранить лицо», большинство китайских исследователей акцентируют внимание на том, что юмор может выполнять
функцию как «сохранения», так и «потери лица», поэтому существует множество табуированных тем [5]. Данное обстоятельство
необходимо учитывать во время межкультурного общения. При
этом используются намёки, комические ситуации, каламбуры, самый распространённый способ высмеивания – использование
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примеров из истории Китая, ссылки на события, цитаты из классиков [苏雪林, 2009; 王金玲, 2008; 严澍, 2001; 张培华, 1996; 张笑恒,
2009; 张喆, 2011].
Китайцы относятся к комическому дискурсу с большей осторожностью, чем европейцы. Например, для русских или американцев остроумие президента воспринимается как норма, тогда как
речь китайского президента всегда серьёзна и размерена. Русские
ученики могут подшучивать над своими учителями, а в Китае это
недопустимо. Китайский исследователь Янь Шу (晏殊) в своей
книге «Сила юмора» особое внимание уделяет таким факторам,
влияющим на характер комического дискурса, как время, место,
индивидуальные особенности собеседника. Наиболее благоприятными условиями успешной комической коммуникации между китайцами являются неформальная обстановка, близкое знакомство с
собеседником, нейтральная тематика дискурса [严澍, 2011].
Ван Цзиньлин (王琴玲) выделяет два вида ситуаций, в которых можно прибегнуть к юмору для «сохранения лица»: 1) если
коммуникант не хочет критиковать собеседника прямо, то критикует его в юмористической форме; 2) если при помощи юмора
необходимо выйти из затруднительного положения, возникшего в
процессе коммуникации. Но стоит сказать, что когда собеседники
принадлежат к различным лингвокультурам, трудно почувствовать
грань смешного и оскорбительного, поэтому в данном случае стоит избегать шуток [王金玲, 2008].
Тематика китайского комического дискурса.
В недавнем исследовании Косиновой Л. В. (2014 г.) были
определены наиболее популярные темы китайского комического
дискурса, которые можно разделить на три группы.
1. Универсальные темы, свойственные различным культурам и посвящённые: отношениям между начальником и подчинённым; взаимоотношениям в семье; школьной и студенческой
жизни; современным научным и техническим достижениям; американцам, которые высмеиваются во многих китайских комических текстах (сяншэнах, анекдотах, комедиях и т.д.).
2. Китайские национально-специфические темы.
Японцы. Непростые взаимоотношения китайцев с японцами
сложились в результате войны в 1937 году, поэтому данная
тематика часто встречается в различных комических жанрах.
Обычаи «фэн-шуй» имеют большое значение для китайцев,
в соответствии с ними обустраиваются жилые и рабочие помеще-
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ния, выбираются даты важных событий, проводятся ритуалы и церемонии и т.д. Неправильно расставленная мебель в доме (или кухня, расположенная рядом с туалетом) вызывает смех у китайцев.
Загорелая кожа. Китайцам загорелая кожа кажется некрасивой, они носят зонтики и платки, защищающие лицо от солнца, поэтому им кажется странным и смешным стремление европейцев
загорать на пляже или в солярии.
Жители центра и провинций. Объектом осмеяния нередко
становятся образ жизни, обычаи, традиции, диалекты различных
местностей. Эта тема является злободневной для китайцев и встречается во многих комических жанрах. Приведём пример, когда изза неправильного произнесения жителем южной провинции всего
одного звука («g» вместо «k») возникает неловкая ситуация: слово
«сквозняк» произносится как «feng kou», в то время как «feng gou»
означает «сумасшедшая собака».
3. Табуированные темы. В Китае существует ряд социальных
и этических ограничений на обсуждение проблем, запретных для
осмеяния и критики.
Руководство страны и политический строй КНР. С древних
времён в системе ценностей китайцев император занимал первое
место. В. В. Малявин отмечает, что «китайцам свойственно незыблемое уважение к иерархии, власть в Китае неотделима от авторитета, мудрости и личной добродетели, и китаец всегда живёт
с чувством уважения к власти, даже если он не видел от неё ничего
хорошего и никогда не встречал её реальных представителей» [3].
По мнению китайцев, опровергать, подвергать сомнению и тем более смеяться над властью недопустимо. В настоящее время с ослаблением цензуры, иногда в комических текстах прослеживаются политические шутки, но в условиях межличностной коммуникации они произносятся китайцами с большой осторожностью.
Родители занимают главные позиции в системе ценностей
китайцев, конфуцианство оказало сильное влияние на их менталитет. «Конфуций учил китайцев вежливости, сдержанности, соблюдению церемоний и сыновьей почтительности» [司马迁, 2008].
В. В. Малявин отмечает, что в китайских детях поощряли, с одной
стороны, сдержанность и скромность, а с другой – преданность
общему благу коллектива и родителям, поэтому смеяться над родителями для китайцев всё равно, что «потерять лицо».
Наставники (учителя). В Китае учитель обладает неоспоримым авторитетом, поэтому шутки в адрес своего наставника счи-
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таются недопустимыми: «Прежде и превыше всего китаец ищет
санкционированную данность жизни. Отсюда его стойкое, совершенно архаическое по нынешним временам уважение к старшим и
к любому учителю» [2].
Блюстители порядка. Шутки над полицией и другими блюстителями порядка в Китае считается неполиткорректными, поскольку они работают на благо народа и не должны быть осмеяны.
Перечисленные персонажи иногда присутствуют в китайских комических текстах, однако они не подвергаются критике, а являются объектом «мягкого юмора» или же выступают как второстепенные персонажи.
Еда. Уважительное отношение к пище является характерной
чертой китайской культуры. Китайцы говорят о себе, как о народе,
вознёсшим еду до небес (民以食为天). Здесь существует множество ритуалов и табу, связанных с едой: «Сами китайцы подходят
к умению насладиться пищей как к особой разновидности культуры – культуре пищи» [李海瑞, 1998]. Вероятно, причиной этому
послужил природный фактор: основная часть территории Китая
находится в неблагоприятных климатических условиях – юг Китая
часто настигают стихийные бедствия: тайфуны и наводнения; на
Тибете засушливый климат, малое количество пресной воды, непригодная почва; на территории, расположенной по берегам реки
Хуанхэ, часто случаются наводнения. Всё это привело к ограниченности в ресурсах питания, как следствие бережливое отношение китайцев к еде, поэтому шутить на темы, связанные с приёмом
пищи, считается дурным тоном. Данная тенденция теряет актуальность, но, безусловно, оставляет свой след в мировоззрении и массовом сознании китайского народа [1].
Считается, что комическое совершенно непереводимо с одного языка на другой, однако, мы предприняли попытку и перевели на русский язык несколько любимых анекдотов наших студентов из КНР:
一辆出租汽车疯狂地在闹市区疾驰着，把一个行人撞倒在人行道上。
那人一爬起来，一边挥着拳头对司机骂道：“你怎么搞的？难道你眼睛
瞎了。”
出租汽车司机回敬他说：“瞎了？你这是什么意思？我不是正好撞倒你
了吗？”

Перевод:
Такси мчалось по центру города, сбивая мужчину на тротуаре. Мужчина встал и помахал кулаком водителю: «Что ты
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наделал? Ты что слепой?». Таксист ответил ему: «Слепой? Что
ты говоришь такое? Разве я тебя не сбил?»
某车站门前坐着一位职员，他正在聚精会神地读一本小说。一位乘客
前来询问。
乘客：“先生，请问这火车时刻、是干什么用的？”
职员：“这还用问吗？”
乘客：“那火车为什么总是误点？”
职员：“嘿嘿，要是火车总是正点到达，那这样一座漂亮的候车室又是
干什么用的？”

Перевод:
Перед станцией сидит сотрудник и внимательно читает
роман.
К нему подходит пассажир и спрашивает: «Сэр, что это за
расписание поездов?»
Сотрудник: «Почему ты спрашиваешь?»
Пассажир: «Потому что поезд всегда опаздывает!»
Сотрудник: «Эй, если поезд всегда будет приходить вовремя, тогда для чего такая красивая комната ожидания?»
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на специфичность китайского юмора, иногда встречаются шутки и анекдоты, которые близки восприятию и пониманию
других народов.
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РАЗДЕЛ 4

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ХХI в.:
ОРИЕНТИРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ЕМКОСТНО-НАЛИВНОЙ ТЕХНИКИ
Е. М. Бижанова, У Синдун
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Рынок емкостно-наливной техники является частью рынка
спецтехники. Представителей российского рынка емкостноналивной техники условно можно разделить на три группы. К первой группе, которая является самой объемной, относятся крупные
российские предприятия, история которых насчитывает не одно
десятилетие. Анализ их деятельности показал их различную степень специализации по емкостно-наливной технике: так, в некоторых случаях, производственная деятельность полностью сконцентрирована на выпуске емкостно-наливной техники. При этом
некоторые предприятия развивают и другие направления автомобильного бизнеса, например, производство самосвалов или коммунальной техники, реже – автомобильных кранов.
Также следует отметить, что ряд предприятий, относящихся
к указанной группе, занимаются не только выпуском именно автомобильной спецтехники. Диверсификация производственной деятельности некоторых заводов может быть совершенно различной и
касаться выпуска специфической высокотехнологичной продукции, в частности, специальных резервуаров или оборудования для
атомной отрасли.
Особенности производственной политики российских производителей емкостно-наливной техники могут зависеть и от степени самостоятельности таких предприятий, вхождения их в другие
компании или холдинги. Головные структуры нередко играют довольно значимую роль в развитии предприятий, оказывая существенное содействии в финансировании и определении общей
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стратегии. Вместе с тем, основные предприятия, выпускающие емкостно-наливную технику, являются независимыми.
В указанную группу входят такие предприятия, как ПАО
«НЕФАЗ» (Республика Башкортостан), ОАО «Завод ГРАЗ» (Пензенская область), ЗАО «Бецема» (Московская область), ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (Нижегородская область), ЗАО «ЭРМЗ» (г. Ржев Тверской области), Вологодский машиностроительный завод, ОАО «Завод Старт» (Курганская область), Завод «Красный молот», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»» (Республика Чувашия), ЗАО «КАПРИ» (Ленинградская область), «Строммашина» (Челябинская область),
ООО «УралСпецТранс» (Челябинская область), ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» (Московская область) и др.
Предприятия указанной группы устанавливают на шасси емкости как российского, так и зарубежного производства. Такие
предприятия, как правило, располагают всем необходимым оборудованием для выпуска собственных цистерн. Сопутствующее оборудование – насосы, рукава, крышки люков и т.д. – чаще всего
приобретается у других компаний.
Во вторую группу представителей российского рынка емкостно-наливной техники входят небольшие отечественные компании, образованные относительно недавно. Эта группа начала
довольно активно развиваться на рубеже 2000 гг. Степень диверсификации таких компаний в каждом конкретном случае различна.
В основном они ведут свой бизнес не только в секторе емкостноналивной техники, но и в других сегментах специальных автомобилей.
Третья группа представлена иностранными производителями – как западными, прежде всего, европейскими и скандинавскими, так и восточными. Особую известность в последнее время
получает емкостно-наливная техника турецких брэндов. [1]
Анализ объемов продаж автоцисцерн за 2014–2015 г. позволил выделить лидеров рынка, которыми являются ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (КОММАШ) и ОАО
«Завод ГРАЗ»: их совокупная доля рынка составляет 40 %. Также
значительную долю рынка, в пределах 18–19 % занимают ОАО
«Завод Старт» и ПАО «НЕФАЗ».
Анализ ситуации на рынке емкостно-наливной прицепной
техники показал, что ведущими ее производителями являются
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»», ОАО «Завод ГРАЗ»
и ПАО «НЕФАЗ», которые в совокупности занимают более 45 %

93

рынка. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассматриваемые рынки являются отчасти олигополистическими, хотя на них
и присутствует достаточно большое количество производителей.
Сравнение объемов выпущенной предприятиями продукции
в 2014 и 2015 гг. показало общее их снижение на 28 %. Если в 2014 г.
было произведено 3764 единицы автоцистерн, то в 2015 г. всего
2689. Возможно такая ситуация сложилась в связи с падением
спроса со стороны перевозчиков и из-за экономической ситуации в
стране в целом.
Аналогичная ситуация происходит и на рынке емкостноналивной прицепной техники: сравнение выпущенной в 2014 и
2015 гг. продукции показало спад рынка на 42 %. В 2014 г. было
произведено 3276 единицы емкостно-наливной прицепной техники, тогда как в 2015 г. было произведено всего лишь 1875 единицы
техники. Помимо общей ситуации в стране, такая ситуация сложилась в связи с увеличением спроса на б/у технику.
Маркетинговое исследование компании IndexBox показало,
что производство емкостно-наливной техники снизилось в 2015 г.
на 20 % по сравнению с 2013 г., в первую очередь, в связи с экономическим кризисом. В данный момент рынок емкостно-наливной техники постепенно начал восстанавливаться и показал прирост в 2016 г. на 9,3 %. Это связано с тем, что был отложен спрос
потребителя на период кризиса и появились новые заказы от государственной обороны.
Производство емкостно-наливной техники сократилось
в 2015 г. на 1050 единиц, по сравнению с 2014 г. Анализ результатов исследований позволил сделать вывод о том, что объем производства рынка емкостно-наливной техники показывал незначительный рост до 2014 г., но в связи с экономическим кризисом
объем производства стал постепенно падать. С 2015 г. объем производства стал 4,07 тыс. шт., что меньше чем в 2010 г., когда он
составлял 4,14 тыс. шт. На такие изменения повлияло уменьшение
покупательской способности предприятий-потребителей. Темпы
роста, также стремительно упали до 79,4 %, хотя в 2016 г. за январь-октябрь увеличилось до 108,7 % за счет прироста объема
производства.
Анализ объема производства емкостно-наливной техники за
2010–2015 г. в стоимостном выражении показал их рост к 2013 г.
(на 88 и 34 %), а затем значительное падение: так, в стоимостном
выражении объем производства в 2015 г. составил 4,6 млрд руб.
Это значение опустилось до показателей 2011 г., когда объем про-
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изводства составил 4,6 млрд руб. Темпы роста также снизились по
сравнению с другими годами до 91 %, в связи с тем, что спрос на
емкостно-наливную технику упал [2].
Анализ структуры производства по федеральным округам РФ
показал, что на приволжский федеральный округ приходится
наибольший объем производства емкостно-наливной техники.
В 2015 г. в IV квартале было произведено 583 автоцистерн и цистерн-прицепов, объем составлял 49,1 %. Уральский федеральный
округ находится на втором месте, его предприятиями произведено
34,7 % от всей проданной продукции. Доля продукции, произведенной предприятиями центрального федерального округа составляет 17,8% от совокупного объема.
В совокупности продукция, произведенная предприятиями
представленных федеральных округов, составляет 97,1 % от объема российского производства в IV кв. 2015 г. В I кв. 2015 г/ теми
же предприятиями в совокупности было произведено уже 96 % от
всей продукции. Это говорит о том, что в федеральных округах
происходит равномерное использование мощностей при стабильном распределении долей в совокупном объеме производства.
В 2013 г. рост импорта произошел за счет увеличения доли
поставки емкостно-наливной техники из Турции. Импортные поставки техники увеличились на 3 % в натуральном выражении и на
23 % в стоимостном.
Анализ результатов проведенных исследований показал, что
в 2012–2013 г. импортируемая б/у техника была в два раза дешевле
новой отечественной и импортной техники, а новая импортная
техника немного превышала в цене отечественную. В 2013 г. количество импортной б/у техники, проданной на рынке, составило
25 % от общего количества. Такая ситуация, безусловно, сильно
вредит отечественному производителю, еще больше усиливая конкуренцию на российском рынке.
В настоящее время наблюдается следующая тенденция рынка
спецтехники: импорт, ввозимый б/у техники, стал не выгоден для
российских потребителей в связи с повышением курса рубля.
В 2013 г. импорт новых прицепов и полуприцепов для перевозки
нефтепродуктов повысился на 15 %. Тогда как в 2015 г. иностранные компании потеряли свою прибыль, при запланированном
1,10 млрд долл. компании получили прибыль в размере 269 млн
долл.
Также, значительную роль в снижении количества ввезенной
техники сыграл тот факт, что с 2016 г. за ввоз техники в РФ с ми-

95

нимальной базовой ставкой 150 000 руб. взимаются дополнительные таможенные сборы по более высокой ставке.
Кроме того, в связи с экономией собственных средств и недоступностью заемных многим компаниям приходится продлевать
эксплуатацию своего автопарка на некоторое время.
Учитывая снижение экономической активности во многих
секторах экономики из-за кризиса, многие российские потребители
пока отдают большее предпочтение отечественной емкостноналивной технике: емкостям российских или зарубежных марок,
устанавливаемым на отечественные шасси. Хотя в последнее время многие производители стали более активно выводить на рынок
и модели, изготовленные на шасси иностранных брэндов – в частности, Scania, Volvo, MAN, Hyundai, реже – Ford Cargo.
Впрочем, процессы расширения модельного ряда за счет техники на шасси иностранных брэндов начинались еще до кризиса.
Сейчас, после временного затишья в период кризиса, они снова
получают свое продолжение.
Таким образом, на данный момент рынок емкостно-наливной
техники начал стабилизироваться и с 2016 г. показывает подъем: в
объемах производства в натуральном и стоимостном выражении, в
темпах роста, в динамике выручки. Такие изменения происходят
из-за увеличения спроса потребителя, также из-за увеличения курса валют, что сильно повлияло на увеличение стоимости импортной техники, как новой, так и б/у, и введение уплаты ввозимой импортной техники с минимальной базовой ставкой 150 000 рублей в
страну.
По прогнозам аналитиков, за 2017–2019 гг. производство емкостно-наливной техники увеличится на 8,8 %, если экономика
стабилизируется, в ближайшие 3 года будет увеличиваться выпуск
автоцистерн со средним темпом роста 2,7 %.
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ЭКОНОМИКА АВСТРАЛИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Р. Э. Джумабаев, Ж. М. Байрамова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Австралия – это материк, который расположен в южном
полушарии между Индийским и Тихим океаном, площадью
7 692 024 км2, по территории является шестая, по численности
населения составляет 24 067 700 человек.
Австралия индустриально развитая аграрная страна, в которой включена многоотраслевая экономика и высокий научнопроизводственный потенциал. Среди стран, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Австралия занимает 12-е место.
Австралия богата источниками значительных запасов энергетического и минерального сырья, таких как: нефть, природный газ,
каменный и бурый уголь, железная, марганцевая и урановые руды.
Основные отрасли промышленности, которые получили высокое
развитие в стране, это химические, электротехнические и металлургические.
По запасам железной руды Австралия занимает 2-е место
в мире. Она является одним из крупных экспортером угля, алюминия, меди, титановой руды, урана, алмазов. По производству золота, цинка и свинца занимает пятое место в мире.
В табл. 1 показан список стран по уровню ВВП и из нее видно, что Австралия занимает 19 место в мире, уступая таким странам, как Иран и Канада и опережает такие страны, как Таиланд
и Тайвань.
ВВП в 2016 г. составил 1188 млрд долл. США, что выше, чем
достигнутый показатель в 2015 г. который составлял 44 млрд долл.
США.
По аналитическим данным рост ВВП Австралии в I квартале
2017 г. увеличился на 1,7 %, что свидетельствует о росте экономики в целом в стране.
Основная доля экспорта Австралии приходится на сельскохозяйственную продукцию и на продукцию горнодобывающей
промышленности (табл. 2) [1].
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Таблица 1
Страны мира в рейтинге МВФ по уровню ВВП (млрд долл.) [2]
№

Страна

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

КНР

18229

19698

21286

2

США

17428

18121

18624

3

Индия

7346

8021

8701

4

Япония

5004

5115

5233

5

Германия

3776

3874

3997

6

Россия

3891

3822

3862

7

Бразилия

3307

3217

3141

8

Индонезия

2688

2850

3031

9

Великобритания

2615

2701

2785

10

Франция

2612

2669

2735

16

Испания

1546

16136

1686

17

Канада

1605

1637

1683

18

Иран

1367

1360

1449

19

Австралия

1105

1144

1188

20

Таиланд

1071

1114

1165

21

Тайвань

1083

1102

1133
Таблица 2

Объем экспорта Австралии в млрд долл. США
Годы

Значение

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

117,0
142,1
190,2
154,8
212,9
271,1
257,9
254,8
240,8
188,3
184,3

Экономика Австралии сильно зависит от экспорта, а поскольку цены на традиционные статьи австралийского экспорта
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испытывают заметные колебания, то это порой приводит к тяжелым последствиям для всего хозяйства страны.
Австралия экспортирует товары сельско-хозяйственного назначения, такие как: мясо, сливочное масло, сыр, шерсть, пшеницу,
а также железную руду, концентраты, каменный уголь, некоторые
виды машин и оборудования и т. д. (табл. 3) [3].
Таблица 3
Объем импорта Австралии млрд долл. США
Годы

Значение

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

127,7
160,0
193,3
160,4
194,7
242,2
263,0
250,5
240,5
207,7
203,1

В определяющей позиции в импорте товар стоят различные
машины и капитальное оборудование, а также в Австралию ввозятся потребительские и продовольственные товары, минеральное
сырье и полуфабрикаты.
Важными партнерами во ВЭД для Австралии являются такие
страны как, Япония, Великобритания, ФРГ. Первое место в австралийском экспорте занимает Япония, а в импорте – США.
В настоящее время торговые связи Австралии продолжает расширяться.
О внешнеэкономической деятельности Австралии с Россией.
Во II квартале 2017 г. товарооборот России с Австралией составил 146 844 559 долл. США, это на 6,68 % меньше (10 508 665
долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Экспорт России в Австралию во II квартале 2017 г. составил
17 711 565 долл. США, это на 15,10 % больше (2 322 982 долл.
США) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Импорт России из Австралии во II квартале 2017 г. составил
129 132 994 долл. США, что на 9,04 % меньше (12 831 647 долл.
США) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. [4].
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Таким образом, анализ данной статьи показывает, что в экономике Австралии наблюдается спад, в том числе экспорта и импорта товаров. Для того чтобы выйти из данной ситуации, необходимо с одной стороны укрепить национальную валюту, а с другой
стороны искать другие пути для повышения экспорта и самое
главное, привлечь как национальных, так и иностранных инвесторов.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КРУПНЫХ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
В. А. Кедяркина, Ш. Ш. Холмахмадов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

На сегодняшний день все национальные экономики испытывают на себе влияние глобальных изменений хозяйственной конъюнктуры мирового рынка, причем данное воздействие проявляется
по-разному. С одной стороны, использование конкурентных преимуществ позволяет одним странам приумножать свои доходы,
с другой стороны, игнорирование объективных закономерностей
развития глобального общества приводит к значительным потерям
своих ресурсов в пользу преуспевающих экономик у других государств. В этой связи выявление возможностей конкурировать на
мировом рынке для российских компаний – один из способов сохранения и обеспечения национальной безопасности государства.
Глобализация представляет собой универсальный, охватывающий весь земной шар, процесс, состоящий из новых интеллек-
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туально-информационных технологий, активно действующих на
мировом рынке по укреплению связи между инновациями и денежным капиталом.
Глобализация (от англ. «global» – мировой, всеобщий) представляет собой сложное, противоречивое, многофакторное и многослойное явление, которое касается самых разнообразных сторон
не только экономической, но и общественной жизни человечества.
Именно поэтому зачастую сторонники разных научных направлений, школ и политических взглядов вкладывают в него совершенно иной смысл [1].
Под глобализационным процессом принято понимать колоссальное увеличение масштабов мировой торговли и иных процессов международного обмена в условиях более открытой, интегрированной и непризнающей границ мировой экономики. В данном
случае речь идет не только о традиционной внешней торговле
услугами и товарами, но и о валютных потоках, движении капитала и перемещении людей, обмене технологиями, информацией и
идеями.
Что касается конкурентоспособности, то в экономике данное
понятие определяется как способность продукции, товара и услуг
отвечать требованиям рынка. В свою очередь товары и услуги
представляют собой концентрированное выражение экономических, научно-технических, производственных, маркетинговых, организационно-управленческих и других возможностей страны,
фирмы и отдельных товаропроизводителей. К тому же товары и
услуги обладают определенными потребительскими свойствами и
качественными параметрами [2].
Низкая конкурентоспособность на мировых рынках – серьезная проблема российской экономики, которая обусловлена не
только отставанием в производительности труда, но и отсутствием
крупных транснациональных корпораций и перспективных компаний в новых высокотехнологичных отраслях. Однако существуют
такие направления деятельности, которые помогают российской
экономике одерживать верхние строчки рейтингов. В этой связи,
изучая конкурентоспособность крупных российских компаний на
международной арене, стоит отметить лидирующие позиции на
рынке газа. Газовая промышленность – крупнейший элемент российской экономики и мировой системы энергообеспечения. Россия
занимает первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа,
обеспечивает свыше 21 % его мирового производства и около 25 %
всех международных поставок.
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Свою высокую конкурентоспособность под влиянием глобализации доказывает газопровод «Турецкий поток». 1 декабря
2014 г. «Газпром» и Botas Petroleum Pipeline Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода
через Черное море в направлении Турции. Морской участок «Турецкого потока» пройдет от КС «Русская» в районе Анапы по дну
Черного моря до побережья Турции. Общая протяженность газопровода в итоге составит более 900 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными
странами. Первая нитка газопровода предназначена для поставок
газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран
Южной и Юго-Восточной Европы (рис. 1).

Рис. 1. Схема газопровода «Турецкий поток» [3]

Еще одним важным сегментом, обеспечивающим конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке, могут
стать отечественные корпорации, функционирующие в сфере IT,
несмотря на тот факт, что в настоящее время они не занимают лидирующих позиций. У отечественного бизнеса в этой области есть
проекты, которые котируются на мировом рынке, например, антивирусы Касперского. «Лаборатория Касперского» – самый известный в России производитель систем защиты от вирусов, спама и
хакерских атак. Несмотря на то, что это международная группа
компаний с представительствами в Великобритании, Германии,
Франции, США, Японии, Южной Корее, Китае, Нидерландах,
Польше и Румынии, центральный офис находится в Москве. Парт-
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нерская сеть объединяет свыше 500 компаний более чем в 60 странах мира. В компании насчитывается около 800 высококвалифицированных специалистов [4].
Оффшорное программирование – это одна из самых быстрорастущих отраслей в России. Каждый год объем заказов от зарубежных компаний на программирование на экспорт под заказ растет на 40–50 %. Что касается положения на мировом рынке, то
здесь Россия вышла на 3 место после Индии и Китая по объему зарубежных заказов на разработку компьютерных программ, объем
которых составляет 1,5 млрд долл.
Россия является одной из ведущих металлургических держав
мира, так, например, RUSAL – крупнейший в мире производитель
алюминия, Норникель – один из лидеров производства никеля и
меди. Также крупными стальными игроками являются компании:
«Северсталь», НЛМК, «Магнитка» [5]. Также с серьезной претензией на глобальную конкурентоспособность можно выделить российскую металлургическую компанию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – единственную в мире компанию по производству
титановых слитков, полуфабрикатов и деталей для мировых авиационных производителей. Основными поставщиками являются
Airbus и Boeing [6].
Таким образом, процесс глобализации следует рассматривать
как объективный, с положительными и отрицательными моментами. Однако, понимание и учет особенностей глобализации может
увеличить возможности российских компаний стать конкурентоспособными на мировом рынке, особенн6о в таких сферах хозяйственной деятельности, как поставки сырья, IT, металлургия, легкая промышленность, сельское хозяйство, электроника.
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BITCOIN КАК ВАЛЮТА СОВРЕМЕННОСТИ
Г. Ю. Куряева, В. Р. Тарабурин, С. Н. Бекназаров
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Bitcoin – это цифровые деньги. Физически данной валюты
не существует, однако есть специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого Bitcoin и кто куда их переводит. Эти
журналы называются блокчейнами.
Bitcoin отличаются от обычной валюты также тем, что реестры хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах, которые заняты Bitcoin.
Каждый человек при желании может посмотреть все операции
со всеми Bitcoin за всю историю.
Данные реестры защищены криптографией. Подделать их
одновременно у всех нельзя. Невозможно переписать данные.
В данном смысле Bitcoin действительно защищённый. Однако, уже
существует атака, позволяющая дважды рассчитаться одними
и теми же Bitcoin, поэтому сказать, что данная валюта абсолютно
безопасна, нельзя.
Эмиссия производится только в цифровом виде. Каждый желающий может добывать криптовалюту (заниматься майнингом).
В этих целях используются вычислительные мощности компьютера.
Bitcoin, в противоположность привычным системам электронных платежей, не является привязанным к какой-либо конкретной реальной валюте, ибо он – самостоятельная денежная
единица, и по собственному курсу на биржах может быть обменен
на реальные деньги.
Отличительные черты Bitcoin:
Децентрализация и доступность.
То есть не существует единого центра, который выпускает и
контролирует эту валюту, а также мог бы влиять на ее курс, количество монет в сети, блокировать счета или транзакции и т.п., ибо
сеть построена по принципу p2p из равноправных узлов-участников. Своими деньгами распоряжаетесь только вы и никто не
может заморозить ваш счет, отменить платеж или запретить комуто отправлять или принимать деньги.
Возможность анонимных расчетов.
Bitcoin предоставляет удобное, а также, при желании, анонимное средство расчётов, ибо адрес – номер счёта в системе – ни-
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каким образом не связан с владельцем, а для его открытия не требуется никаких документов. Номер счета является строкой длиной
около 34 символов из цифр и букв латинского алфавита в разном
регистре.
Отсутствие единого организатора торговли, эмитента,
централизованного регулятора.
У Bitcoin отсутствует регистрация в соответствии с нормативами какого-либо государства, что, безусловно, вносит дестабилизирующий фактор доверия к данной валюте.
Ограниченная эмиссия.
Эмиссия ограничена, а также запрограммирована, и её ход
известен всем участникам рынка наперёд. Общее количество денежных единиц не превысит 21 млн BTC. Данное ограничение
эмиссии вызывает интерес инвесторов к Bitcoin (рис. 1).

Рис. 1. Динамика эмиссии Bitcoin за период
с 1 января 2009 г. по ноябрь 2017 г. [4]

По прогнозам, где-то к 2032 г. почти 99 % всех существующих Bitcoin (20,671,875) уже будут добыты. После этого люди проведут следующие 100 лет в попытках получить оставшиеся 1,6 %.
Нестабильность курса.
На курс валюты влияют многие не только фундаментальные,
но и субъективные локальные факторы, такие как заявления руководства различных стран, регуляторов финансовых систем, правоохранительных органов, а также банкротства или закрытие бирж,
торгующих Bitcoin.
Отсутствие комиссий за перевод из страны в страну.
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Для осуществления транзакций Bitcoin не требуется посредничество банков и финансовых агентов.
Перспективы Bitcoin:
На данный момент Bitcoin является одной из самых популярных электронных валют. Большое количество людей используют
её в торговле, а также пытаются заработать деньги, как на колебаниях цен, так и на её добыче. Каковы возможности развития
Bitcoin в России? Сам по себе Bitcoin отражает новые технологические идеи, которые не имеют на сегодняшний день каких-либо
значимых аналогов. Любым технологическим новинкам требуется
время для того, чтобы завоевать умы и сердца простых потребителей, сформировать под собой необходимые экономические и юридические предпосылки своего развития. Среди главных факторов
развития использования криптовалюты в России и за рубежом
можно выделить экономичность и безопасность криптовалюты,
мобильность денежных капиталов и активизацию процессов миграции рабочей силы в стране и, в целом, в мире.
Первый инвестор SnapChat Джереми Лью и сооснователь
Blockchain Питер Смит уверены, что криптовалюта даже не приблизилась к своему потенциалу.
Среди их аргументов можно выделить следующие:
Популярность смартфонов.
Лью и Смит полагают, что в ближайшие 10 лет доля безналичных транзакций вырастет с 15 до 30 %, так как все больше операций проводится через смартфоны. А в будущем именно Bitcoin
могут составить до 50 % всех транзакций.
Политическая неопределенность.
Кроме того, как утверждают эксперты, усиление геополитических рисков в Великобритании, США и других развивающихся
странах повысит уровень интереса к Bitcoin на фоне его высокой
ликвидности и простоты использования. Очевидно, что Bitcoin
есть куда развиваться, а его курс относительно доллара на 2017 г.
только растёт (рис. 2).
У Bitcoin есть риск появления более интересных криптовалют. Это показал Ethereum в 2016 г., дышащий в спину Bitcoin по
такому фактору, как капитализация.
Технологии и прогресс развиваются крайне стремительно. Не
исключено, что завтра появится более продвинутая цифровая валюта. Естественно, что к ней будет еще больший интерес, однако
Bitcoin навсегда останется настоящей «классикой» криптовалют.
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Рис. 2. Динамика рыночной цены Bitcoin за период
с 1 января 2009 г. по ноябрь 2017 г. [4]
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Д. Г. Маслов, Е. А. Блинова, О. Б. Сатлыкова, Б. Роибов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Развитие российского общества, совершенствование социальной жизни общества обусловили поиск новых инструментов
для повышения эффективности ведения региональной политики.
Одним из таких инструментов стал институт некоммерческой организации, который ученые-экономисты обособили, назвав его
«третьим сектором экономики».
В Пензенской области с 2011 г. действует единый Порядок
предоставления субсидий СО НКО Пензенской области на условиях софинансирования и конкурсного отбора.
В 2015 г. в бюджете Пензенской области на предоставление
субсидий СО НКО Пензенской области было выделено 14 млн
819 тыс.700 руб. в рамках которых был поддержан 121 проект
НКО [6]. В 2016 г. выделено 3 млн 836 тыс. 700 руб. поддержано
28 НКО.
Помимо общего порядка, который предусматривает реализацию бюджетного финансирования оказания социальных услуг на
конкурсной основе путем предоставления бюджетных субсидий
СО НКО Пензенской области, на региональном уровне закреплены
и другие формы бюджетного финансирования социальной сферы
с помощью предоставления субсидии СО НКО Пензенской области:
– спорта;
– культуры;
– занятости населения;
– здравоохранения и т.д.
Оценка результативности предоставления субсидий осуществляется путем выявления достижения целевых показателей.
В Пензенской области в соглашения с СО НКО включаются показатели (увеличение количества благополучателей, увеличение
количества работников СО НКО, увеличение количества добровольцев, привлекаемых СО НКО), а также определяется объем софинансирования, который СО НКО сами привлекают из внебюджетных источников [1; 4]. Кроме того, набирают популярность
открытые публичные выступления СО НКО с описательными от-
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четами о проделанной работе в рамках гранта. Данная мера является добровольной и полностью отвечает действующему законодательству Пензенской области и Российской Федерации.
Отдельно следует остановиться на вопросе оказания имущественной поддержки социально ориентированным НКО. В 2014 г.
оличество СО НКО – получателей государственного имущества
составило 54.
В настоящее время проводится планомерная работа с городскими округами, где сосредоточено основное количество СО НКО
Пензенской области, о разработке ими своих порядков и перечней
муниципального имущества. В частности, в г. Кузнецке Пензенской области такой порядок уже разработан и действует с 2013 г.
В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие
гражданского общества на 2014–2020 годы» государственной программы Пензенской области «Региональная политика, развитие
гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы»
предусмотрены меры по развитию имущественной поддержки СО
НКО Пензенской области [2].
Так, в сотрудничестве с Министерством образования Пензенской области в Доме молодежи Пензенской области – ГАУ «Молодежный многофункциональный центр Пензенской области»
оборудованы несколько комнат общей площадью 400 кв. м для реализации идеи «Дом полезных проектов» – своеобразного «ресурсного центра» для СО НКО Пензенской области в целях оказания имущественной поддержки.
«В рамках организации работы проекта 23 СО НКО Пензенской области получили поддержку в виде помещений под реализацию собственных социально значимых общественных проектов на
базе Дома молодежи Пензенской области, мероприятия в рамках
которых постоянно освещаются в СМИ [5; 7].
В целях оказания информационной поддержки СО НКО Пензенской области постановлением Правительства Пензенской области от 21.11.2008 № 789-пП «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие гражданского общества (2009–2014 годы)»
(с последующими изменениями) в качестве дополнительной меры
государственной поддержки СО НКО Пензенской области было
нормативно закреплено положение о создании в 2012–2013 гг.
иного интернет-сайта, освещающего вопросы деятельности СО КО
Пензенской области [6].
В настоящее время, целях продолжения оказания информационной поддержки СО НКО Пензенской области, государствен-
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ной программой Пензенской области «Региональная политика,
развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 27.09.2013 № 733-пП (с последующими изменениями) предусмотрено «Обеспечение открытости информации
о государственной поддержке СО НКО в Пензенской области», в
соответствии с которой предусмотрено обеспечение функционирования и наполнения подраздела «Некоммерческие организации»
официального портала Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с достижением следующих показателей:
Ежегодно осуществляется публикация 200 информационных
материалов:
– о деятельности СО НКО Пензенской области;
– конкурсах на предоставление субсидий СО НКО Пензенской области;
– нормативных правовых актах Правительства Пензенской
области, касающихся деятельности СО НКО Пензенской области
(ежегодно) [3].
Указанный подраздел «Некоммерческие организации» официального портала Правительства Пензенской области освещает
деятельность СО НКО Пензенской области, деятельность Правительства Пензенской области по поддержке СО НКО Пензенской
области, содействию и развитию социального партнерства, институтов гражданского общества, благотворительности и добровольчества в регионе.
Стоит отметить, что работа ведется также по ряду других
направлений:
– привлечение социально ориентированных НКО к деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти;
– расширение практики привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных и муниципальных услуг;
– поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и волонтеров СО НКО;
– создание условий для развития новых форм деятельности
СО НКО.
Таким образом, анализ деятельности государственной власти
Пензенской области в отношении поддержки и развития некоммерческого сектора позволяет делать выводы о готовности государственной системы к работе с НКО.
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На сегодняшний день законодательная база в данной сфере
уже имеет тенденцию к расширению перечня мер поддержки,
в том числе увеличения размера субсидий из регионального бюджета на социально значимые проекты. Политика социальных лифтов, используемая региональным правительством, уже сегодня
говорит о собственной эффективности. Омбудсмен по правам ребенка при Президенте России А. Ю. Кузнецова продолжила свою
деятельность в сфере защиты материнства и детства, начатую ранее в пензенском фонде «Покров», а практика проекта «Дом Вероники» внедряется в других регионах через инструмент НКО [1].
Однако, в настоящее время существует проблема законного
выделения или предоставления помещений СО НКО. Кроме того,
в настоящее время на примере развития сети негосударственных
организаций дошкольного образования (социальные детские сады
и студии развития (где может быть предусмотрена квота для посещения детьми из малообеспеченных семей) по оказанию социально ориентированными НКО услуг населению в социальной
сфере выявлен барьер в форме труднодоступности кредитования.
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ИСЛАМСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Н. А. Мишина, Б. Роибов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Роль религий в современном мире снова растет – на фоне политических потрясений, социальных трансформаций и революционных технологических прорывов. Религия служит одним из способов самоидентификации, а это подразумевает и фиксацию особости, отстранения от других.
Сейчас можно наблюдать такой феномен, как «реисламизация» – новый, невиданный со времен халифата подъем ислама. Это
заметно во всем – от строительства новых мечетей до внимания
к проблеме мусульманской одежды для женщин и т.д. Все больший вес в различных частях света приобретают интеграционные
объединения. Они становятся существенным фактором мировой
экономики, военной безопасности, политической стабильности,
миротворчества.
Многочисленные исламские организации и движения международного характера связывают воедино исламские государства
и мусульманские общины по всему миру. Эти организации и движения могут быть классифицированы по пяти различными признакам (рис. 1).
Самым известным и влиятельным исламским институтом является Организация исламского сотрудничества (ОИС). Она возникла в 1969 г. по инициативе Саудовской Аравии [3]. Сегодня
ОИС является единственным в мире межгосударственным объединением, созданным по религиозному признаку. Ее членами являются 57 стран, в том числе 7 стран – бывших республик СССР:
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Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан, а также Россия, имеющая статус наблюдателя.
Основным направлением деятельности организации является
обеспечение интересов и решение внутренних проблем стран –
членов исламского мира.
ИСЛАМСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
Межправительственные
По функциям

Внешнеполитические
Религиозно-политические
Суннитские

По конфессиональному принципу

Суфийские братства
Шиитские
Общеисламские
Либеральные

По характеру
идеологии

Традиционные
Фундаменталисткие
Межправительственные

По характеру
сотрудничества

Умеренные
Радикальные
Джихадистские

Неправительственные
Международные
Религиозные

По сфере
деятельности

Политические
Благотворительные
Финансовые

Рис. 1. Типология исламских организаций и движений [5]
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Саудовская Аравия является основным спонсором ОИС и использует ее как инструмент внешней политики [3].
Многие современные наблюдатели утверждают, что ОИС так
и не смогла объединить мусульманские страны общими целями.
На неправительственном уровне в мусульманском мире
наибольшую известность в последние годы приобрели такие организаций, как Лига исламского мира и Всемирный исламский конгресс. Однако и они не смогли сформировать общий вектор «мусульманской» внешней политики.
Заметную роль играют международные исламские организации – Исламская комиссия Международного Красного Полумесяца
(аналог Международного Красного Креста), Исламская федерация
спортивной солидарности (аналог Всемирного олимпийского комитета) и др.
В целом, исламские международные организации имеют четкую тенденцию дублирования системы международных организаций глобального типа. ОИС в такой системе отводится место
своеобразной исламской ООН. Даже «семерке» индустриально
развитых стран Запада в 1996 г. была найдена альтернатива – «исламская восьмерка» (Турция, Иран, Пакистан, Египет, Бангладеш,
Малайзия и Нигерия) [2].
Основная причина дублирования лежит в существовании
субъектности исламского мира на цивилизационном уровне. Фактически мусульманские государства создают альтернативный, относительно доминирующей западной системы ценностей, проект.
Помимо описанных структур существует довольно большое
количество международных и региональных организаций, которые
способствуют самоорганизации исламского мира. Яркими примерами служат Лига арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Таким образом, в мусульманском мире наблюдается противоборство двух основных тенденций: с одной стороны, тенденция
консолидации мусульманских государств и их обособление в мировой политике и экономике, с другой – внутренняя дифференциация исламского региона на идейной, политической, экономической
и социальной основе.
Внимание многих исследователей сегодня привлекает деятельность транснациональных исламских организаций (табл. 1).
Исламский мир сегодня охвачен жестоким насилием, чередой
братоубийственных гражданских войн и эпидемией распада госу-
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дарственности. Этому способствует активное распространение
идей фундаменталистов-джихадистов.
Таблица 1
Транснациональные исламские движения и организации
Вид

Представители

Характеристика

1. Традиционные многочисленные Выступают против каких-либо ренеосуфийские
форм ислама и предлагают сохранебратства
ние status quo как в религиозной, так и
в общественной жизни. Резкое неприятие политического ислама, который с
их т. зр. является экстремистским и
несоответствующим традициям исламской религиозной мысли
2. Либеральные отдельные инНе ставят перед собой политических
(Евроисламские) теллектуалы
целей и поддерживаются в мусульМухаммед Арманских государствах частью интелкун, Абдолкалигенции.
рим Соруш и др. Акцентируют внимание на индивидуализме и гуманизме, заложенном в
исламском вероучении, что ведет к
размежеванию религии и политики
Фундаменталистские
Цель – создание исламского государства
а) Умеренные
БратьяПризнают демократические процедуМусульмане
ры и институты. Приходили к власти
в Турции, Тунисе, Египте.
В религии допускают ограниченное
использование аллегорических толкований Корана и Сунны
б) Радикальные Салафиты:
Выступают за «шариатизацию» всей
Хизб ат-тахрир политической и законодательной системы, но готовы использовать демоал- исламий
кратические институты (египетская
партия «Нур»). Цель – возрождение
исламской уммы, исламского халифата.
В религии следуют традиционного
понимания священных текстов
в) Милитантные Джихадисты:
Являются принципиальными противниками любых легальных методов
«Аль-Каида»,
борьбы и готовы использовать терроИГ
ристические методы в своей деятельности
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Термин «джихадисты» – от слова «джихад», «максимальное
усилие» (подразумевается – во имя веры), чаще всего ошибочно
переводится как «священная война». Джихадисты стремятся к возрождению халифата. Главное – обеспечить доминирование ислама
в мире, а для этого – беспощадная борьба с неверными.
Сегодня мы знаем много трагичных примеров этой «беспощадной борьбы», которая унесла жизни тысяч людей. Страшным
образцом организаций такого типа является ИГ (запрещенное
в России). ИГ продолжает салафитскую традицию, направленную
на возвращение мусульманской уммы во времена праведных халифов и пророка Мухаммада. Общая салафитская идея всегда была
популярна в арабском мире, но различные мыслители и религиозно-политические лидеры интерпретировали ее по-разному.
Если «Братья-мусульмане», «Ан-Нахда», ХАМАС и других
исламистские организаций, совмещают в своей идеологии исламские ценности и принципы демократии, то ИГ занимает принципиально антизападную позицию.
Многие страны мира ведут активную борьбу с террористами
и создают международные коалиции в области противодействия
вооруженному экстремизму и терроризму.
В последние годы государства Центральной Азии продемонстрировали больший интерес и готовность к сотрудничеству друг
с другом в борьбе с терроризмом. В ноябре 2011 г. представители
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана встретились в Ашхабаде, чтобы подписать Совместный план действий,
основанный на Глобальной контртеррористической стратегии
ООН. План включает в себя сорок мер, разработанных для предотвращения терроризма и воздействия на условия, способствующие
распространению насильственного экстремизма. Согласно плану,
страны планировали «направить национальные стратегии развития
на молодежь, женщин, возвращающихся мигрантов и другие уязвимые группы населения путем реализации инициатив в области
образования, устойчивого человеческого развития, социальной
справедливости (в том числе борьбы с бедностью) и социальной
интеграции в целях снижения изоляции и уязвимости перед
насильственным экстремизмом и вербовкой террористами» [1].
Даже Узбекистан, который не подписал Совместный план
действий и предпочитает в одиночку решать проблемы безопасности, все же проводит многие меры этого плана.
Более важно, что после подписания плана центральноазиатские власти пришли к пониманию того, что им нужно идти
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дальше. В марте 2016 г. на встрече высокого уровня, посвященной
радикализации, ведущей к насильственному экстремизму, чиновники признали, что требуется большее участие населения
и общественных ассоциаций для предотвращения радикализации
в регионе и дерадикализации тех, кто принял идеологию насильственного экстремизма.
Еще один показатель переосмысления борьбы с терроризмом
в регионе – это План действий по предупреждению воинствующего экстремизма (ПВЭ), опубликованный Генеральным секретарем
ООН в конце 2015 г. План действий побуждает все государства
к развитию целостных стратегий по ПВЭ. План также призывает
правительства понять, что их собственная политика может усилить
радикализацию.
С принятием этих документов у центрально-азиатских государств дела обстоят лучше, чем у многих других регионов мира,
в предотвращении и пресечении терроризма. Теракты в Бишкеке и
Казахстане – это редкие смертоносные атаки в Центральной Азии
по сравнению с другими регионами.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современной политической системе немалую роль играют исламские организации
и движения. Одни из них становятся связующим звеном исламских
государств и мусульманские умм по всему миру, другие представляют серьезную угрозу государственной целостности мусульманских стран и международной безопасности.
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ТУРКМЕНИСТАНА
Н. А. Мишина, О. Б. Сатлыкова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Туркменистан – центрально-азиатское государство, которое
занимает выгодное географическое положение, имеет развитую
транспортную инфраструктуру и богато ресурсами (занимает
4-е место в мире по запасам природного газа) [4].
В мировой торговле Туркменистан придерживается топливно-сырьевой специализации. Более 70 % объема туркменского
экспорта составляют топливно-энергетические товары, из них
нефть и нефтепродукты – 21,9 %, газ – 48,4 % (табл. 1) [9].
Таблица 1
Товарная структура экспорта Туркменистана 2001–2016 гг., %
Товары экспорта
Газ природный
Нефть сырая
Нефтепродукты
Электроэнергия
Хлопковое волокно
Ткани хлопчатобумажные
Ковры и прочие ковровые
покрытия
Другие товары

2001 г.
57,3
11,7
14,0
0,8
3,4
1,5

2007 г.
54,6
6,6
21,4
0,6
2,3
1,5

2013 г.
50,6
6,4
26,1
0,6
2,1
1,3

2016 г.
48,4
5,4
16,5
4,0
8,6
3,0

1,3

0,1

0,1

3,5

10,0

12,9

12,8

10,5

Международное энергетическое агентство в ноябре 2016 г.
выпустило очередное обновление своего прогноза развития энергетики мира до 2040 г. – World Energy Outlook 2016. Согласно базовому сценарию развития энергетики мира общий спрос на энергию в мире к 2040 г. вырастет на 30 %, но этот рост будет идти
неравномерно по разным источникам энергии. Спрос на природный газ увеличится более всего – на 50 %. Спрос на нефть сможет
вырасти лишь на 12 % – до 103 млн барр. / день. Среднегодовой
темп прироста спроса на энергию в мире составит 1,0 %. Но для
этого в мировую энергетику будет необходимо привлечь 44 трлн
долл. инвестиций, 60 % из которых приходится на добычу нефти,
газа. Все это предопределило направленность развития промышленного сектора экономики.
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Основной статьей экспорта Туркменистана является природный газ, который до 2016 г. экспортировался в Китай, Россию и
Иран. С января 2016 г. ПАО «Газпром» отказалось от импорта
туркменского природного газа.
Развитие экспорта природного газа можно разделить на четыре этапа.
Первый этап (1992–1996) – стабильное производство и экспорт
в традиционном направлении «Средняя Азия – Центр» в Россию.
Второй этап (1997–1998) – падение производства и экспорта
природного газа, которые связанны с неплатёжеспособностью
России.
Третий этап (1998–2008) – строительством нового газопровода Корпедже-Курткун в Иран. Это послужило началом снижения
зависимости Туркменистана от бывшей газораспределительной
системы СССР [1, с. 85]. В апреле 2003 г. Россия и Туркменистан
подписали соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли сроком
на 25 лет. Также был заключен долгосрочный контракт куплипродажи туркменского газа.
Четвертый этап (2009 – по настоящее время) характеризуется
диверсификацией газового экспорта. Он начался с углубления взаимовыгодного энерго-диалога между Ираном и Туркменистаном.
6 января 2010 г. был открыт второго газопровода в Иран: Довлетабат – Серахс – Хангеран 2 протяженностью 30,5 км [6].
Азиатский рынок, несмотря на замедление роста экономик
стран региона, остается наиболее перспективным с точки зрения
увеличения спроса на газ. Развивается торговля как трубопроводным газом, так и СПГ. Последний является приоритетным для развитых азиатских стран. Проекты по строительству реальных трубопроводов развивают в основном крупные страны – Китай,
Индия.
В середине декабря 2009 г. введен в эксплуатацию Трансазиатский газопровод, который соединил Туркменистан, Узбекистан,
Казахстан и Китай. Его общая протяженность – около 7 тыс. км
[3, с. 28].
Туркменистан сумел добиться существенного прогресса
в продвижении еще одного международного проекта – газопровод
Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) [8].
Протяженность газопровода ТАПИ составит 1735 км. Реализация проекта заметно укрепит позицию Туркменистана на перспективном и быстро растущем газовом рынке Азиатского ре-
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гиона. В декабре 2015 г. началось строительство туркменской части газопровода ТАПИ. Сроки запуска проекта планируются
на 2018 г. [7].
Согласно Программе развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 г., годовой объём добычи
природного газа будет доведён до 230 млрд куб. м в год. Уже
в 2017 г. планируется довести экспортные поставки природного
газа до 130 млрд куб. м в год [8].
В настоящее время определенное развитие получает и нефтяная отрасль страны. За последние годы на месторождениях Западного Туркменистана создана современная нефтегазодобывающая
инфраструктура. Сегодня в модернизацию нефтяной отрасли привлекаются крупные инвестиции.
Предприятия Государственного концерна «Туркменнебит»
оснащаются новейшей техникой и оборудованием ведущих производителей из США, Германии, КНР, России, которые позволяют
осваивать новые глубокие залежи нефти. Введены в эксплуатацию
месторождения Чекишлер, Южный Камышлыджа, Небитлидже.
В последнее время проведена большая работа по освоению
новых нефтяных месторождений: начато освоение месторождения
Северный Готурдепе, расположенного на побережье Каспийского
моря; открыты новые залежи нефти на газовом месторождении
Алтыгуйы; начата добыча нефти в Центральных Каракумах (месторождения Йылаклы и Мыдар). Добыча нефти ведется и на правом побережье Амударьи (месторождение Яшылдепе).
Комплексная работа по стабилизации и увеличению объемов
добываемого сырья на месторождениях Западного Туркменистана
показала хорошие результаты. Все это в комплексе с применением
новейших технологий и оборудования ведет к интенсификации
добычи нефти. Согласно Программе развития нефтегазовой промышленности Туркменистана к 2030 г. планируется довести добычу нефти до 67 млн т [8].
Расширением взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере Туркменистана раскрывает перспективы для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли. Приоритетными направлениями здесь становятся проекты по освоению
месторождений Каспийского моря, реализация новых маршрутов
поставок нефти и газа, а также внедрение в производство современного оборудования и высоких технологий.
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ
КАК УГРОЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
И. А. Питайкина1, А. В. Соловьева2,
1

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
Венский государственный университет, Австрийская Республика

2

Последние несколько лет страны Европы переживают самый
масштабный миграционный кризис со времен Второй мировой
войны. Неконтролируемые потоки беженцев из стран Ближнего
Востока, а также ряда стран Африки и Азии прибывают в более
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развитые европейские в поисках лучшего качества жизни. Однако
из-за масштабности происходящего возникло множество социальных, экономических и как следствие политических проблем, поиском решения которых руководство Европейского Союза занимается с апреля 2015 г.
Нарастание напряженности внутри стран ЕС, социальная нестабильность, участившиеся террористические акты на территории
европейских стран, антиисламистские акции и другие деструктивные явления сопутствуют миграционным процессам, которые
в итоге могут привести к необратимым последствиям. Следует
подчеркнуть, что миграционные кризисы представляют серьезную
угрозу национальной безопасности любого государства, принимающего беженцев из менее развитых стран. Таким образом, актуальность данного анализа обусловлена необходимостью выработки
решения проблемы миграционного кризиса, вызванного в том числе несовершенной системой миграционного контроля ЕС, так как
ошибки и положительные результаты могут быть учтены в системах контроля за мигрантами в других странах.
Потенциальные угрозы, связанные с неконтролируемой миграцией, определяют необходимость анализа развития миграционного кризиса в Европе и прогнозирования негативного влияния на
процессы евроинтеграции.
Рассмотрим миграционный кризис в Европе в цифрах. Пик
кризиса пришелся на 2016 г. Согласно сведениям Международной
Организации по миграции (англ. IOM) только в период с 1 по
28 января 2016 г. количество беженцев составило 55 528 человек, а
к концу года оно достигло порядка 1 млн 47 тыс. [2]. Для сравнения: в январе 2015 г. сумма беженцев составила 5 033 человека, а
в январе 2017 г. 6 035 человек (рис. 1).
К концу марта 2017 г. общее количество беженцев за первый
квартал 2017 г. составило 30 465 человек, из которых 29 000 перебрались на материк через Средиземное море. Больше всего человек приняли Греция, Италия и Испания.
Тем не менее, это гораздо меньше, чем в этот же период годом ранее. Снижение потока мигрантов удалось уменьшить
в частности благодаря Турецко-Европейскому соглашению от
18 марта 2016 г. о возврате в Турцию беженцев, которые попали
через неё в Европейский Союз. Однако данное соглашение не решило проблем, с которыми столкнулась Италия. Беженцы из Ливии продолжали прибывать в страну, рост потока мигрантов в первой четверти 2017 г. составил 29 %, что на 85 % больше чем в этот
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же период 2015 и 2016 гг. [6]. Это подтолкнуло министра внутренних дел Италии Марко Миннити ужесточить миграционную политику. Он выдвинул концепцию, предусматривающую вложение
денег в ливийскую береговую охрану. Таким образом, Италия получила финансовую поддержку ЕС, на деньги которого не только
осуществился план министра, но и были приобретены патрульные
катера для пресечения действий перевозчиков мигрантов [4].

Рис. 1. Поток мигрантов в первую четверть 2015,2016,2017 (человек) [6]

Выдвижение собственной концепции решения проблемы непрекращающихся потоков мигрантов со стороны Италии доказывает неэффективность работы органов европейской власти. Пока
те ищут различные варианты решения проблемы расселения беженцев, некоторые страны, такие как Венгрия, Словения, Мальта,
Швеция, Австрия, Франция, Норвегия и Дания закрывают свои
границы, вводя временный пограничный контроль. Это порождает
недовольство со стороны огромной массы людей, переживших
насилие и военные конфликты в странах Ближнего и Среднего Востока, и любая провокация в перспективе может поставить вопрос
о «демократичности» легитимных органов государственной власти
европейских стран. Это дает основание полагать, что в Европе
чрезвычайно обострилась угроза войны. Недовольство и раздражение многих граждан ЕС может спровоцировать националисти-
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ческие настроения, которые могут пробудиться во многих странах
на фоне ближайших парламентских выборов.
Еще одной характерной чертой данного кризиса стала череда
терактов, участившихся по причине прибытия в страны ЕС выходцев из запрещенных террористических организаций, таких как
ИГИЛ. От серий террористических атак больше всего пострадала
Франция, затем Германия, 22 марта 2016 г. прогремел взрыв
в Брюсселе, который унес с собой 32 человека и более 300 человек
были ранены, 7 апреля 2017 г. выходцем из Узбекистана были задавлены грузовиком 4 человека на улицах Стокгольма. Следователям он признался, что «добился своей цели», обозначив, что был
членом запрещенной в России организации ИГИЛ. Таким же образом в Испании были убиты 13 человек 17 августа 2017 г. [1]. Великобританию, несмотря на ее отдаленное географическое положение, данное явление также не обошло стороной. Проливы между
Францией и Великобританией стали привлекательны для нелегальной миграции. Прогремевшие теракты в Лондоне породили
недовольство и страх местного общества, обострили уже существующие проблемы между Великобританией и ЕС, что привело к
инициированию референдума о выходе ее из Евросоюза, который
состоялся 23 июня 2016 г. Таким образом, Великобритания должна
выйти из ЕС весной 2019 г., однако это не решит проблем с теми
мигрантами, которые уже пересекли границы и попали в страну.
Миграционный кризис в значительной мере стал определять
состояние и динамику развития внутриполитической ситуации, как
в ряде европейских стран, так и в Евросоюзе в целом. Следует
подчеркнуть, что еще одним очевидным следствием миграционного кризиса является резкое снижение уровня жизни и рост безработицы в Европе, что обуславливается выделением огромных финансовых средств на обеспечение беженцев. Эксперты подсчитали,
что к концу 2017 г. миграционная политика Евросоюза будет стоить им 37 млрд фунтов [5]. По сути, эти деньги предназначались
для социальных программ самого Евросоюза и были изъяты из
сферы обеспечения жизнедеятельности европейских граждан, что,
безусловно, отразилось на уровне жизни местного населения и
начало провоцировать протестные настроения, которые со временем только набирают обороты во Франции, Польше, Италии, Словении, странах Скандинавии, а также Греции, которая еще до миграционного кризиса была на грани дефолта. Так, внутренние
проблемы многих государств отошли на второй план, ведь все
внимание европейских властей теперь приковано к миграционному
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кризису. При этом, меры для его решения, предложенные властями
ЕС, не нашли положительного отклика во многих странах Европы.
Введение налога на отказ в размещении беженцев на своей территории вызвало несогласие со стороны Венгрии, Польши, Литвы,
Австрии и некоторых других стран. Каждого непринятого мигранта Еврокомиссия оценила в 250 тыс. евро, что составляет 0,07 % от
ВВП Австрии в 2016 г.
Предложение Еврокомиссии по квотированию мигрантов по
всем странам ЕС была расценена как концепция «противоречащая
интересам своих стран», согласно которой квоты на прием мигрантов расширились с 40 до 160 тыс. человек на весь Евросоюз [5].
Следует сказать, что и сами беженцы не довольны, так как условия
их пребывания и затраты на эти цели существенно варьируются от
73 евро в месяц в Румынии до 366 евро – в Германии. Однозначно,
данный факт переформировывает миграционные потоки в более
благополучные государства.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что ситуация на
европейском континенте очень шаткая, опасная и нестабильная.
Ученые и аналитики не приходят к общему мнению об исходах
данного кризиса и очень рознятся в ответе на вопрос: «стал ли
кризис угрозой Европейскому Союзу или новой возможностью?».
Так, научный сотрудник Центра европейских политических исследований (англ. CEPS) Майкл Эмерсон считает, что все необходимые составляющие для развития худшего сценария и развала Евросоюза уже сформировались. В своей статье он приводит фразу
Брюссельского фольклора «Интеграция – как езда на велосипеде,
если ты не крутишь педали – ты упадешь». То, что «миграционный
кризис показал несовершенность архитектуры европейской интеграции», согласен и член Центра социально-экономических исследований Марек Дабровски. Однако, несмотря на большинство
мнений, предвещающих крах ЕС, Барри Эиченгрин, американский
ученый и профессор калифорнийского университета политических
и экономических наук, уверен, что общая угроза поможет укрепить европейские институты, усовершенствовать систему безопасности и наладить механизм объединенной Европы [3].
Как миграционный кризис отразится на процессе евроинтеграции, покажет время. Из сегодняшних фактов следует вывод, что
общая миграционная политика для Евросоюза оказалась провальной, так как ни одна страна не способна отказаться от государственного суверенитета.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
И. А. Питайкина, О. В. Носаева, У Синдун
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В современных условиях в основе усложнения общественных
структур и отношений все чаще выступают цифровые технологии,
выдвигая на первый план проблему исследования формирования
цифровой экономики. Важность происходящих процессов позволила поставить вопрос о создании нового типа экономики, где
данные становятся основой экономического анализа и выявления
закономерностей развития современных экономических систем.
Общепринятое понимание цифровой экономики – это хозяйственная деятельность, основанная на цифровых технологиях,
в которой ключевым фактором производства будут массивы данных в цифровом (электронном) виде. В условиях цифровой экономики использование результатов такого анализа позволит суще-
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ственно повысить эффективность разных видов производства,
оборудования, технологий, продажи и т.д. Цифровая экономика –
это своего рода базис развития, позволяющий создавать новые
способы координации экономических агентов для общего решения
важных задач в различных отраслях народного хозяйства, включая
торговлю, транспорт, энергетику, образование, здравоохранение и
многие другие.
Следует отметить, что концепция электронной экономики
появилась еще в последнем десятилетии ХХ в. Первый, кто использовал метафору о переходе от обработки атомов к переработке
битов, был Николас Негропонте, еще в 1995 г. Он также упоминал
о минусах классических товаров (вес, сырье, транспорт) и плюсах
новой электронной экономики, где возможно мгновенное глобальное перемещение товаров.
Предпосылками формирования цифровой экономики стали
такие технические изобретения, как Интернет, информационное
общество и цифровая коммерция. Именно Интернет заложил основы для создания информационного общества и электронной торговли. В настоящее время выделяют следующие основные виды
электронной коммерции (рис. 1).
Электронная
торговля

Электронное
страхование

Электронное
движение капитала

Электронные деньги
Виды
электронной
коммерции

Онлайн-банкинг

Электронный обмен

Электронный
маркетинг

Хостинг

Рис. 1. Виды электронной коммерции

В настоящее время достаточно трудно провести оценку распространения цифровой экономики в виду сложности и относительной новизны данного явления. Так, в 2010 г. Boston Consulting
Group предприняла попытку оценить размер «интернет-эко-
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номики» в мире, по ее подсчетам это примерно 2,3 трлн долл. [1].
В отчете Oxford Economics общий размер электронной экономики
в 2013 г. составлял почти 20,4 млрд долл., что составляет примерно 13,8 % всех мировых продаж. Цифровая экономика Великобритании (крупнейшая страна в G20) в 2012 г. составляла около 8,3 %
к объему ВВП, а в 2016 г. поднялась до 12 % [1].
Большинство исследователей делят электронную экономику
на «прямую» (совершенный чистый онлайн-бизнес) и «косвенную» (цифровая деятельность предприятий) [3].
Уже неоспоримым является факт существенного влияния роста «интернет-экономики» на все отрасли государства. Ученые пытаются оценить степень воздействия этой сферы на традиционные
секторы экономики. К примеру, исследователи Boston Consulting
Group утверждают, что существуют четыре волны перемен, которые приводят к планомерному сокращению розничной торговли.
Другие авторы считают, что многие фирмы станут неконкурентоспособны либо просто не нужны в результате глобального распространения цифровой экономики (рис. 2).

Рис. 2. Структура электронной торговли

Электронная экономика полностью затрагивает каждый аспект жизни современного человека от здравоохранения, образования, интернет-банкинга до взаимодействия с государственными и
муниципальными органами власти. Если учесть массовый перенос
документов на электронные носители, то логичным будет переход
общения между бизнес-партнерами, между бизнесом и государством на электронную форму. Происходит трансформация большинства экономических процессов в сторону их «цифровизации».
Самым главным субъектом интернет-торговли является бизнес. Электронная торговля формируется в двух направлениях:
1. От бизнеса к покупателю (B2С – Business to Consumer);
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2. От бизнеса к бизнесу (B2B – Business to Business).
Роль государства в этой сфере пока остается второстепенной.
Государство призвано обеспечивать решение вопросов налогообложения, прав покупателей, создание инфраструктуры. Активность
государства проявляется в использовании ИКТ в таких сферах электронной экономики, как здравоохранение, образование, коммунальное хозяйство. Третьим субъектом интернет-экономики являются
домашние хозяйства. Выступают они в роли покупателей электронных услуг бизнес-сфер и государства, а также могут служить показателями емкости и конъюнктуры электронного рынка [4].
Однако, несмотря на существование электронных денег, интернет-банкинга и постоянного обновления виртуальных продуктов
цифровая торговля все еще во многом уступает реальной рыночной
торговли продукцией. В настоящее время самыми крупными пользователями интернет-торговли являются ЕС и США. В ЕС электронный товарооборот в 2016 г. составил почти 350 млрд долл. США,
в самих штатах товарооборот составил около 29 млрд долл. [5].
В целом, электронная экономика способствует росту производительности труда, снижению транспортных издержек, издержек по хранению, обеспечению безопасности и оптимизации количества трудовых ресурсов. Основным экономическим субъектом
цифровой экономики в большинстве развитых странах будет малый бизнес. Интернет-экономика обычно ориентируется на маленькие компании в таких странах, как Канада, Великобритания,
Франция. Главное место в цифровой экономике занимают финансовые учреждения, которые должны обладать платежеспособностью для покупки передовых ИКТ. Порой именно эти учреждения
являются двигателями развития интернет-экономики, создавая самостоятельные отрасли цифрового банкинга, страховании и других
отраслей.
Развитие электронной экономики расширяет возможность
коммуникаций, обмена опытом и своими идеями. Общение в Интернете позволяет объединять людей для создания бизнеса; поиска
работников или коллег, ресурсов и рынков сбыта. Огромное значение имеет развитие интернет-технологий в государственной
сфере. Электронное правительство и сервис по предоставлению
государственных услуг рассматривается как метод уменьшения
расходов, снижения коррупции и обеспечения граждан и людей,
занимающихся бизнесом, эффективными услугами. Однако, такое
явление, как цифровая экономика, является достаточно новым и
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еще предстоит оценить все вызовы, угрозы, риски и преимущества
трансформации экономики современного государства в сторону
«цифровизации».
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Проблема воспроизводства человеческого потенциала на новом качественном уровне охватывает всю структуру общественных взаимоотношений и формирует поле социально-экономического взаимодействия как на микро-, мезо-, так и на макроуровнях.
Человеческий потенциал является системообразующим элементом
современной экономики, движущей силой развития которой составляют знания и интеллект. В этой связи учет влияния человеческого потенциала на все стороны хозяйственной жизни становится
сегодня императивом экономической теории и реальной экономической политики.
Выбор стратегических направлений общественных преобразований основывается на объективных закономерностях социально-экономического развития, складывающихся под влиянием доминирующей роли воспроизводства человеческого потенциала.
Стремительно меняющийся облик социально-экономической
структуры современного государства постоянно повышает требования к качеству человеческого потенциала и отражает определя-
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ющее его воздействие на скорость и направленность трансформационных процессов. Однако данные процессы могут входить
в противоречие с объективными закономерностями воспроизводства человеческого капитала, что, в конечном счете, может привести к коренной ломке принципов и систем хозяйствования, обусловливая, тем самым, исключительную важность взвешенного
подхода со стороны государства к формированию человеческого
потенциала и его воспроизводственным процессам, особенно на
региональном уровне.
В рамках проводимого нами исследования была поставлена
задача выявить значимые параметры,оказывающие влияние на
развитие человеческого потенциала в регионе, способные обеспечить устойчивое его развитие. Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу
(до 2030 г.) представляет собой систему политических мер и мер
государственного управления, нацеленных на создание условий
для инновационного развития, укрепление позиций Пензенской
области среди субъектов Российской Федерации и в системе
мирохозяйственных связей. Высокий уровень социального культурного развития населения области является приоритетной целью
деятельности органов государственной власти Пензенской области. При этом следует подчеркнуть, что Стратегия определяет
приоритетные направления деятельности не только органов государственной власти Пензенской области (законодательной и исполнительной) но и органов местного самоуправления, общественных и деловых кругов [1].
Человеческий потенциал включает уровень образования, квалификации, здоровье и мотивацию, которые могут быть использованы в производстве материальных и духовных благ, свободного
развития и самореализации человека. Развитие человеческого потенциала предусматривает:
– рост кадрового потенциала, повышение конкурентоспособности региональной рабочей силы через адаптацию системы
обاразования к меняющимся социально-экономическим условиям,
особенно в частипеاрспективного спроса на рабочую силاу в пاрофессиональном разрезе;
– фоاрмирование социально-экономической сاреды, обладающей долгосاрочным потенциалом динамичного роста, способной
обеспечить опеاрежающий рост качества жизни населения.
Это стратегическое направление охватывает цели и приори-
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теты региональной демографической политики, политики модернизации здравоохранения и образования, развития культуры, физкультуры и спорта,формирования эффективных региональных
рынков труда и жилья, сферысоциальной политики.
На сегодняшний день, в условиях инновационного развития
территорий, важную роль играет трудовой потенциал как региона
вцелом, так и каждой отрасли в отдельности. В условиях демографического и экономического кризиса важнейшую роль играет человек, со своими количественными и качественными характеристиками, именно он является частью потенциала региона [2].
Региональная миграционная политика призвана решить ряд социально-экономических проблем региона (рис. 1).

Рис. 1. Общие итоги миграции населения Пензенской области,
2014–2016 гг.

Таким образом, как видно из рисунка, большой прирост
населения в Пензенскую область наблюдался в 2015 г., в 2016 г.
ситуация изменилась в худшую сторону, численность прибывших
людей уменьшилась.
В Пензенской области до сих пор основной проблемой
остается снижение численности населения. В этой связи необходимо пристальное внимание к демографичесаой политике, целью
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которого является снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни,
стабилизация численности населения.
Современные тенденции демографического развития Пензенской области заключаются в усилении процессов депопуляции
и старения населения, в основном за счет значительного роста
смертности и снижения рождаемости. На фоне Россиии Приволжского федерального округа Пензенская область выделяется низкой
рождаемостью, высокой смертностью и естественной убылью
населения. Основные тенденции воспроизводства населения заключаются в росте смертности, в том числе и трудоспособного
населения (особенно мужчин), снижении рождаемости, уменьшения числа браков, увеличении числа разводов и доли детей,
рожденных вне брака. По сравнению с 2010 г. средняя пародолжительность жизни снизилась почти на 5 лет.
За период последнего демографического кاризиса, длящегося
уже 15 лет, число жителей региона стало меньше на 9,3 %. Сокращение численности населения, начавшееся в 2000-х гг., происходит уже не только за счет естественной, но и за счет миграционной убыли.
По методу, предложенному В. Н. Архангельским, для Пензенской области было найдено значение суммарного коэффициента рождаемости, обеспечивающего простое воспроизводство
населения при современном уровне смертности, – 2,542. Это
значительная величина, указывающая на то, что демографическая
политика в данный момент будет менее эффективна и обойдется
большими затратами, чем в то время, когда половозрастная структура населения была более благоприятна, а смертность ниже [3].
Согласно данным Росстата за 2016 г. в Пензенской области
родилось 13703 человека (за 2015 г. – 14488 человек). Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил – 10,2 (человек), (за 2015 г. – 10,7) [4].
В 2016 г. в Пензенской области умерло 19536 человек, что на
599 человек меньше, чем за 2015 г. (20 135 человек). Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)
за 2016 г. составил – 14,5 (за 2015 г. – 14,9). Количество умерших
по сравнению с 2015 г. снизилось на 2,7 %.
Естественная убыль населения за 2016 г. составила – 5833 человека, за аналогичный период прошлого года – 5647. Коэффициент естественной убыли населения на 1000 населения за 2016 г. составил – 4,3 (человека), (аналогичный период прошлого года –
4,2 (человека).
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Таким образом, можно сделать вывод, что основными
факторами, влияющими на характер развития обстановки в Пензенском регионе, являются демографические и социально-экономические факторы. На смертность большое влияние оказывают
удельный вес лиц пенсионного возраста ввозрастной структуре, а
также уровень и образ жизни людей. Влияние благосостояния
носит опосредованный характер. Зачастую в районах Пензенской
области, где доходы населения больше, удельный вес лиц пенсионного возраста невелик, а, соответственно, ниже и коэффициент смертности. Однако прямой корреляции между ростом
уровня заработной платы и улучшекнием демографической ситуации не выявлено. На территориальную дифференциацию рождаемости размер доходов оказывает незначительное влияние, более
вероятна обратная зависимость.
Следует отметить, что в районах с высокой рождаемостью
в возрастной структуре больше детей и молодежи, больше демографический потенциал, что благоприятно влияет на процессы
воспроизводства человеческого потенциала. В то же время низкий
уровень благосостояния может оказать негативное воздействие на
миграцию населения и повысить показатель смертности, что,
в свою очередь, отрицательно сказывается на половозрастной
структуре и усложняет демографическую обстановку. Таким образом, качество человеческого потенциала оказывает прямое влияние
на экономическое развитие региона, однако, прослеживается и обратная связь: влияние уровня экономического развития региона на
воспроизводственные процессы человеческого потенциала.
Библиографический список
1. Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 г.) : утв. Законом Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО (с изм. от 01.12.2015). – URL:
http://docs.cntd.ru/ document/949107017
2. Гайнанов, Д. А. Теоретические подходы к изучению понятия
трудового понятия региона / Д. А. Гайнанов, А. Ю. Кобзеева. – М. : Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН. – URL:
http://isei-konf2013.ucoz.ru/_ld/0/6.pdf (дата обращения: 11.09.2017).
3. Сахаровский, С. Н. Институциональные факторы формирования человеческого потенциала / С. Н. Сахаровский // Журнал институциональных исследований. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/08/
10/1265219852/jis4.2-7.pdf (дата обращения: 11.09.2017).
4. Официальный сайт Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области. – URL: http://trud.pnzreg.ru/demogr/
ndp/Demograficheskaya_situaciya_v_Penzenskoy_oblasti__za_2016_god (дата обращения: 11.09.2017).

134

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ч. Т. Тахыров, Л. В. Бакулина
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск

В настоящее время происходит создание современной истории международных отношений. Страны, которые когда-то можно
было назвать политически стабильными, полностью поменяли
представление о своей деятельности как внутригосударственной,
так и внешнегосударственной. Появляются державы, которые входят в новую фазу своего развития и пытаются бросить вызов такой
Соединенным Штатам Америке, как неформальному современному лидеру. Стабильные партнерские отношения между государствами ставятся под угрозу и претерпевают очевидные изменения.
Тенденции современного политического мира стремительно меняются, а значит появляются особенности международных отношений.
Как уже отмечалось выше, изменения в мире неизбежны, но
все одной из основополагающих тенденцией современных политических отношений остается глобализация. Стоит сказать, что данный процесс имеет неравномерный характер, так как современный
мир является довольно ассиметричным, поэтому глобализация
считается противоречивым явлением современных отношений.
Кроме того, следует отметить, что тенденцией современных международных отношений является активная интеграция стран.
Что касается процесса глобализации, то ее называют одной
из наиболее активных сил, определяющих развитие мирового сообщество. Данный процесс затрагивает практически все сферы
общественной жизни, включая культуру, экономическое развитие,
политику, безопасность, идеологию, экологическое состояние планеты, а также все условия существования человечества.
Так как глобализация является всеобъемлющим процессом,
изменения ее уровня постоянно отслеживаются, данной деятельность занимается Швейцарский экономический институт (KOF
Swiss Economic Institute) при участии Федерального Швейцарского
технологического института (Swiss Federal Institute of Technology)
с 2002 г. Результатами исследований глобализационных процессов
является Индекс уровня глобализации стран мира (KOF Index of
Globalization), под которым понимается совокупный показатель,
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позволяющий оценить масштаб интеграции той или иной страны
в мировое пространство и сравнить разные страны по его компонентам. Но сразу хотелось бы отметить, процесс глобализации отличается от процесса интеграции, который упоминается в выше
указанно определении. Первый процесс влияет на стимулирование
второго, так как делает межгосударственные границы менее «заметными». Интеграция является частью глобализации, составляет
ее основу [1].
Итак, по данным Швейцарского экономического института
в период 2012–2017 гг. определился состав 10 мировых лидеров
глобализации. В него также входят такие страны, как Швейцария,
Сингапур, США, Нидерланды, Германия, Великобритания, Япония, Финляндия, Швеция и Гонконг. Положение стран в списке
лидеров менялось из года в год, но стабильностью отличилась
Швейцария, которая с 2012 г. возглавляет рейтинг глобальной
конкурентоспособности в экономической сфере [2]. Мы считаем,
что ни одна из сфер общественной жизни не может изолировано
развиваться от другой, поэтому можно прийти к выводу, что степень политической глобализации будет практически на таком же
уровне, так как все сферы взаимосвязаны. Этот вывод можно подтвердить активными взаимодействиями стран из списка лидеров.
Например, встреча глав таких государств как США (Дональд
Трамп) и Китай (Си Цзиньпин), проходившая 10 ноября, итоги которой, по словам президента США, были очень плодотворны.
В рамках визита главы белого дома были подписаны соглашения
на сумму более чем 250 млрд. долларов. По словам экспертов Института международных отношений Китайского Народного Университета, экономическое положение Китая будет только расти,
объем торговли между двумя странами будет еще больше увеличиваться [6].
Приведенный выше пример иллюстрирует взаимодействие
только двух стран, когда на самом деле, процессы установления и
сглаживания отношений происходят по всему миру.
Но вместе с положительными тенденциями развития международных отношений, отрицательные также существуют. К последним стоит отнести Аравийский кризис, неурегулированный
пограничный спор Индии и КНР, «запутанные» отношения оси
США – Россия – ЕС, а также многое другое [5]. Но, что касается
Российской Федерации на международной арене, то при отсутствии каких-либо агрессивных актов с ее стороны, другие страны,
их лидеры, должностные лица и сейчас негативно отзываются
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о деятельности России, что, конечно же, сказывается на установлении правильных международных отношений. Например, президент Федеральной разведывательной службы Германии (БНД)
Бруно Каль (Bruno Kahl) обозначил свое отношение к РФ, высказав свои предостережения в области политики безопасности.
По его словам, Россия желает вернуть себе роль лидера в Европе –
в частности, «ослабить Евросоюз и оттеснить Соединенные Штаты.» Также президент БНД отметил, что мировой политический
игрок Россия вернулась и он будет дальше оставаться «неудобным
соседом» [3]. Данные положения, обозначенные Калем в адрес
России, являются необоснованными, но негативное влияние на
формирование авторитета РФ у граждан Германии и других стран
действительно может быть.
В пример негативного отношения к России политических лидеров других стран, также можно отнести речь британского премьер-министра Терезы Мэй, которая 13 ноября, дала оценку ситуациям в мировой экономике и политике, уделяя при этом немало
места «дестабилизирующей активности» Кремля. Премьер-министр определила важнейшею дипломатическую задачу мирового
сообщества – поддержка и защита текущего миропорядка, в противовес т лиц, которые пытаются его подорвать. И таким лицом
для Терезы Мэй выступает Россия. Данным высказыванием премьер-министр не ограничилась и огласила еще ряд претензий к РФ:
«незаконная аннексия» Крыма, конфликт в Донбассе и вмешательство в дела других государств. В данной ситуации виднеется сама
абсурдность отношений Великобритании и России, ведь до конца
2017 г. планируется визит министра иностранных дел Бориса
Джонсона в Москву, где, по словам английской стороны, в ходе
встречи с Сергеем Лавровым будут обсуждаться вопросы безопасности на Ближнем Востоке, иранская ядерная сделка, ситуации,
связанные с Украиной, а также обеспечение безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 г. [4].
В связи с данными ситуациями возникают вопросы о наличии достоверных фактов, подтверждающих участие России в дестабилизирующих ситуациях мирового порядка и о цели негативных высказываний в отношении РФ со стороны политических
лидеров других государств.
Подводя анализ развития международных отношений, стоит
сказать, что сейчас происходит взаимодействие в довольно нестабильном мире. Развитие как положительных, так и отрицательных
тенденций будет сохранять непредсказуемый характер. Но все же
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перспективы изменения международных ситуаций, с учетом усиления процессов глобализации и интеграции, будут идти на улучшение, так как все государства нацелены на стабильные политические, экономические, культурные и др. международные отношения. Главная задача мирового сообщества – сохранение мира, решение целого комплекса проблем в области безопасности, экономики, демографии, экологии, преодолеть которые усилиями отдельных государств невозможно.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРАТАКИ
Ш. Ш. Холмахмадов, Л. В. Рожкова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Сегодня наш мир меняется крайне быстро и стремительно.
В новом веке, характеризующимся быстрым развитием информационных технологий, все отчетливее проявляются новые угрозы и
кризисы, в том числе и в информационной сфере. В настоящее
время миллионами исчисляются количество вредоносных кодов, а
число известных интернет-уязвимостей и вредоносного программ-
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ного обеспечения – десятками тысяч. Кроме того, ежедневно происходит рост числа, способов сетевых атак, а также других случаев
информационной безопасности. На данный момент в приоритете
финансовые кризисы. Тем не менее, не так сложно предположить,
что в перспективе финансовые кризисы могут смениться информационным кризисам, которые предполагают еще большую опасность. В результате эволюции человечеством на базе открытых
стандартов была разработана мощнейшая сетевая информационная
инфраструктура, которая объединяет системы связи, обработки и
управления информацией в отношении жизненно необходимых
объектов. Сегодня происходит ускоренный процесс интеграции
торговых, финансовых, промышленных систем, средств массовой
информации, систем жизнеобеспечения в единую сетевую инфраструктуру.
Нельзя охарактеризовать киберпространство только как сеть
Интернет. В рамках киберпространства также выделяются частные, ведомственные сети. Информационно-техническая революция происходит предельно быстрым темпом, поэтому даже специалисты не в силах осознать всех рисков, влечет за собой подобная
интеграция.
В узком смысле кибератака (хакерская атака) – угроза компьютерной системы в области информационной безопасности. Хакерская атака в более широком смысле характеризуется как мозговой штурм, который направлен на нахождение путей решения
трудноразрешимых задач. В кибератаке принимают участие один
или несколько высококлассных специалистов (хакеров). Вследствие хакерской атаки разрабатываются нетрадиционные методы
решения проблем, или вносятся в уже существующие методы оптимизирующие корректировки. На фоне огромного количества
информационных угроз, которым подвергаются государства, экономические системы, организации и отдельные граждане, особое
место занимают различные формы хакерской атаки [1].
Рассмотрим некоторые случаи произошедших кибертатак и
их последствия.
В июне 2013 г. ФБР и Microsoft провели совместную операцию, в следствие чего ими была остановлена деятельность около тысячи бот-сетей вирусной сети. С использованием комплекса
программного обеспечения «Citadel» («Цитадель») злоумышленники «внесли инфекцию» на компьютеры пользователей, заполучили доступ ко всем персональным данным, в том числе, данным
о банковских счетах пользователей. 26 июля того же года была
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осуществлена массированная хакерская атака на ряд сайтов, имеющих отношение к властям Венесуэлы. Сайты армии Венесуэлы,
ВВС, национальной гвардии – в совокупности 12 сайтов государственных структур подверглись кибертаке, в том числе сайт венесуэльской биржи. Группировки хакеров Anonymous Venezuela и
Venezuelan Hackers за это взяли на себя ответственность.
10 июля 2014 г. газета New York Times, ссылаясь на данные
высокопоставленных американских чиновников сообщила, что
в марте китайскими хакерами была произведена массированная
атака на хранилища Управления кадровой службы США. Хакеры завладели информацией о федеральных служащих, которые обращались в государственные структуры за предоставлением секретной информации. После того как соответствующие службы
пресекли взлом, был закрыт доступ ко всем файлам. Неизвестно,
какую информацию и в каком количестве удалось заполучить хакерам в результате кибератаки. 14 августа 2014 г. пресс-служба
правительства сообщила о взломе микроблога премьера министра
Российской Федерации Дмитрия Медведева в Twitter , выяснилось
несоответствие действительности последних сообщений. В основном, в микроблоге было опубликовано, что российский премьер
министр принял решение уйти в отставку. Спустя буквально полчаса были удалены все сообщения, которые были опубликованы
в микроблоге российского государственного деятеля [2].
Ситуация вокруг глобальной кибератаки с использованием
так называемого вируса-вымогателя, произошла 12 мая 2017 г.
в Москве. Она затронула более 200 тыс. пользователей в 150 странах, близка к стабилизации, говорят специалисты в сфере информационной безопасности. В то же время эксперты предупреждают
о возможности повторения атаки и дают рекомендации по защите
от вирусов. Политики выражают озабоченность и говорят о необходимости серьезных обсуждений по вопросам кибербезопасности. Атаке подверглись как частные пользователи, так и крупные
корпорации, и государственные учреждения. По данным издания
Times, исполнители кибератаки, затронувшей десятки стран мира,
получили более 42 тыс. долл., однако присланные жертвами деньги до сих пор не были сняты со счетов. Газета Guardian отмечает,
что выкуп может увеличиться, поскольку вредоносная программавымогатель угрожает вдвое повысить требуемые в виде биткойнов
300 долларов, если пользователи компьютеров в течение трех дней
не предоставят данное количество требуемых денежных средств.
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Вирус угрожает удалить все файлы, если жертвы не предоставят
им требуемую сумму в течение семи дней. В Европоле не исключили, что ситуация с распространением вредоносной программы в Европе стабилизируется, и сообщили, что рост числа пострадавших от масштабных кибератак пока прекратился. Россия не
понесла существенного ущерба в результате произошедшей в мире
массированной кибератаки, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft
об этом прямо заявило: сказали о том, что первичным источником
этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов. Россия
здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать и в этих
условиях что-то другое», – заявил российский президент [3].
По его словам, «джинны», выпускаемые из бутылки подобного рода, особенно создаваемые в спецслужбах, потом могут наносить
ущерб даже их авторам и создателям. «Поэтому нужно незамедлительно этот вопрос обсуждать на серьезном политическом уровне
и выработать защиты от подобных проявлений», – подчеркнул
российский президент. Путин напомнил, что еще в прошлом году
Россия предлагала США проработать вопрос кибербезопасности
и заключить соответствующее соглашение по этому вопросу.
«К сожалению, наше предложение было отклонено», – указал Путин [3].
Таким образом, кибератака влечет за собой массу неблагоприятных последствий, и борьба с ней должна строиться всеми
членами мирового сообщества.
Библиографический список
1. Астахов, А. Искусство управления информационными рисками / А. Астахов. – М. : ДМК-Пресс, 2010. – 312 с.
2. Громкие случаи кибератак и взломов в мире в 2000–2014 годах // РИА Новости. – 2014. – 14 августа. – URL: https://ria.ru/spravka/
20140814/1019983404.html
3. Глобальная кибератака: ситуация почти под контролем, но
возможно повторение // РИА Новости. – 2017. – 15 мая. – URL: https://
ria.ru/ world/20170515/1494344185.html

141

РОССИЙСКО-ТУРКМЕНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А. К. Ягшимурадов, Л. А. Прошкина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией насчитывают более чем вековую историю и являются довольно
тесными [1].
Дипломатические отношения между Россией и Туркменией
установлены 8 апреля 1992 г. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 г. (заменил аналогичный Договор от 31 июля 1992 г.). Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, о чем
говорится в Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 г.
Всего, между Россией и Туркменией подписано более 100 соглашений, охватывающих почти все сферы взаимодействия [1].
Установленные между Российской Федерацией и Туркменистаном торгово-политические отношения, среди прочего, предусматривают, освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на товары, с территории Туркменистана на таможенную
территорию Российской Федерации, что должно способствовать
динамичному развитию торговых отношений между двумя странами. По большинству позиций Россия является одним из ведущих партнеров Туркменистана. Однако в 2016 г. товарооборот
России с Туркменистаном уменьшился на 8,65 % (85 369 041 долл.
США) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года [1]. Изменение объемов импорта и экспорта по месяцам 2016 г. имело
разное направление. Наибольший объем экспорта наблюдался
в марте, а затем наблюдалось его снижение. Тогда как импорт
имел устойчивую тенденцию к росту, о чем свидетельствует данные, представленные на рис. 1.
Доля высокотехнологичной продукции в экспорте России,
изменялась в течение 2016 г., как показано на рис. 2.
Следует отметить, что в I квартале 2017 г. наблюдается снижение товарооборота по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. на 44,12 %.
Экспорт России в Туркменистан составил 79 059 982 долл.
США, что на 48,52 % (74 499 905 долл. США) меньше в сравнении
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с аналогичным периодом 2016 г. Структуру российского экспорта
составили такие группы товаров как: металлы и изделия из них
(41,65 % от всего объема экспорта России в Туркмению); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (18,61 %);
машины, оборудование и транспортные средства (16,37 %); продукция химической промышленности (11,00 %); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (7,16 %); минеральные продукты
(1,32 %) [2].

Рис. 1. Российский экспорт и импорт в 2016 г. [1].

Рис. 2. Экспорт России высокотехнологичной продукции
в Туркменистан в 2016 г.
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Импорт из Туркмении составили: машины, оборудование и
транспортные средства (65,25 % от всего объема импорта России
из Туркмении); текстиль и обувь (16,05 %); продукция химической
промышленности (15,26 %); минеральные продукты (3,02 %) [2].
В целом, доля Туркменистана во внешнеторговом обороте России
в I квартале 2017 г. составила 0,0761 % против 0,1802 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. По доле в российском товарообороте в I квартале 2017 г. Туркменистан занял 79 место
(в I квартале 2016 г. – 61 место).
Такая ситуация складывается в результате так называемого
газового конфликта между двумя странами, когда Газпром постепенно снижая, затем полностью прекратил закупки туркменского
газа из-за разногласий по цене. Это обстоятельство поставило
Туркменистан в сложное положение, так как, располагая огромными запасами газа, у страны имеются серьезные проблемы со
сбытом. Именно поэтому Туркменистан уже много лет стремится
к строительству новых газопроводов, против чего выступают Россия и Иран. Хотя многие политики считают, что этот газовый конфликт является производным от более серьезного, базового противоречия – Туркмения «является «слабым звеном» в системе
безопасности в Прикаспийско-Среднеазиатском регионе, а события в настоящее время развиваются таким образом, что подобное
положение становится недопустимым» [2]. Туркмения осуждает
терроризм и поддерживает усилия по урегулированию положения
в Афганистане, с которым она имеет общую границу. За последние
три года нарушения границ возросли в 17 раз, что вызывает обеспокоенность России. Поэтому наша страна предпринимает шаги по
изменению текущей ситуации в отношениях между Россией и
Туркменистаном и решению множества накопившихся вопросов,
о чем свидетельствуют встречи В. В. Путина и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в 2016 г. Москве. Официальный визит В. В. Путина в Туркмению по приглашению президента
страны Гурбангулы Бердымухаммедова Кроме того, не единожды
состоялись телефонные разговоры Министра иностранных дел
Российской Федерации С. В. Лаврова с заместителем Председателя
Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р. О. Мередовым. В июне 2016 г. состоялся официальный визит
министр обороны России генерал армии С. К. Шойгу, он был принят президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым
и провел рабочую встречу с министром обороны Туркмении генерал-полковником Яйлымом Бердиевым; ряд других встреч офици-
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альных лиц, свидетельствуют о том, что политический диалог
между двумя странами носит устойчивый характер [3]. Так,
20 апреля 2017 г. в МГИМО (У) МИД России состоялся круглый
стол, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном, где
прозвучала высокая оценка уровню российско-туркменских отношений. Было отмечено, что за сравнительно небольшой период
времени странам удалось заложить крепкий фундамент дружбы и
взаимопонимания для наращивания двустороннего стратегического партнёрства, о чем также подтверждает открывшийся в Ашхабаде новый офис дипмиссии России, как символ долгосрочного
партнерства [2]. Следовательно, взаимодействие между нашими
странами продолжается. Тому подтверждение: в сентябре 2017 г.
правительство РФ одобрило проект соглашения с Туркменией
о сотрудничестве в области сельского хозяйства в областях: земледелие, животноводство, ветеринария, селекция, семеноводство
и племенное дело, мелиорация, ирригация и сельскохозяйственное
орошение, переработка сельскохозяйственной продукции и торговля ею, сельскохозяйственное машиностроение, научные исследования в области сельского хозяйства. Более того, этот проект
предполагает обмен научными и инновационными достижениями,
передовой техникой и современными сельскохозяйственными технологиями [2].
Кроме того, следует отметить, важность взаимодействия
в сфере науки, культуры, образования. Так, в 2016 г. более 10 тысяч граждан Туркмении проходили подготовку в российских вузах
на разных формах обучения. Большой популярностью в Туркмении пользуются выступления российских творческих коллективов
и исполнителей.
Важно отметить, что более 50 субъектов Российской Федерации поддерживают Межрегиональные связи с Туркменией. К числу наиболее динамично развивающихся областей можно отнести
такие, как: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Белгородская,
Волгоградская, Нижегородская, Свердловская и Челябинская,
а также Республика Татарстан, о чем свидетельствуют заключенные Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве между правительством Туркмении
и некоторыми регионами [2].
Несомненно, сближению двух народов, взаимному обогащению их культур всецело способствует политика, проводимая руко-
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водством Туркмении по отношению к русскому языку, который
является одним из основных языков, преподаваемых в средних
общеобразовательных школах Туркмении [2].
Все это вселяет некоторый оптимизм о положительных сдвигах в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве между нашими
странами. Однако для изменения текущей, не простой ситуации в
отношениях между Россией и Туркменистаном, для решения множества накопившихся проблем требуется политическая воля и серьезные усилия с обеих сторон.
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РАЗДЕЛ 5

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

CHOLERA CASES IN INDIA
K. N. Patel, A. S. Esaulov
Penza State University, Russian Federation

Cholera is an infectious illness of the small digestive system
through the cholera species. A side effect happens from none, to mild,
to extreme. The principle manifestations are a lot of watered diarrhea
that show up following a few days. It is likewise because of muscle issues and retching. Diarrhea severe to the point that it prompts serious
parchedness and electrolyte disparity characteristics inside hours. This
may bring about depressed eyes, cold skin, low of skin’s resiliance, and
hands and feet are wrinkling. Because of drying out, the skin winds
up plainly lighter. Indications start following 2 to 5 days after introduction [6].
The primary plague of Cholera (1817–1824), or the main Asian
pandemic close the Calcutta of India, began and spread from South
Asia to the Center East and Eastern Africa. Intermittently, when was
cholera spread crosswise over India. Cholera had spread to China and
the Mediterranean Ocean before spreading. Because of this plague, a
huge number of individuals, including a great many English fighters
died, which pulled in European consideration. Between nineteenth and
twentieth hundreds of years, it was the first of numerous cholera pandemic spread crosswise over Europe and Asia. The plague is spread
over an exceptional scope of districts, influencing practically every nation in Asia [2].
Cholera was endemic to the lower Ganga Waterway. At celebration times, people groups every now and again gotten the infection
there and spread it back to different spots of India on their profits,
where it would spread, at that point die down. The main cholera pestilence started in an indistinguishable way from the flare-ups that were
associated in the city with Yashar in 1817. Some pandemists and me-
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dicinal students of history have proposed that they have spread a Hindu
journey focus, Kumbh Mela, on the Ganges Stream on the best, all inclusive.
Prior episodes of cholera had happened close Purnia in Bihar, yet
researchers think these were free occasions. In 1817, Cholera began
spreading outside the Ganges Delta. By September 1817, this infection
achieved Calcutta on the Cove of Bengal and rapidly spread to whatever is left of the subcontinent. By 1818, the sickness spread in Mumbai
on the west drift [2].
Components In charge of CHOLERA
Cholera has been found in 2 creature populaces:
1. Oyster.
2. Plankton consumed by warms and larvae.
Transmission is generally done through deficient nourishment or
by fecal-oral course of defiled sustenance or water. Most cholera cases
happen in created nations is transmitted by sustenance, though in creating nations it is spread quickly with water. Sustenance transmission can
happen when individuals collect fish, for example, shellfish in waters
tainted with sewage [4].
Individuals with cholera disease frequently have the runs, and if
this very liquid stool is known as "rice-water’’ it pollutes the water utilized by others. The wellspring of tainting is normally the wellspring of
other cholera sufferers, when their untreated diarea is permitted to leave
water, groundwater or drinking water supply. Because of drinking any
polluted water and eating any nourishment that is washed in water, and
in addition the shellfish living in the influenced conduit, it can make a
man be contaminated. Cholera is once in a while spread specifically
from person to person [4].
CHOLERA CASES IN INDIA
Cholera is an once in a while detailed illness in India. Be that as it
may, India's most normal ailment In light of its neediness, obscenity
and populace. Fourth of April, the Ganjam region of Odisha has proposed the spread of the malady. The utilization of sullied "pana", on the
event of the "Dandanata" celebration on April 14, drinking religious
liquor, three individuals of the locale's kadua town kicked the bucket
and many got treatment in various restorative focuses. Restorative specialists and the casualty's announcements uncovered that "pana" was set
up with water from the town lake utilized for cleaning the body after
disintegration.
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Aside from Odisha, there are thirty-six different cases enlisted in
the city furthest reaches of Hyderabad. As per wellbeing specialists, the
polluted water can cause sickness because of the mix of ice, juice, refreshments and other sustenance things. In spite of the fact that the
event of this illness in India is extremely uncommon – under 100,000
cases for each year – the World Wellbeing Association has in the past
cautioned that cholera can raise its head in India like it used to do previously. These reports demonstrate that around 24 % of the cholera cases are known in the agitators. This report was put together by WHO on
October 20, 2009 and it was refreshed on January 13, 2010.
As per India's 2011 evaluation, 66 % of its populace, 68.84 percent of Indians live in 6, 40,867 unique towns and other country territories. There, just 28 percent of family units have utilized pipe drinking
water and 26 percent family have great cleanliness. Cholera is fundamentally spread through water pollution; it isn't astonishing that it is
turning into an imperative general medical issue in the nation [1].
Aside from India, cholera is spreading in numerous other African
nations. Somalia, most noticeably bad hit, records around 524 passings
and has more than 25,000 individuals presented to the malady. The
number is relied upon to twofold by next summer. There are 13 regions
in Somalia that are currently influenced by Cholera, and the circumstance is deteriorating.
Table 1. India announced cholera cases and passings to WHO
routinely from 1997 to 2006.
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In the 10 year time span, the normal number of cases enrolled
every year was 3, 631. Case casualty rate demonstrates to some degree
diminishing pattern (run: 0.57–0.07). The quantities of cholera cases
and passings in National wellbeing profile 2006 were observed to be
like the numbers answered to the WHO.
14 states or union domains who did not report any instance of
cholera are not free from cholera. They may need sufficient reconnaissance or research facility ability to distinguish V. сholera. (Table 1) In
the province of West Bengal, Cholera's case was explored in 10 years,
while the Union Regions of Maharashtra State and Delhi enrolled cases
between nine years, in Orissa-Seven, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu and
Punjab amid five years [1].
Atmosphere impact of cholera
V. сholera is normally present in nature and biological system.
The bacterium is connected with tiny fish, shaping commensal or advantageous connections, for the most part with copepod. In the biological system. Chitinous life forms are overwhelming among zooplankton
populations. The copepod axoskeleton has been bolster extensive populaces of vibrio, including the pathogenic species, V. сholera Without
bacterial movement that profits insoluble polysaccharide to the environment in an organically valuable shape, seawater would wind up
plainly drained of carbon and nitrogen in a generally brief time . In this
way, business relations amongst vibrios and copepods have noteworthy
outcomes, as appeared. Microbes creepy crawly microscopic organisms
chitin all the more metabolically contrasted with live microorganisms,
subsequently expanding chitin mineralization in common habitats. Association with copepods and, particularly, to the eggs that scattered in
the water, gives a component to broadened geographic appropriation of
microscopic organisms, including V. cholera. These bacterial species
have particular preferences in their capacity to enter in an inert stage,
which is alluded to as factor states, while natural conditions for dynamic improvement and cell division are improper. That likewise incorporates harmful strains of V. cholera.
The impacts of natural, climate and atmosphere related factors influence cholera. As of now, the major geographic ranges of Cholera incorporate beach front regions of Cove of Bengal, Bangladesh, Indian
subcontinent, Africa and waterfront Latin America. In these areas,
comparable physical or ecological drivers portray the malady designs.
Daylight, temperature and supplements, notwithstanding influencing
development of V. cholera, impact development of phytoplankton and
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amphibian plants; these, thusly, change the broke up oxygen and carbon
dioxide substance of water and, in this way, the pH of the encompassing water. The outcomes got from the examinations done in cholera's
exchange district bolster the first speculation Copepods assume an imperative part in the presence, increase and transmission of V. cholera
and related vibrios, which are in a characteristic amphibian condition.
Obviously V. сholera has a nearby relationship with copepods with adjustment and increase in the common habitat, particularly with the calanoid Copepods [5].
Conclusion
Cholera is an intestinal disease, which is a brief timeframe which
typically goes on for five days. Cholera is generally spread through sustenance or water. Its side effects are looseness of the bowels and heaving, both of which more often than not prompt hazardous levels of drying out. Everybody is in danger, yet the most helpless gathering is
offspring of ailing health, because of low level resistance to individuals
living with HIV and grown-ups [3].
Poor cleanliness, absence of sufficient cleanliness and interruption of water supply, bring about blending of drinking water with contamination spread, which builds the danger of cholera. Great hand
washing stratergies and sufficient sanitation will keep the spread of
cholera. Still in THIRUVANANTHAPURAM state wellbeing division
has issued an alarm against cholera with a passing revealing because of
cholera in Pathanamthitta. The wellbeing office has likewise affirmed
three cholera cases in Kozhikod.
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TUBERCULOSIS TREATMENT LEVEL
BETWEEN INDIA & RUSSIA
K. N. Patel, A. S. Esaulov
Penza State University, Russian Federation

This report approaches to the information about the progress of
treatment level between two countries India & Russia including some
international statics. The Mycobacterium tuberculosis causes the tuberculosis, which is one of the oldest disease of mankind and is a major
cause of death worldwide. It usually affects the lungs, although the other organs are also involved. Source of infection in human involves cases of pulmonary tuberculosis as it is the Airborne infectious disease &
another source is bovine source involves consumption of unpasteurized
infected milk. Mycobacterium tuberculosis is mainly transmitted by inhalation of droplet nuclei, generated while coughing, sneezing or speaking of infected persons [2].
In the numbers of the cases India has the largest number of tuberculosis cases in the world & Russia has reached upto 3rd largest number
of tuberculosis cases in the world. According to WHO statistics India
has the 284,000 cases per year & in comparison Russian Federation has
only 115,000 cases per year, which quite low & almost half in numbers.
The reason behind of these statistics are basically lifestyles of the people living in different countries [5].
It is very well known that both of the countries are trying their
best for the development of health ratio but one of the reason India is
getting backward to this development is its population, which is 2nd
largest in the world & in comparison to that Russian Federation has
quite low population so it is very easy for Russian Federation to start a
campaign to treat patients at maximum reach to patients. India also had

152

started the many of these campaigns but the number of patients are increasing day by day which preventing those campaigns to reach at maximum level of patients [5].
If it comes to drugs for the treatment both countries’s aims to:
1) Interrupt transmission by rendering patients non-infectious.
2) Prevent morbidity and death by curing patients.
3) Prevent the emergence of drug resistance.
4) Prevent relapse.
For these aims WHO guides some of Drugs to prevent from tuberculosis:
First line drugs:

Second line Drugs:

* Isoniazid
* Ethionamide
* Rifampin
* Quinolones-Ofloxacin, ciprofloxacin
* Pyrazinamide
* Aminoglycosides-kanamycin, amikacin
* Ethambutol
* Cycloserine
* Streptomycin
* Macrolides-clarithromycin
These drugs are given as the guidelines of WHO dependent on
duration & phases of the disease, which are Intensive Phase, Continuation Phase, Duration Phase. But giving of these drugs can create the
Drug resistance in the patient’s body metabolism, which one of major
concerned aspect of Tuberculosis because in both of the countries
MDR-TB( Multidrug resistant Tuberculosis) has been developed so
far [1, 3].
Drug resistance occur due to:
1) Primary or Pretreatment drug resistance: It develops in a strain
infecting a patient who has not previously been treated. It mostly occurs
due to infection of an individual by a drug resistance strain. Primary
Resistance accounts for minority of cases.
2) Acquired or Post treatment resistance: It develops when the infective strain is initially sensitive, becomes resistant later. It is usually
due to inappropriate or inadequate treatment. This is much more common than primary resistance.
Mostly mechanism of resistance in tubercle bacilli is due to point
mutation in the genome of M. tuberculosis (Table 1) which occurs at a
rate of once in 108 cell divisions [4].
To prevent these resistance both of the countries uses some of
therapies for the acknowledgement of drug will work of the patient or
not. For that they use Drug susceptibility Testing(DST) & Rational using of Multidrug Therapy [4].
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Table 1
Drug resistance genes present in M. tuberculosis
Drugs
Isoniazid
Rifampicin
Pyrazinamide
Ethambutol
Streptomycin
Fluoroquinolones

Drug resistant genes
Enoyl ACP reductase (inhA)
Catalase-peroxidase (katG)
Alkyl hydroperoxide reductase (AhpC)
RNA polymerase subunit B (rpoB)
Pyrazinamidase (pncA)
Ribosomal protein subunit 12 (rpsL)
Ribosomal protein subunit 12 (rpsL)
16s ribosomal RNA (rrs)
Aminoglycoside phosphotransferase gene (strA)
DNA gyrase (gyr A and B)

To achieve good results they follows strategies given below:
* Multidrug therapy: Combination of more than one drug for rapid and effective killing of tubercle bacilli.
* Short course chemotherapy: Lasting for 6 months.
* Two Phase chemotherapy: divided in 2:
1) Intensive phase: Aims at aggressive treatment with 4 first line
drugs that rapidly kill the bacilli.
2) Continuation phase: Aims at killing of remaining dormant bacilli and prevent the relapse.
* DOTS (Direct Observed Treatment) strategy: (ONLY INDIA
USE THIS THERAPY) recommended by RNTCP & WHO: The entire
treatment course is supervised to improve the patient’s compliance.
Treatment response is also monitored by periodic sputum smear microscopy [4].
Failure to adhere to the multidrug regimen is the most important
reason for development of resistance, which may be due to:
1) Prolonged duration of regimen
2) Poor compliance of the patient
3) Development of toxicity to the drugs
4) Improper supervision and follow up
5) Irregular supply of drugs
6) Incorrect prescription
Conclusion
As per WHO( world health organization), 60 % of total MDR-TB
cases reside in BRICS countries like Brazil, Russia, India, China. &
important is from all these countries India has the highest number of
MDR-TB cases, which accounts for 2.8 % of all new TB cases and

154

12–17 % of retreatment cases. The main reason behind this is Unavaibility of drug sensitivity testing at many centres in India. In the
addings of that treatment of MDR-TB requires complex regimen of 2nd
line drugs for longer course which are more toxic leading to death and
more expensive leading to poverty, and as per the poverty level of India
patients sometimes denied to get treated because the treatment cost is
expensive, which is also one of major aspect for the increase of cases in
India & in comparison Russia the people are more concern about their
health so they never denies to get treated (except poors), but although
both of the governments still trying their best to get full control on the
TB & getting more campaigns, plans for the treatment of patients [1, 3].
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MALARIA DISTRIBUTION
IN DIFFERENT STATES OF INDIA
А. K. Soni, A. S. Esaulov
Penza State University, Russian Federation

Malaria is most common infectious disease in the peoples mostly
in Africa and Southern Asia. In about 110 countries there are approximately billion peoples at hazard of malaria. There are 250 million cases
of malaria leading to approximately one million deaths. Death rate is
high in kids (in under age of 5 years).
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Disease causing agent: There are many different types of plasmodium parasites.
1. Plasmodium falciparum. (Most common type of malaria parasite and is responsible for most malaria deaths in worldwide)
2. Plasmodium vivax.
3. Plasmodium ovale.
4. Plasmodium malariae.
5. Plasmodium knowlesi.
The parasite is transmit through mosquito female anopheles genus.
Malaria cases are roughly by annual parasitic events (APIs), a
malariometric index, which roughly malaria cases with a thousand population.
As per NVBDCP incidence reports in most of India, (Fig. 1) the
API was Less than two per a one thousand persons, two to five API was
scattered in region and regions with Greater than five API are Gujarat,
Goa, Rajasthan, Zarkhand, Madhya pradesh, Chhattisgarh, Karnataka
and Orissa and in north-eastern state [3].

Fig. 1. Distribution of malaria incidence in India according to API in 2004
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Majority of India had less than two cases per a thousand population.
Two to five cases in scattered region. Greater than five cases per a
thousand (mostly seen in Eastern India).

Fig. 2. Due to the distribution of Plasmodium falciparum
in India stable malaria condition is occur.
Orissa state contributes to most cases of malaria in India

There is difference in proportion of Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum in India. < 10 % Plasmodium falciparum: indogenatic plains, northern hilly states, north-western India, Tamilnadu
and about 90 % infection is caused by Plasmodium vivax.
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There is reversed in forested area, maximum infection 30–90 % is
caused by Plasmodium falciparum and about 10–30 % is by Plasmodium vivax. Total population of Orissa is about 36.7 millions (2.5 % of
India) contribute 25 % of total malaria. means about 1.5–2 million cases
are reported from orissa. 39.5 % Plasmodium falciparum malaria and
about 30 % death in india by malaria. similarly, in other states inhabited
by ethnic tribes mainly the forest ecosystem, meso to hyperendemic
conditions are observed with preponderance of Plasmodium falciparum
limit of 90 % or more.
Malaria in different state of India. Western bengal, zarkhand,
Orissa, Chhattisgarh and Karnataka are mostly contributed states in
India.
Factors supporting to malaria spreading
Commonly It is found in rural areas of India (Mostly seen in orissa, Zarkhand, madhya pradesh, chhattisgarh). Numerous of the peoples
in rural areas sleep outdoors, there is not good environment outside the
home. proper hygienic conditions are not maintained. The peoples in
the rural area do not use mosquito nets which make more chances of
mosquito bites.
In this area drainage of waste metabolite or hazard and drainage
of waste water is also poor. So the mosquito will grove faster in this environment. There are ill –ventilated houses in this area so mosquito's
rest inside the house. Spraying of insecticidal will not undertaken regularly which cause growth of mosquito.
Environmental impact on malaria incidents.
Malaria is most commonly occurring in monsoon month from July to November. Humidity in environment will provide the maximum
growth of mosquito. Breeding of mosquito is most common in monsoon which will cause epidemic of malaria. Humidity is most important
factor in lifecycle of mosquito. Mosquitos are active at high relative
humidity. If there is low humidity in atmosphere, then mosquito can not
live long. Mosquitoes generally bites at night [4].
Most important factor for transmission of malaria is blood transfusion. Parasites are inactive in blood for 14 days in blood so blood
transfusion cause problem. Therefore, the blood is not taken from the
patient have recent fever history. if pregnant woman is infected by malaria care should be taken because of infection due to Plasmodium falciparum.
Malaria seen in the all age groups.
New born infants have resistance power against the infection of
Plasmodium falciparum because they have higher concentration of fetal
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haemoglobin during first few months of life [2]. Other group in which
condition of AS haemoglobin (sickle cell trait) have mild infection of
Plasmodium falciparum then normal people. Some of the genetic disorders are seen in areas where malaria is common which is natural resistance against the disease.
Incidence Gap.
In 1990, it was roughly that of about 843.7 million populations in
India 75,240 & 500 million people were respectively at high, moderate
or low risk of contracting malaria. In the 1990s registered malaria incidence in India was – 1.5–2.6 million cases and 666–1000 deaths per
year. While WHO was 15 million malaria cases with 19500–20000
deaths per year [1].
Survey of primary health care system gives us comparison of malaria incidence. There are 68 % reported malaria cases in some states of
India. But the true values riches up to 98 % case. Which shows less accuracy in surveillance. Also shows errors in reporting. Underreporting
of case study, which will misdiagnosis.
Misdiagnosis is observed in Gujarat.
Out of 9 blood samples 6.7 % are misdiagnosed in PHCs. Because of that errors in report about 1262 malaria cases are undetected
and unreported. Consequently, API also increase from 5.9 to 9. Some
hospital studies give idea about reliability of clinical diagnosis of malaria in hospital. There were only 24 % malarial cases on clinical evaluation. While 52 % cases were evaluated after microscopical examination. Showing a gap of 28 % between 2 diagnoses. Recent study
conducted in Ahmedabad, Gujarat about difference between average
malarial cases and reported cases. About 25,465 cases/year happened
actually and reported were 4,119/year. Also about 22 deaths caused to
malaria/ million and registered was 0.3/million [1].
Conclusion
In early 1960s, malaria was under permanent control of the WHO,
but in mid-1960s disease came back in 1970s. Over 80 % of India’s
Population lives in malaria transmission high risk area. According to
WHO, a total of 2.1 million cases were reported in 2011 and 1819
deaths were registered in the Southeastern area of Asia. New malarial
ecotypes are developed in 1980 from environment. In 1990s malaria
become epidemic disease. Indogenatic plain, hilly area, northern-west,
Tamilnadu these regions are more prone to Plasmodium vivax compare
to Plasmodium falciparum so resistance chloroquine will have given
that reduces sensitivity of Plasmodium vivax. Malaria kill thousands of
people unexpectedly, with immediate and correct treatment, people can
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recover from this disease and there is no problem. It should also be seen
that delays in symptoms are possible and should be reported to health
care providers.
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ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA
AND MULTIDRUG RESISTANT BACTERIA “MDRB”
H. A. Wafi
Ogarev Mordovia State University, Russian Federation

One of the most dangerous diseases that doctors all around the
world have to deal with, especially in developed countries.
Some bacteria have the ability to pass genes to each other, and
such mechanism can make them develop immunity to certain antibiotics
that mutate the bacterial gene, thus allowing it to survive.
Due to extremely rapid multiplication of the bacteria, it can
spread really fast and progress whatever symptom they cause. In this
regard scientists constantly carry out researches every year to develop
more effective drugs against the bacteria that somehow have survived
most of the antibiotics that we have so far.
Why it’s a problem: the antimicrobial medication mechanisms
are totally different from what our immune system uses. So if the bacteria do not die by the antibiotics that we already have, then it’s left to the
immune system alone to fight, which can be troubling since not all peo-
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ple have a good immune system and it can be weakened by many factors, in fact our immune system’s strength varies from day to night!
Another fear is that if the bacteria are transmitted to another human being, there will be no treatment for him/her either, and it can
spread widely, if no proper preventive measurements have been taken.
People around the world die from MDRB every year, in fact according to The World Health Organization around 480,000 people developed Multi-drug resistant Tuberculosis in 2014.
The cost of treating patients with antimicrobial resistant bacteria
is very high and there is an increased chance of worse outcomes for the
patient.
The term “Superbug” is given to microorganisms that have a
drug resistant property. Scientific viruses, fungi and parasites can also
develop a drug resistant mechanism.
In addition major surgical procedures can be compromised by the
“superbugs” that can make it really risky to perform such operations.
The bacteria can develop such defensive mechanisms naturally
over time at prolonged usage of antimicrobial medication, antimicrobial
medication abuse, etc.
Recently, the Food and Drug Administration have prevented any
soap making factories from producing soaps with antimicrobial agents.
There was a research initiated to find the difference between soap that
contains antimicrobial agents and the one that doesn’t, as soap by its nature has an antimicrobial property.
The research concluded that the antimicrobial soap and the one
without any antimicrobial agents had the same effect in killing bacteria
and cleaning.
The decision was made of fear that the antimicrobial agents in
soap could cause the survived bacteria to develop the resistance and become a “Superbug”.
Doctors can also be involved in developing such super bugs, for
example, by prescribing antimicrobial agents in flu or common cold
cases as preventive measurements for secondary infection that can follow the said diseases.
Some doctors sometimes prescribe the most powerful antimicrobial means to patients that can be treated by usual antimicrobial agents
that are cheaper, hoping for a better and faster outcome. Such approach
may lead to harmful results: if the patient’s bacteria developed the resistance, there would be no other powerful antibacterial drugs left to
give to such patient!
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Patients have also a big role in developing the “Superbugs” – one
of the most underestimated ways is missing the uptake schedule for
their medications by totally skipping a dose or combining doses at one
time and overdosing. Even worse is prescribing antimicrobial agents to
friends and relatives without doctor’s consult.
The World Health Organization assign all families of Antibiotics
as Essential medicines that every country should have in its health care
system.
Different families of antibiotics use different mechanisms to either kill bacteria – “bactericidal”, or to halt their proliferation and function – “Bacteriostatic”.
Pharmaceutical companies all around the world are constantly developing new antibiotics and trying to figure new ways to attack bacteria from different approaches.
Each new drug released will have a high market value, which
makes it expensive to obtain and increases the financial load on the
health system generally and on patients specifically.
We should also mention that patients, who used to have MDRB,
then recovered from it and developed immunity to such strain of bacteria, have a chance to help other patients with the same strain of MDRB
to fight off the infections, although the mechanism is complicated.
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MICROBIOLOGICAL FEATURES
OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
IN THE DEPARTMENT OF GENERAL ONCOLOGY
A. R. Sakariyavala, N. A. Pravosudova
Penza State University, Russian Federation

Introduction
Malignant neoplasms are a major cause of death and disability of
the population of developed, and in recent years, and developing countries. In the total structure (in the study of both sexes) incidence of malignant neoplasms in Russia the first place is a cancer of the skin since
2008, third place since 2008 and second place since 2010 is breast cancer. The leading cancer in the female population since 2007 is breast
cancer and tumors of the skin. Average annual growth rate of breast
cancer cases in Russia is 2,51 % of skin cancer is 2,7 % [1]. In the Penza region the incidence of malignant tumors in recent years is 12,2 per
1000 population [2].
One of the cancer treatment methods is surgical removal of the
tumors. Surgical manipulations were performed in the field, significantly different contamination of aerobic and anaerobic microorganisms. The normal microflora of the skin consists of Staphylococcus,
Corynebacterium, Neisseria and other types of microbes. Typically,
1 cm2 of skin contains 103-104 microorganisms. The normal microflora
can cause purulent-septic infection (PSI) against the background of low
immunity in patients with cancer pathology in the postoperative period.
Recently great interest is the problem of postoperative complications prevention by using antibiotics. The purpose of antimicrobial
prophylaxis is to create a high concentration of antimicrobial agents in
the wound during the period of possible bacterial contamination. The
success of prevention depends on the choice of drug and duration of
administration. If antimicrobials are prescribed only in the postoperative period, the bacteria have time to multiply and inflammation occurs,
surrounded by protective barriers [3, 4]. The choice of drug is empirical
and based on years of study of microflora of patients of this office or
clinic [5].
The aim of our work was to analyze microbiological features of
postoperative complications in the Department of General Oncology,
2010–2014.
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Materials and methods
Microbiological testing of biological materials from patients with
septic infections (45 cases) was conducted by the Hospital's laboratory
in compliance with universally accepted methods [6]. Statistical processing was performed using the computer program "Statistica 6".
Results and discussion
45 cases of nosocomial infections were In the Department of
General Oncology in 2010–2014. 52 strains of microorganisms were allocated during the study period from patients of this Department.
The reason of PSI was the only gram-positive microflora in 2010
(Fig. 1): S. aureus was allocated in 66,7 % of cases, Corynebacterium
xerosis – in 33,3 % .
Gram-negative and gram-positive microflora in the pathological
material (33,3 %) was detected in 2012 (Fig. 1). Gram-positive microflora was represented by S. aureus and S. epidermidis. Gram-negative
microflora was represented by Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella
oxytoca.

Fig. 1. The structure of the microflora in the patients of the Department
of General Oncology, 2010–2013

In 2013 the studied material contained a fungal flora (Candida albicans – 13 %) along with gram-positive (60,87 %) and negative (26 %)
bacteria (Fig. 1). Gram-positive microflora was represented by S. epidermidis (42,8 %), S. aureus (28,6 %), S. warneri (14,3 %) and
Corynebacterium xerosis (14,3 %). Among gram-negative microflora
were Pseudomonas aeruginosa (50 %), Acinetobacter lwoffi (33,3 %),
Hafnia alvei (16,7 %).
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In General, gram-positive microflora prevailed during the study
period. The most common cause of postoperative complications were
the normal microflora. In 2010 and 2012 coagulasepositive pathogenic
Staphylococcus played the major role, in 2013 – coagulasenegative opportunistic Staphylococcus. This is consistent with the information on
the increasing role of coagulasenegative Staphylococcus in the PSI development. It is known that this group of organisms do not have a large
set of virulence factors. However, virulence factors can increase, because there is a rapid evolution of Staphylococcus properties due to the
wide use of a variety of invasive medical interventions [7].
When assessing the sensitivity of Staphylococcus spp. you first
need to test drugs that have major clinical significance: beta-lactams,
macrolides, fluoroquinolones, aminoglycosides and vancomycin [6].
Oxacillin was used to determine the sensitivity to beta-lactam antibiotics, erythromycin - to macrolides, ciprofloxacin – to fluoroquinolones,
gentamicin - to aminoglycoside. The sensitivity change of the Staphylococcus aureus and S. epidermidis to antimicrobial drugs during the
study period is shown in Fig. 2 and 3.
All selected for 2010–2013 Staphylococcus aureus strains were
sensitive to erythromycin, ciprofloxacin, gentamycin and vancomycin.
Number of oxacillin-sensitive strains in 2012 has decreased in 2 times,
in 2013 – in 1,3 times compared with 2010. The Resistance of Staphylococcus spp. strains to oxacillin is a marker of the presence of a penicillin-binding protein 2A, which provides resistance to all beta-lactam
antimicrobials.

Fig. 2. The number of Staphylococcus aureus strains sensitive
to antibiotics (%)
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Fig. 3. A number of strains of Staphylococcus epidermidis sensitive
to antibiotics (%)

Staphylococcus epidermidis was selected from patients Department of General Oncology since 2012. All selected strains had sensitivity during the study period only to vancomycin. In 2012, 100 % of
strains were sensitive to ciprofloxacin and resistant to erythromycin,
gentamycin and oxacillin. In 2013 17 % of strains were sensitive to
erythromycin, 33 % - to gentamycin. All allocated in 2013 microorganisms were resistant to oxacillin.
Thus, the resistance to beta-lactam antibiotics was more prevalent
among S. epidermidis. In addition, Staphylococcus epidermidis strains
allocated in 2012–2013 were resistant to more antimicrobial agents
compared with Staphylococcus aureus. That is consistent with the information that Staphylococcus can obtain the polyresistance to antimicrobial drugs [7].
Conclusion
In 2010–2013, there has been a change of the microflora allocated
from patients with nosocomial infection at the Department of General
Oncology. Only gram-positive microflora was the etiological agent of
nosocomial infection in 2010. In 2012 gram-positive (66,7 %) and
gram-negative microflora (33,3 %) were in the pathological material. In
2013 gram- positive (60,87 %) and negative (26 %) bacteria and a fungal flora (Candida albicans – 13 %) were presented.
The most common cause of postoperative complications were the
representatives of the normal microflora. If in 2010 and 2012 it was co-
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agulasepositive pathogenic Staphylococcus, in 2013 their role decreased
but the role of coagulasepositive Staphylococcus increased.
Strains of S. epidermidis allocated in 2012–2013 were resistant to
more antimicrobial agents compared to S. aureus. Among S. epidermidis was detected only oxacillin-resistant strains.
The results can be used for elaboration of the tactics of empirical
antibiotic prevention of postoperative complications in this department.
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СКОМПРОМЕТИРОВАННОСТЬ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ
КИШЕЧНИКА НА ФОНЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
К. Н. Пател, И. С. Суслова, А. В. Суслов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Аннотация. В исследовании установлено развитие барьерной
дисфункции кишечной стенки на фоне 10 дневной антибактериальной терапии, что сопровождалось развитием синдрома эндогенной интоксикации и формированием деструктивных процессов
в слизистой оболочке кишечника (p < 0,05).
Введение.
На сегодняшний день тяжелые гнойно-воспалительные заболевания является одной из основных причин летальных исходов
у пациентов хирургического профиля. Антибиотики являются «золотым стандартом» комплексной терапии таких нозологий. Назначенные антибактериальные препараты в обязательном порядке изменяют пейзаж кишечной микрофлоры, вызывая дисбактериоз
кишечника. Структурная и функциональная связь кишечной микрофлоры и кишечной стенки составляют сложную систему комплексного взаимодействия, когда изменение одной составляющей
синхронно вызывает изменение в другой. Следовательно, на фоне
изменения качественного и количественного состава кишечной
микробиоты, в обязательном порядке произойдет изменение в кишечной стенке. Одной из функций кишечной стенки является – барьерная, нарушение которой приводит к энтеральной недостаточности, и как следствие, насыщению организма эндотоксинами.
Синдром эндогенной интоксикации отягощает течение большинства хирургических заболеваний [1–3].
Цель работы: оценить барьерную функцию кишечной стенки
при воздействии антибиотика.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование
было проведено на крысах линии Вистар, в возрасте 5 месяцев,
массой около 250 г. Животных содержали в стандартных условиях
вивария, за два месяца до исследования переводили на унифицированный рацион питания.
Животные были разделены на две серии. Контрольная серия
(n = 50) – животным ежедневно, на протяжении 10 дней внутримышечно вводили физиологический раствор 1,0 мл. Опытная се-
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рия (n = 50) – животным ежедневно, на протяжении 10 дней внутримышечно вводили цефтриаксон 15 мг/кг/сут.
В динамике наблюдения (1, 5, 10, 20 и 30 сутки) в стерильных условиях осуществлялся забор биоматериала от средней трети
толстой кишки на бактериологическое исследование. Исследуемый
материал засевали на питательные среды в соответствии с правилами, изложенными в методических указаниях. Использовались
традиционные питательные среды для выделения неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ, в том числе псевдомонад), энтеробактерий, бифидобактерий, лактобактерий, клостридий, эшерихий, энтерококков, стафилококков, дрожжеподобных
грибов [4].
Участки кишки, с которых забиралось кишечное содержимое
для бактериологического исследования, направляли на гистологическое исследование.
В контрольные сроки оценивали эндогенную интоксикацию
по содержанию молекул средней массы (МСМ). Сыворотку крови
смешивали с 10 % раствором трихлоруксусной кислоты в соотношении 1:2, центрифугировали 30 мин при скорости 3000 об/мин.
Затем 0,5 мл супернатанта смешивали с 4,5 мл дистиллированной
воды и измеряли оптическую плотность на спектрофотометре
СФ-46 при длине волны 280 нм. Результат выражали в условных
единицах.
Опыты на животных выполнялись в соответствии с правилами лабораторной практики (GLP), приказ № 708н от 23.08.2010 г.
«Об утверждении правил лабораторной практики», а также основывались на положениях Хельсинской Декларации Всемирной
Медицинской Ассоциации.
Статистический анализ результатов исследования осуществляли с использованием программ Excel (Microsoft, США) и пакета
Statistica 6.0. Статистически достоверными считались результаты
при значениях p < 0,05 [5].
Результаты.
В исследовании установлено, что эндогенная интоксикация
у животных развивается с первых суток антибактериальной терапии.
Так, содержание молекул средней массы 280 (МСМ 280) с 5 суток на
10 сутки превышало контроль в 2 раза. К 20 суткам эксперимента
(10-й день после курса антибактериальной терапии), уровень МСМ
280 превышал контроль на 40%. По данным морфологи-ческого
исследования установлено, что изменения кишечной стенки – глубина крипт, начинают появляться на 5 день введения антибиоти-
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ков. К 10 суткам эксперимента изменения достигают максимальных значений. После курса антибактериальной терапии
восстановление состояния кишечника происходит достаточно медленно, на 20 сутки формируются положительные сдвиги в гистологической структуре кишки. При бактериологическом исследовании
установлено, что введение цефтриаксона приводит к уменьшению
энтерококков, бифидо- и лактобактерий на 2–3 порядка. После
курса антибиотикотерапии отмечен рост количества Pseudomona
saeruginosa.
Заключение.
Изменение пейзажа микрофлоры тонкого кишечника возникающее на фоне антибиотика, приводит к морфологическим изменениям структуры кишечника, что закладывает фундаментальную
основу барьерной недостаточности кишечной стенки.
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РАЗДЕЛ 6

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

ВОСПРИЯТИЕ СТРАН ЗАПАДА
СОВЕТСКИМИ ГРАЖДАНАМИ В 1953–1959 гг.
(НА ПРИМЕРЕ ИЗОМАТЕРИАЛА ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ»)
А. В. Борисова, А. М. Ефремкин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Карикатура – (итал. caricatura, от caricare – нагружать, преувеличивать), изображение, в котором сознательно создается комический эффект. Карикатура призвана обличать, высмеивать,
осуждать. В советские годы карикатура служила орудием пропаганды коммунистических идеалов, обличения пороков капитализма. Карикатура способствует утверждению в обществе определенных культурных стереотипов, критическому осмыслению
действительности. Карикатура способна говорить на «языке улицы». Ее характерная черта – злободневность, реакция на актуальные события. Несмотря на выражение через карикатуру авторской
точки зрения, большинство ученых считают, что образная система
карикатуры несет в себе отпечаток национального коллективного
сознания [1].
Карикатура – ценный источник информации. Это не просто
документ, текст или фотография, это эмоции, которые отражают
общественное мнение.
Но этот источник, как и любой другой, имеет свою ценность
и ограниченность:
Основная ценность карикатуры заключается в том, что в нем
отражается позиция свидетеля или современника событий, то есть
этот источник передает эмоции человека, который жил в то время
(документ времени). Кроме того, есть возможность на основе карикатуры, если она опубликована в официальном издании, выяснить официальную точку зрения на события. По большинству карикатур можно определить, как настроения в обществе, так и
влияние на общественное мнение.
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Идейно-политическая направленность карикатур определенного времени создает эмоциональный образ изучаемой эпохи, отражают умонастроения людей определённого времени.
Карикатура относится к источникам документального характера. При восприятии изображений на карикатурах у зрителя складываются определенные обобщающиеся ассоциации.
Однако в каждом источнике есть и своя ограниченность. Карикатура в официальном издании показывает точку зрения государства, а не всего общества в целом. В карикатуре прошлого также используется особая символика, которая не всегда понятна
современному человеку.
Как справедливо отмечает Ю. Е. Барлова, карикатура представляет собой полноценный исторический источник, с помощью
которого возможно, даже порой лучше, чем из письменного источника, понять историческую ситуацию, настроение людей и т.д. [2].
Карикатуры – это тот источник, который с гротескной силой
демонстрирует те или иные объекты и отношение к ним людей той
или иной эпохи. Благодаря этому карикатура является зеркалом
своего времени, предоставляя ценный материал для анализа исторической эпохи.
В условиях «холодной войны» растет число карикатур на
страны капитализма и их политику. Четырнадцать номеров журнала «Крокодил» за данный период вышли с обложками на международные темы. Во многих номерах журнала присутствует рубрика
«В гостях у Крокодила», где публиковались карикатуры на международные темы из сатирических журналов других социалистических стран – румынской «Урзики», болгарского «Стыршела» [3].
Анализ иллюстративного содержания выпусков журнала
«Крокодил» за 1953–1959 гг. выявил, что по частоте упоминаний
с большим преимуществом лидирует США (64 %) [4]. Во многих
карикатурах показаны страны Европы и Азии как марионетки Соединенных Штатов, высмеивается диктаторская политика США.
Обращает внимание, что меняются страны, события, но политика
США на установление своего господства в мире остается прежней.
Карикатуры показывают собирательный образ международного «антигероя». В американской теме можно выделить два таких
типа.
Во-первых, это толстосум – делец из Уолл-cтрита (даже появился негативный термин «уоллстритовец»), которого изображают как неприятного толстяка маленького роста на тонких ножках
с сигарой во рту (в традициях журнала «Крокодил» антигерой как
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внутри страны, так и во вне ее изображался с табачными изделиями). Нередко его украшала атрибутика капитализма: меха, элементы американского флага и денежный мешок с изображением доллара [5].
Второй типаж – это агрессивный вояка с отталкивающей,
устрашающей и глуповатой внешностью с бомбами в руке [6].
Но был в журнале «Крокодил» и другой тип изображения западных граждан, а именно, трудящейся части населения: приятная
внешность, но поникшее, обескровленное лицо, опущенная голова
и непременно сутулые плечи – всё в облике должно вызывать сочувствие к рабочим капиталистических стран, но… и осуждение
их бездействия и смиренности. Подобные иллюстрации можно выделить почти в каждом номере [7].
Примечательно, что из конкретных имен американских политиков встречаются только Линкольн (его изображение скорее напоминает дружеский шарж и представлено в позитивном контексте) и
сенатор Маккарти (как злобный карлик в тюремной одежде). Имя
президента США Эйзенхауэра упоминается редко [8].
На страницах журнала 1954 г. появляются черно-белые фотографии (не карикатуры) картин художника, лидера абстрактного
экспрессионизма Д. Поллока с осуждающими, высмеивающими их
подписями [9].
Критике подвергается расположение американских баз, поставка оружия другим странам, освещаются проблемы внутри
США – продажность суда, расовая дискриминация, тема безработицы, социального неравенства [10].
Средствами карикатуры осуждается агрессия США в другие
страны и военно-политический блок стран капитализма НАТО [11].
В комментариях к таким карикатурам, в подписях к ним преобладает язык вражды: диверсии, прогнивший, обыск, агрессия,
провокации и т.д.
Второй по популярности страной – объектом карикатуры являлась Западная Германия (26 %). Политические деятели ФРГ чаще всего изображались в окружении военных с нацистской символикой. Здесь больше карикатур на конкретных людей – Гитлера,
канцлера ФРГ Аденауэра [12].
Следующими по частоте упоминаний в карикатурах были
лидеры Тайваня – Чан Кайши и Южной Кореи – Ли Сын Ман [13].
Эти политические деятели изображались как приспешники Соединенных Штатов, угодливые карлики с американским оружием. Часто Чан Кайши противопоставляется сильному, целеустремленно-
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му китайскому народу или огромной крепости с символикой Китайской Народной Республики [14].
Францию чаще всего изображают в образе молодой дамы с
якобинским колпаком на голове [15].
Реже в карикатурах встречаются образы Великобритании,
Греции, Италии, Испании, других стран. Критике также подвергается лицемерие римского папы [16] и колониальная политика западных стран [17].
Таким образом, карикатуры журнала «Крокодил», служа
средством антикапиталистической и прежде всего антиамериканской пропаганды, отражали стереотипы советского общества данного времени: восприятия США и ФРГ как враждебных советскому государству стран, как постоянного источника военной
агрессии и угрозы фашизма, США как поработителя трудового
народа и мирового диктатора. В целом в народном сознании сложился негативный образ западных политиков и событий, которые
там происходили.
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ИДЕИ АНАРХИЗМА
В ТРУДАХ МАКСИМИЛИАНА РОБЕСПЬЕРА
О. М. Захарова, А. М. Ефремкин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Понятие анархизма подразумевает под собой политическую
философию, основывающуюся на свободе и имеющую своей целью уничтожение всех типов принуждения и эксплуатации человека человеком.
Анархизм предлагает заменить сотрудничеством индивидов
власть, существующую за счёт подавления одних людей другими и
благодаря привилегиям одних по отношению к другим. Данные положения означают, что, по мнению анархистов, общественные
отношения и институты должны основываться на личной заинтересованности, взаимопомощи, добровольном согласии участника общественных отношений, а все виды власти, которые являются принуждением и эксплуатацией необходимо ликвидировать [1, с. 51].
Обычно под анархистскими взглядами понимают насильственное, антигосударственное движение, которое стремиться
к беспорядку. В действительности же анархизм – более тонкое
и полное особенностей философское течение, чем просто оппозиция существующему государственному строю.
Анархисты противостоят идее о том, что власть и доминирование необходимы для общества. Во всех вариациях данное политико-философское течение будет иметь несколько обязательных
принципов:
Отсутствие принудительной власти. В анархистском обществе один человек либо группа лиц не будут навязывать своё
мнение, желание и волю другим лицам. Это же подразумевает отсутствие иерархии и представительной демократии, равно как и
авторитарного правления. Анархизм исключает любого рода призывы к построению общества тоталитарного типа, при котором все
люди будут подвергнуты тотальному контролю [2, с. 26].
Свобода от принуждения. Данный принцип предполагает
отказ от принуждения одних людей другими, к участию в какой бы
то ни было деятельности. Участие в общественно значимых действиях либо проектах должно осуществляться, по мысли анархистов, не под внешним давлением, но при условии проявления лич-
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ной ответственности перед обществом, частью которого он является [2, с. 27].
Равенство. Данный принцип означает отсутствие иерархии,
одинаковые для всех возможности удовлетворения своих личных
потребностей в искусстве, творчестве, продуктах труда, а также
равный доступ ко всем общественным благам, в том числе последним достижениям науки и техники [2, с. 28].
Свобода ассоциаций. В обществе, которое организовано на
анархистских принципах, возможны любого рода ассоциации для
удовлетворения всех общественных потребностей, любые общественные структуры должны создаваться свободно объединившимися людьми, обладающими равным правом определять будущее
общества [3, с. 50].
Разнообразие. Этот принцип является залогом наиболее
полноценной жизни каждого отдельного человека, из которых состоит общество. Стандартизация массового производства, унификация отчуждает людей друг от друга, способствует раздроблению
общества на эгоистов, озабоченных только своими собственными
интересами в ущерб окружающим [3, с. 52].
Отцом-основателем современного анархизма практически
все считают выдающегося французского мыслителя Пьера Жозефа
Прудона (1809–1865), так как именно он занимался разработкой
основных социальных идей этого философского течения и популяризовал их в массах в середине XIX века.
Однако идеи анархизма можно отыскать и в трудах другого
выдающегося французского политического деятеля – Максимилиана Робеспьера (1758–1794), за несколько десятилетий до Прудона.
Максимилиан Робеспьер являлся депутатом Генеральных
штатов, членом Учредительного собрания, с 1793 г. озглавлял якобинский Комитет общественного спасения, который фактически
играл роль правительства Франции. Свои революционные идеи
Робеспьер отразил в многочисленных выступлениях, письмах, воззваниях и пр.
Политик, приверженец естественных прав человека, свободы
и политического равенства людей и враг всякого угнетения.
Рассмотрим подробнее его труды и попробуем отыскать
в них веяния анархистского течения, которые в тот период во
Франции нашли свое оформление в Парижской коммуне.
Основным пунктом политических взглядов Робеспьера была
идея народного суверенитета, с наибольшей яркостью выраженная
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в статье XVII предложенного им Национальному Конвенту проекта «Декларации Прав»:
«…народ является сувереном; правительство есть дело его
рук, и зависит от него; равенство прав народа установлено природой» [4, с. 70].
Данная выдержка из изречения Робеспьера является чуть
ли не прямой констатацией одного из основных принципов анархизма.
Относительно другого базового принципа анархизма, отсутствия принудительной власти одного человека, Робеспьер выразился довольно четко в своей речи против вето короля, 21 сентября
1789 г. в Национальном собрании:
«Тот, кто полагает, что один человек может противиться
закону, который есть выражение общей воли, тем самым утверждает, что воля одного – выше воли всех. Тогда выходит, что
народ – ничто, а один человек – все» [5].
16 июня 1793 г. Робеспьер выступил в Конвенте с заявлением
о непригодном характере представительства, это явно подчеркивало враждебную настроенность Робеспьера к государственным органам, которые не выполняли своих прямых функций – поддержки
народа.
«Эта статья представляется мне совершенно бесполезной;
ведь истинный характер депутатов определяется природой их
функций. Затем, я хочу отметить, что слово представитель не
может быть применено к кому-либо из депутатов потому, что
воля не может быть представлена. Члены законодательных органов – это уполномоченные, которым народ впервые предоставил власть, но в истинном смысле нельзя сказать, что они представляют народ. Законодательные органы создают законы и
декреты; законы принимают характер законов только тогда, когда они формально приняты народом. До этого момента они являются лишь проектами, а затем они уже становятся выражением воли народа. Декреты не выполняются до тех пор, пока они
не подвергаются ратификации народа, пока не считается, что он
их одобрил: если он не протестует, его молчание принимается за
одобрение» [6, с. 18].
Данным заявлением Робеспьер явно намекал на необходимость преобразования органов государственной власти, что бы они
были построены на принципах равенства, справедливости ко всем
слоям населения. Не власть должна диктовать свою волю народу, а
властью должны диктоваться волеизъявления народа.
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Другим явным свидетельством присутствия идей анархизма
в деятельности Максимилиана Робеспьера может служить его присутствие в Парижской коммуне. Он с самого начала принимал
участие в функционировании этого государственного новообразования.
Избранный туда от секции Вандомской площади, он с осторожностью посещал ее заседания, и даже несколько раз выступал
от имени Коммуны перед Законодательным собранием [7, с. 49].
Что же касается вопроса частной собственности, то Робеспьер как настоящий представитель мелкой буржуазии, являлся ярым
защитником частной собственности.
Свои взгляды на частную собственность Максимилиан Робеспьер выразил в четвертом номере журнала «Защитник Конституции», в статье, которая была направлена против всех врагов революции:
«Что же касается равенства имуществ, то поскольку общество выполняет свой долг обеспечения своим членам необходимого минимума и дает им возможность жить своим трудом, защитникам свободы нет надобности стремиться к таковому.
Аристит бы не позавидовал богатствам Красса. Для чистых и
возвышенных душ есть блага, куда более драгоценные» [7, с. 43].
Подобно точки зрения придерживались и американские
анархисты-индивидуалисты:
«Анархизм – слово без смысла, если он не включает свободу
человека распоряжаться его товарами, или всем тем, что его товар дал ему посредством обмена на свободном рынке – то есть,
частной собственностью. Кто бы ни отрицал частную собственность, она анархистам необходима» [8, с. 53].
Относительно методов достижения своих целей, то террор,
начатый Робеспьером можно сравнить с «философией бомбы»
Карла Гейцена. И тот и другой оправдывали применение насильственных методов в политической борьбе против врагов революции. Неоднократное использование террористических методов
в деятельности анархистов можно наблюдать на протяжении
50–60 г. г. XIX в.
Такими же методами руководствовался и Робеспьер. В своей
речи «О принципах политической морали», произнесенной в Национальном конвенте от имени Комитета Общественного Спасения, он четко высказывает свою позицию:
«Если в мирное время орудием народного правления является
добродетель, то во время революции орудием его является и доб-
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родетель, и террор одновременно: добродетель, без которой
террор гибелен, террор, без которого добродетель бессильна.
Террор есть не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость; следовательно, он является проявлением
добродетели, он – не столько особый принцип, сколько вывод из
общего принципа демократии, применяемого отечеством в крайней нужде» [5].
Таким образом, исходя из анализа трудов Максимилиана Робеспьера, можно сделать вывод, что он, являясь одним из ярких
представителей периода Великой французской революции, испытывал на себе влияние идей анархизма.
И хотя пиком популярности распространения анархизма считается середина XIX в. Робеспьер задолго до этого периода пытался воплотить в жизни некоторые базовые принципы анархистского
политико-философского течения.
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РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ ГЕРМАНСКОГО «ОСОБОГО ПУТИ»
В СТАНОВЛЕНИИ НЕМЕЦКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
И ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
А. Д. Кривулин, А. М. Ефремкин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Начиная с XIX в., историческая наука в Германии занимала
центральное место в ряду других «наук о духе», а профессораисторики воспринимались не иначе как учителя нации. Подобный
престиж исторического знания покоился на его значении в формировании немецкой «идеи образования» (Bildungsidee). Она предполагала воспитание посредством изучения и передачи неких значимых образцов культуры и гуманизма, взятых прежде всего из
исторической реальности. Образование выступило здесь в качестве
всеобщего идеала и общепринятого постулата, неся в себе мощный
заряд универсальных ценностей. Направленное на изменение мира, его реформирование, просвещение и эволюцию, образование
являлось активной жизненной силой, данной человеку для совершенствования нравов и улучшения человеческой природы. За историографией закреплялось право выступать в роли хранителя
культурного единства страны, придавая смысл всей предшествовавшей немецкой истории.
В этой ситуации миф об «особом пути» Германии выступил,
прежде всего, в качестве идеологии объединения, формируя национальную идентичность молодой нации «от противного», противопоставляя ее другим народам Европы. Неслучайно всплески популярности данных представлений приходились на своеобразные
«точки бифуркации» национальной истории, когда страна стояла
перед выбором своего дальнейшего пути: французская оккупация
и освободительная война против Наполеона, революция 1848 г.,
поражение в Первой мировой войне и, конечно же, эпоха Веймарской республики и Третьего рейха. Но если в XIX в. антитезное
мышление не выходило за рамки слоя образованного бюргерства,
то в ходе мировой войны этот вариант специального историконаучного дискурса стал общедоступным, воплотившись, по словам
Бернда Фауленбаха, в «идеологию немецкого пути». Сложные для
восприятия на теоретическом уровне научные идеи и доводы
немецких историков после 1914 г. благодаря своей эмоциональнопсихологической окрашенности легко нашли воплощение в ис-
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ключительно манихейском противостоянии «культуры» и «цивилизации».
Концепция «Особого пути» находит свое место в общественной мысли большинства народов, тем не менее эта концепция
нашла свое отражение именно в истории Германии наиболее интересным образом. Оформлению идеи об «Особом пути» способствовала политическая реальность в германских землях начала
XIX в. Поверив в германский народ, мыслители и общественные
деятели не просто неистово пропагандировали особый германский
путь и слепо конструировали прошлое ради современной им политической повестки, они нашли место германского народа в философии истории, в котором этот народ нуждался в критические периоды своего развития. На этой почве они сформировали
стройную концепцию. Квинтэссенция «Особого пути» – идея мессианской роли немецкого народа, заключавшейся, по мнению основателей концепции, в том, что «немцам определено начать новое
время, предвосхищая и формируя его для других» [1, с. 370]. Подобный ход мышления, обоснованный историческими мифами
о чистоте германской крови и германского языка, подпитываемый
чувством ресентимента германского народа был актуален не только в эпоху собственного становления и оформления в качестве
концепции (конец XVIII – начало XIX в.), парадигма «Особого пути» обратит на себя внимание и в будущем: как с целью имплементации принципа особости в политический процесс в эпоху
нацистской Германии, так и с целью абсолютного отрицания
в эпоху современную.
Действительно, особое место в мировой истории наций,
найденное Фихте, Арндтом, Яном и подкрепленное официальной
позицией Прусского правительства в эпоху борьбы с иностранным
вторжением в германские земли, которая завершилась объединением под эгидой Пруссии, пришлось германскому народу весьма
по душе. Позже национал-социалисты, как ни к чему другому,
взывали к войне германского народа против Наполеона за свою
свободу и, таким образом, они неизбежно сталкивались с мировоззрением конца XIX в. об «Особом пути», послужившим основанием в этой освободительной войне. На долгое время философы
«Особого пути» XIX в. в глазах многих превратились в предвестников национал-социализма. Крайним выражением этого умонастроения является суждение Б. Рассела в его «Истории западной
философии» о том, что философия Фихте не обладает никаким
научным значением и интересна только в качестве истока немец-
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кого национализма [2, с. 657]. Пышная, обращенная к широкой
публике германофильская риторика, несомненно, содействовала не
только росту национального самосознания немцев, но взращивала
и национальную гордыню, укрепляя чувства ленивой самоудовлетворенности, которое принимало состояние нации за верх совершенства. В определенной степени можно установиться связь концепции «Особого пути» с идейной базой националистской
Германии, проследив ряд идей, которые национал-социалисты переняли у мыслителей начала XIX в., обосновавших «Особый путь»
германской нации: a) отказ от политического либерализма или
идей Французской революции или революции по французскому
образцу, как этого хотел Фихте. Вместо нее – общегерманский
фронт борцов за свободу против Наполеона; б) закрытое торговое
государство. Отказ от свободной мировой торговли, признание политики хозяйственного обособления, и как следствие изъятие Германии из процесса глобализации; в) обязательное национальное
воспитание всей германской молодежи для усиления нации и создания морально «нового человека». Фактически этой мыслью
Фихте предвосхитил создание Hitlerjugend и der Freien Deutschen
Jugend, а отец Ян в определенной степени опробовал на практике,
создавая патриотические отряды; г) создание Всегерманского Великого государства, что также являлось целью пангерманизма и
было достигнуто впервые Гитлером в 1938 г.; д) переоценка германской нации вплоть до презрения всех прочих народов. Охотно
проводившиеся фальсификации в период национал-социализма,
зараженные учением о «недостаточном жизненном пространстве»
и о «праве нации господ» откладывали значительный отпечаток на
дальнейшем восприятии концепции «Особого пути» в истории [3,
с. 263]. Тем не менее, проводить прямую связь от концепции
«Особого пути» к террору национал-социализма весьма неуместно,
поскольку «Особый путь» начала XIX в. был многим больше,
нежели простым призывом к очистительной войне. Это усложняло
использование трудов философов начала XIX в. в качестве элементарного примера национализма, а если это и происходило, то с помощью игнорирования необходимого контекста. Только подобным
образом можно объяснить появление в 1933 году сочинений
с названиями, аналогичными: «Fichte und der Nationalsozialismus»
и речей следующего характера: «Только если мы будем думать таким же образом [как Э. М. Арндт], тогда мы станем действовать по
воле вождя нашего народа [Адольф Гитлер] [...]. То, чего желал
Э. М. Арндт, в большинстве своем воплощается в наши дни.
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В значительной доле современность питается духом этого прошлого».
Обобщая вышесказанное, можно заметить, роль концепции
«Особого пути» Германии представляется неоднозначной, как
в самой истории Германии, так и в отражающей ее истории немецкой социально-политической мысли. В то время как мыслители
начала XIX в. вселяли воодушевление в угнетенные германские
умы с помощью идеи об особом мессианском предназначении
германской нации в мировой истории, они невольно заложили
опору для дальнейшего использования концепции германского
«Особого пути» в легитимации террора национал-социализма [4,
с. 27]. Германский «Особый путь» был национальным мифом,
компенсирующим отсутствие национального самосознания немцев
в период государственного кризиса. Особенно четко этот мифологический характер «Особого пути» проступил, когда нашелся правильный, магистральный путь развития: разговоры об «Особом
пути» прекратились. Подобная судьба постигла идею «Особого
пути» Германии сегодня, однако это ничуть не умаляет ее значения относительно тех периодов истории, когда нация в ней нуждалась. Миф «Особого пути» был способен сформировать национально-политическую идентичность, когда возродить ее путем
рационального реформирования германской политической системы было невозможно. Благодаря этой концепции немцы встали на
путь формирования национального государства в политически реальной сфере.
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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ
(ПО «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ НАРОДА АНГЛОВ»
БЕДЫ ДОСТОПОЧТЕННОГО)
Г. Мере, В. П. Митрофанов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Одним из раннесредневековых авторов, оставивших описание Англии V–VII вв. является Беда Достопочтенный (673 – ок.
735 гг.), Его «Церковная история народа англов» («Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum») – важнейший источник по истории Англии этого периода [1]. В его труде отображена не только история
церкви на Британских островах, но и дана оригинальная культурно-историческая концепция, оказавшая значительное влияние на
развитие исторической мысли. Хотя этот источники известен
историкам давно, но, на наш взгляд, еще недостаточно изучен. Актуальность его дальнейшего исследования представляется как
в учебном плане [6, с. 57–58], так и в научном [3, с. 195–202].
Как известно, значительная часть Британских островов,
населенная различными кельтскими племенами, начиная с I в. н.э.
входила в состав Римской империи. Первоначально завоеванная
римлянами территория образовывала отдельную ее провинцию,
получившую название Британия.
Степень романизации Британии была различна в отдельных
областях страны, особенно в зависимости от того, имеются ли
в виду городские или сельские жители, простые земледельцы или
знать. Скорее всего, римское владычество несколько ускорило
общественное развитие британских кельтов, поспособствовав выделению смешанной романо-бриттской знати и развитию имущественного неравенства, но в целом романизация носила неглубокий и поверхностный характер. Это связано с тем, что Британия
вошла в состав римской державы позже других территорий и была
самой отдаленной, к тому же островной провинцией. Во-вторых,
местное население постоянно поднимало восстания, сопротивляясь
давлению римских социально-политических структур [7, с. 3–10].
Наконец, Британия никогда не была полностью завоевана римлянами.
Наибольшую опасность, начиная с IV столетия, представляли
северные варвары – племена пиктов и скоттов. Беда Достопочтен-
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ный указывает, что в это время пикты делились на две племенные
группы и называет их, соответственно, «северными» и «южными»
пиктами [1, с. 11, 18–19].
Что касается скоттов, то они, судя по всему, были аборигенным населением Ирландии и рано завязали отношения с романобриттами. В отличие от пиктов, которые после грабительских рейдов обычно возвращались в свои горы, скотты еще в III в. н.э. приступили к массовой колонизации части территории на западном
побережье, от Бристольского залива на юге до устья р. Клайд, на
севере. Некоторые ирландские раннесредневековые источники
свидетельствуют о том, что к IV в. н.э. в юго-западном Уэльсе уже
сформировалось королевство Дайфед, правящая династия которого
вела свое происхождение от скоттов, появившихся в Британии
в предыдущем столетии. В начале V в. поселения скоттов были
основаны в более северных районах Великобритании, а также на
островах к западу от нее [5, с. 9–11].
Долгое время именно пикты и скотты рассматривались имперской администрацией в качестве главной угрозы безопасности
Британии и для отпора ей укреплялись старые оборонительные сооружения и строились новые, практиковалось приглашение во
вспомогательные войска, расквартированные на острове, наемников с континента [7, с. 98–114].
К этому же периоду относятся и первые нападения на Британию тех германцев, которые впоследствии стали известны, как
«англосаксы». Беда Достопочтенный сообщает, что принимавшие
участие в массовых вторжениях на Британские острова люди происходили из «трех сильнейших германских племен – саксов,
англов и ютов» [1, с. 21–22].
Англы первоначально обитали в южной части Ютландского
полуострова, а именно в том регионе, который Беда называет Ангулюс и имя которого сохранилось в названии современной датской провинции Ангельн. Согласно Беде, северными соседями
англов были юты [1, с. 21–22].
Что касается социальной структуры и системы управления
англосаксонским обществом в его «континентальном состоянии»
III– IV вв., то, пожалуй, единственным источником по данным вопросам является героический эпос, особенно поэма «Беовульф»,
хотя сюжетно она посвящена не англосаксам, а их соседям – данам
и гаутам. Представленное в поэме общество является обществом
варварско-героическим, в котором преобладают родоплеменные
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отношения, хотя уже намечается и социальная, и имущественная
дифференциация [2, с. 28].
Следует обратить внимание и еще на один момент. Хотя
многие специалисты и признают раздельное существование на
континенте племен англов, саксов, ютов и фризов, очевидно, что
их миграции, как составная часть Великого переселения народов,
способствовали быстрой нивелировке этнических различий. С этой
точки зрения свидетельство Беды Достопочтенного о том, что в завоевании Англии участвовали три наиболее могущественных
племени германцев, по мнению А. Г. Глебова, следует отнести
скорее к упорядоченности его изложения, нежели к реальностям
IV–V столетий [4, с. 28]. Лингвистические и археологические источники, а также данные топонимики говорят о том, что еще на
континентальной прародине между различными племенными объединениями англосаксов существовало значительное этническое
единство, которое имело основанием сходство естественно-географических условий расселения, хозяйственных, социальных и,
очевидно, ментальных структур. Поэтому обозначение германских
завоевателей позднеримской Британии термином «англосаксы»
вполне правомерно.
Обращаясь к ранней истории Британии, можно отметить ряд
малоисследованных и спорных вопросов. К их числу относятся как
проблема первоначального расселения англосаксов на Британских
островах, так и вопрос об их взаимоотношениях с бриттским населением. Определенные сложности связаны и с наличием (или отсутствием) этнических различий в среде самих англосаксов.
Согласно Беде Достопочтенному, в ходе расселения англы
заняли восточную и северную части Британии, саксы – преимущественно южную, а юты – Кент и остров Уайт [1, с. 21–22]. Современные археологические данные не подтверждают, однако, столь
строгого разграничения областей расселения каждого из основных
англосаксонских племен, хотя определенная доля истины в словах
Беды есть [4, с. 33]. Тем не менее, сходство обычаев, предметов
быта, вооружения, типов жилищ возникло у англосаксов, повидимому, еще на континенте, а в ходе массовых миграций должно было только усилиться. В период вооруженной борьбы с кельтами остатки этнических признаков сглаживались, очевидно, еще
более интенсивно.
Тем самым есть основания говорить не только о культурной
близости англосаксов, завоевавших Британию, но и об относительно смешанном их расселении. Наибольшее своеобразие
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наблюдалось в этом смысле в Кенте, где помимо этнической разнородности самих англосаксов присутствовали сильные фризские
и франкские элементы. С другой стороны, Беда Достопочтенный
видимо, прав в том отношении, что на отдельных территориях
преобладали поселенцы различной племенной принадлежности.
Если говорить о взаимоотношениях германских пришельцев
и местного населения, то, как полагает А. Г. Глебов, до начала
XX столетия господствовало мнение о его полном истреблении завоевателями [4, с. 34]. В настоящее время большинство историков,
археологов и лингвистов склоняются к выводу, что основная часть
кельтов выжила, но была либо оттеснена на запад и юго-запад острова, либо эмигрировала в Бретань, либо покорилась англосаксам
[3, с. 195–198].
Политическая карта Англии времени самого завоевания
практически неизвестна, хотя определены более или менее даты
основания большинства англосаксонских королевств. Лишь около
600 г. проступают более ясные контуры политического деления захваченных англосаксами земель. Именно, начиная с этого времени,
имеются свидетельства о существовании, по меньшей мере, двенадцати англосаксонских государственных образований. Десять из
них размещались в южной Англии. По восточному побережью
острова располагались: королевство Линдсей, включающее гористую часть нынешнего графства Линкольншир; королевство Восточная Англия, состоявшее из нынешних графств Норфолк и
Суффолк; королевство Эссекс, которое включало не только современное одноименное графство, но и значительную часть Хертфордшира, Миддлсекса и Серри; и, наконец, королевство Кент. На
южном побережье располагалось королевство Суссекс. Север центральной части Англии был разделен между Мерсией, протянувшейся к западу до Уэльса, и Средней Англией, восточные территории которой упирались в болота Кембриджшира. К югу вдоль
границы с Уэльсом находились два небольших королевства –
Мэгонсеттан и Хвикке, а южнее них, в верховьях реки Темзы и ее
притоков, располагалось одно из крупнейших государств ранних
англосаксов – королевство западных саксов или Уэссекс [4, с. 35].
Что касается северных районов Англии, то они впоследствии
стали известны под названием Нортумбрии, т. е. территории, расположенной севернее Хамбера. В VI–VII столетиях Нортумбрия то составляла единое государственное целое, то распадалась на два самостоятельных королевства – Берниция (на севере) и Дейра (на юге).
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Едва возникнув, перечисленные государственные образования начали между собой непрерывную борьбу за гегемонию, продолжавшуюся до 30-х гг. IX в. Наиболее могущественными в это
время оказались Нортумбрия, Мерсия и Уэссекс.
Первым, еще в 660-е гг., возвысился Уэссекс. Однако с конца
VI в. в связи с объединением Дейры и Берниции начинает усиливаться Нортумбрия, а Мерсия появляется на политической сцене
не ранее 620-х гг. К этому же времени постепенно выявляется преобладание Нортумбрии [4, с. 36].
В 620-х гг. начинается борьба Нортумбрии и Мерсии, в которой первоначально под руководством короля Пенды (632–654 гг.)
Мерсия одерживает верх. Однако ее возвышение на этот раз оказалось кратковременным, и после гибели Пенды в одном из сражений, по мнению Б. Достопочтенного, Нортумбрия продолжала господствовать среди англосаксонских государств [1, с. 43]. Только
в 685 г. Мерсии удалось нанести нортумбрийцам решающий удар,
но в это время в царствование короля Инэ (688–725 гг.) усиливается Уэссекс. Но из-за династических распрей Мерсия покорила
Уэссекс и установила свою гегемонию, подчинив также и Нортумбрию. Как отметил А.Г. Глебов, особого могущества Мерсия достигла в период правления короля Оффы (757–796 гг.), ставшего
фактически владыкой всей Британии [1, с. 43]. Определенное преобладание Мерсии сохранялось до середины 20-х гг. IX в., когда
против неё подняла восстание Восточная Англия и усилившийся
Уэссекс [4. с. 37]. Возвышение Уэссекса при короле Эгберте (825–
839 гг.) оказалось прочным, и с этих пор именно он стал центром
государственно-политической консолидации англосаксов. В отношении этих событий Беда Достопочтенный отмечает, что мерсийский король Этельбальд (716–757 гг.) «владел всей территорией
к югу от Хамбера» [1, с. 190–194].
Однако в этот момент в ход внутриполитического развития
Англии вмешался внешний фактор, который во многом изменил
естественноисторическое развитие англосаксонских государств.
«От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли», –
писал в конце 793 г. одному из англосаксонских аббатов видный
деятель Каролингского Возрождения Алкуин [4, с.39]. Так в «Англосаксонской хронике» рассказывается, что 8 июня 793 г. «язычники» обрушились на монастырь св. Кутберта, расположенный на
небольшом острове Линдисфарн у северо-восточного побережья
Англии [4, с. 39]. Это нападение запечатлелось в сознании англо-
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саксов как четкий рубеж, отделивший сравнительно мирный период их истории от периода вторжений, насилия, крови и разрушений.
Конец VIII – начало IX вв. стал временем небывало активной
внешней экспансии всех скандинавских племен. Они внесли новые
моменты в этносоциальные процессы на Британских островах. Но
это уже предмет особого исследования.
В целом, можно отметить, что Б. Достопочтенный в своем
труде отметил важные этнические изменения на Британских островах, произошедшие в результате вторжения германских племен,
но, как и другие средневековые авторы, мало обратил внимание на
социальные изменения. Археологические, лингвистические данные и некоторые сведения Гильдаса, используемые современными
историками значительно дополняют картину этносоциальных процессов, нарисованную Бедой Достопочтенным.
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В ЯПОНИИ И АНГЛИИ
В СРЕДНИЕ ВЕКА
К. Д. Селиверстова, А. М. Ефремкин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В Средние века в ряде западных и азиатских стран наметилась тенденция развития уголовного законодательства. Но фундаментом формирования средневекового права стал правовой обычай, который носил уже характер не персональный, а территориальный, и подкреплялся письменным законом. Свод законов
определял категории преступлений и наказания за них. Но при
этом системы наказания у западных и азиатских стран имели существенные отличия.
Итак, во время развития правового государства право Японии
основывалось на требованиях «законности», что означало – необходимо следовать предписаниям закона. В средневековой Японии
система наказаний была четко выделена в своде законов «Тайхо
Рицурё», состоящем из двенадцати разделов [2]. В первом разделе
мы знакомимся с видами уголовных наказаний:
Сечение розгами. Розги – это бамбуковые прутья длиной
около одного метра, били ими по ягодицам. Их присуждали от десяти до пятидесяти ударов. Данный вид наказаний был применим
к людям, совершим легкий проступок, поэтому целью стало – дать
понять, что преступление не остается безнаказанным [1, с. 163].
Битье палками. Палки были такой же длины, что и розги,
только чуть толще, били ими то по спине, то по ягодицам. Присуждали от шестидесяти до ста ударов[1, с. 164].
Каторга. Срок каторжных работ назначался от одного года
до трех лет. На каторге применялись кандалы и шейные колодки
[1, с. 165].
Ссылка. Существовали виды ссылок: близкая (на расстоянии
300–500 ри от столицы), средняя (на 500–600 ри, провинции Синано, Иё), дальняя (700–1600 ри, провинции Идзу, Ики, Ава, Тоса,
Садо, Хитати). Иногда ссылка могла сопровождаться каторжными
работами [2].
Смертная казнь. Различалось два вида смертной казни: повешение и обезглавливание. Однако позднее в обиход вошли более
диковинные ее виды: сваривание, отапливание головы, сожжение,
распятие, замуровывание. Специфическими японскими видами
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были сажание на деревянную лошадь, под которой разводили
огонь, и многочетвертование (когда приговоренному в 1-й день
рубили палец, во 2-й – другой, и только на 13-й – голову) [2].
«Тайхо Рицурё» предусматривает и такие наказания, как:
– конфискация имущества;
– штраф;
– понижение чиновников в ранге, должности, разжалование.
Совершивший преступление чиновник подвергался лишению
в той или иной мере своих должностных прав. Если простое
увольнение приравнивалось к числу тяжких наказаний, и от него
нельзя было откупиться, то особенно тяжким считалось увольнение и удаление из списков, что приводило к тому, что данное лицо
не имело право больше заниматься данной деятельностью [3].
В Японии тюремное заключение не применялось в виде
назначения наказания, больше оно действовало как промежуточная мера на время следствия.
Дела рассматривались в связи с пятью видами наказаний: дела о каторге и срочной ссылке решались провинциальными управлениями, если степень преступления носила тяжкий характер, то
передавались на рассмотрение в Министерство юстиции. В некоторых случаях институтом правосудия выступал Государственный
совет, который вел дополнительное расследование или же закрывал его. Также стоит отметить, что император выступал как источник высшей инстанции по делам, связанным со смертной казнью,
бессрочной ссылкой и исключением чиновников из списков.
Но от наказания, даже от смертной казни, можно было откупиться, но возможность откупа зависела от усмотрения властей.
Этим правом, в большинстве случаев, пользовались родственники
императора, крупнейшие вельможи из «6 категорий достойных».
В этом перечне названы основные типы наказаний, которые
могли быть несколько видоизменены в зависимости от ситуации
(от того, кем, где и когда было совершено то или иное преступление): к примеру, за «изготовление и хранение яда» VII, ст. 15
предусматривалось повешение, а за «неправильную постройку
судна для государевых путешествий» давали 3 года каторги [2].
Почти все «законные» границы применения наказания были
размыты после установления сёгуната, когда беспрепятственное
распространение получили формы внеправовой расправы или
«дурные обычаи». Право не требовало обязательного наказания за
убийство. Наибольшую «популярность» получило детоубийство,
которое никоим образом не было наказанным. Со временем нака-
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зания ужесточались; если обратиться к японским источникам, то
можно узнать, что, например, живого преступника закапывали по
шею на проезжей дороге, рядом клали деревянную пилу, которой
мог воспользоваться каждый проезжающий, чтобы отделить его
голову от туловища [3].
Формально кодексы «Тайхо Рицурё» существовали вплоть до
буржуазной революции середины XIX в. хотя фактически уже
с XIII в. действовали другие своды законов и многочисленные императорские указы текущего характера.
Основные принципы английского уголовного права были
в целом те же, что и в странах континентальной Европы. В Англии
выработалась лишь особая классификация уголовно-наказуемых
деяний. Все преступления традиционно подразделялись на три
группы:
 тризн – измена. В понятие измены входило нарушение
верности королю, призыв к мятежу, посягательство на государственную безопасность и др.
 фелония – особо тяжкое преступление. Понятие включало
в себя убийство, изнасилование, поджог и др. тяжкие преступления против личности и собственности.
 мисдиминор – менее тяжкое уголовно-наказуемое деяние.
Понятие мисдиминор развилось из правонарушений, ранее наказывавшихся лишь взысканием причиненного ущерба в гражданском процессе. Постепенно в данную группу преступлений вошли
мошенничество, подлог, изготовление фальшивых документов [3].
Виды наказаний:
Смертная казнь и лишение конечностей. В X–XI вв. сложилась практика наказывать смертной казнью тех, кто совершил тяжкие преступления, угрожающие государству, королю и обществу.
Наиболее общими в средневековой Англии считались следующие
способы исполнения смертной казни: утопление, сожжение, обезглавливание, повешение. При этом повешение применялась
к обычным людям, а обезглавливание к знатным.
Сожжение обычно носило религиозный характер, но спустя
время стало применимо к таким преступлениям, как измена, фелония, поджог.
В то же время растет число преступлений, которые наказываются лишением конечностей, таких как фальшивомонетчество,
женщина может лишиться конечностей за сожительство с другим
мужчиной при живом муже.
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Конфискация имущества. В XIII–XIV вв. конфискации имущества подвергались не только исполнитель, но и соучастник.
Обычно данный вид наказания был назначен за предательство или
измену своему лорду.
Штраф. Штраф измерялся различными способами и зависел
от стоимости похищенного, от социального положения убитого, от
характера нанесенного ущерба и даже от места и способа совершения преступления. И что характерно, штраф делился на две части: первая шла в пользу короля или тех, кто занимался церковными делами, вторая – в пользу пострадавшего.
Тюремное заключение. Тюремное заключение – особый вид
наказания, который в средневековой Англии имел крайне тяжелые
черты. Не было четких разграничений по возрастным, половым
цензам и совершим разные категории преступлений, нередко содержались в одном помещении. Отличительной чертой было, что
срок заключения не превышал трех лет. Выше трехлетнего срока
может быть только пожизненное заключение.
Обращение человека в рабство.
Позорный столб. Стояние у позорного столба в XIII–XIV вв.
являлось телесным наказанием за мелкие преступления и предназначалось для публичного бесчестия и унижения преступника.
Порка и бичевание. К порке или бичеванию обычно приговаривали раба или обращенные в рабство за кражу, согласно украденного ими имущества.
Изгнание.
Как и во всех странах Западной Европы, в Англии работал
судебный аппарат, существовали церковные суды, которые изучали факты, и их решения были основой; а так же были суды «общего права», в котором вынесение приговора с XV в. возлагался на
суд присяжных.
Таким образом, система наказаний в Японии была схожа
с китайской, которая тоже была под сильным влиянием государства. В последующие столетия Япония обратиться к западноевропейским истокам законов, уйдет на задний план бесцеремонность
и жестокость, но лишь на время, пока Япония не возьмет, как образец, германскую модель права.
Чего нельзя сказать об Англии, для которой, как и во всей
Западной Европе, стал характерен принцип устрашения: жестокие
казни и ряд показательных «выступлений» убийств преступников,
как им казалось, носил поучительный характер для предотвращения преступлений, что на самом деле не возымело должный
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эффект, что мы можем наблюдать в XVIII–XX вв. В Англии
в XVIII в. сохранились средневековые меры наказания, но вводились и новые способы устрашения: приговоренные к смертной
казни могли быть отмечены знаками позора после своей смерти.
Только в начале XIX в. началось смягчение жестокой и кровавой
уголовной политики.
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ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ В БЕЛЬГИИ В 1830–1850 гг.
О. В. Тахтеев, А. М. Ефремкин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Бельгия как независимое государство появилось сравнительно недавно: в 1830 г. в ходе, так называемой Бельгийской революции, она обрела независимость от Соединенного королевства Нидерландов, которая была подтверждена Лондонским договором
1839 г. Бельгия представляла собой тогда унитарное государство
в виде конституционной парламентской монархии, во главе которой в 1831 г. встал король Леопольд I. Политический строй Бельгии к середине прошлого века можно охарактеризовать очень
коротко: политическая власть находилась в руках крайне ограниченной части населения. После революции 1830 г. Бельгия имела
самый либеральный на континенте строй с точки зрения политических свобод. Могли свободно исповедоваться все религии; была
гарантирована свобода печати, а также право создавать организации, проводить собрания. Также политический строй был одним из
самых «передовых» в Европе. С 1830 г. Бельгия – парламентская
страна, где вся власть отходит от «нации». Но эта «нация» вклю-
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чала в себя лишь небольшую часть населения. Парламент избирался лишь очень ограниченным числом избирателей [1, с. 151].
К середине XIX в. Бельгия была уже сравнительно развитой
в промышленном отношении страной, особенно если сравнивать
ее с другими странами континента. Так в Бельгии в одной из первых стран материковой Европы была построена железная дорога,
которая соединяла города Брюссель и Мехелен. Большинство населения было еще занято в сельском хозяйстве. Если взять в расчет то,
что население Бельгии к середине века насчитывало более 4 млн человек, то из них 2,2 млн было занято в сельском хозяйстве и 660 тыс.
человек в промышленности. Стоит отметить, что примерно 290 тыс.
человек было задействовано в торговле. Промышленность была
организована на капиталистической основе. В угольной, металлургической, текстильной промышленности имелось большое число
предприятий, насчитывающих по нескольку сот рабочих, также росло число акционерных обществ [2, с. 197].
Однако успехи в промышленности шли параллельно с тяжелым положением рабочих масс в Бельгии в этот период. Плотность
населения была высока, промышленность только начала развиваться. Заработная плата в городе и в деревне была очень низкой:
перепись 1846 показывает, что заработок 75 % рабочих составлял
от 50 сантимов до 2 франков в день. Низкая заработная плата – не
единственная проблема рабочего класса: особо хотелось отметить
продолжительность рабочего дня и использование детского труда
в промышленности. Так в Генте на хлопчатобумажных предприятиях рабочий день составлял 12–14 часов как для взрослых, так и
для детей. Бельгийский экономист Б. С. Шлепнер пишет о том, что
в 1843 г. на главной прядильной фабрике Брабанта работало
318 рабочих, из них 26 детей моложе 9 лет (20 мальчиков и 6 девочек) и 35 детей от 9 до 12 лет [3, с. 29].
Особенно хотелось бы отметить юридическое положение рабочего класса. К середине XIX в. в этом плане по отношению к рабочему населению существовал ряд аспектов, который очень четко
показал приниженность рабочего класса в юридическом отношении. Ключевой проблемой здесь был запрет на создание коалиций.
Бельгийский рабочий по конституции мог пользоваться свободой
собраний и свободой союзов, но эти свободы приносили пользу
рабочему лишь тогда, когда они могли привести к созданию коалиции с целью проведения забастовки. Отметим, что в ст. 415 Уголовного кодекса запрещались создания любых коалиций рабочих,
даже если рабочие выдвигали самые справедливые требования, за-
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чинщиков забастовок сажали в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. Если
мы посмотрим 414 статью того же Уголовного кодекса, мы увидим, что запрещались также коалиции для предпринимателей,
с условием, что коалиция работодателей пытается несправедливо и
противозаконно произвести снижение заработной платы. Как было
доказать, что снижение заработной платы производится противозаконно и несправедливо? Таким образом, тюремным заключениям в связи со ст. 415 Уголовного кодекса с 1830 по 1867 г. подверглись более 1500 рабочих [3, с. 38].
Другим проявлением юридического неравноправия рабочих
была обязанность иметь рабочую книжку, введенную при господстве французов. Введение рабочих книжек имело целью предоставить предпринимателям средства, с помощью которых они могли
оградить себя от рабочих, которые оставили свою работу, не выполнив своих обязательств. 10 ноября 1845 г. постановление о рабочих книжках объявляло их действительно обязательными, устанавливая уголовное наказание для рабочих, не имевших при себе
этих книжек. Рабочий, не выполнивший всех своих обязательств и
оставивший работу, не просто приговаривался к возмещению
убытков, из-за того, что ему не выдавалась рабочая книжка, он
лишался возможности зарабатывать на жизнь для себя и для своей
семьи. В руках отдельных хозяев рабочая книжка могла стать самым настоящим средством бойкота в отношении рабочих, которые
вызывали недовольство того или иного предпринимателя.
Другой проблемой юридического неравноправия рабочих
стала ст. 1781 Гражданского кодекса. Она гласила следующее:
«Хозяину верят на слово относительно размера заработной платы,
выплаты заработной платы за истекший год и выдачи аванса на текущий год». Таким образом, в случае спора рабочий должен был
доказать правильность своих утверждений, а хозяину верили на
слово.
Орган, который должен был разрешать споры между работодателем и работником назывался совет прюдомов. В полномочия
этих советов входило также выступление в качестве примирительных органов, также эти советы выступали в качестве полицейского
органа, ибо могли налагать наказание, даже приговаривать к тюремному заключению за всякое правонарушение, направленное на
подрыв дисциплины. Эти советы впервые были созданы императорскими декретами 1810 и 1813 гг. в Генте и Брюгге во времена
французов. 9 апреля 1842 г. был принят закон, который разрешил
создания советов прюдомов в 17 населенных пунктах. Состав этих
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советов был следующим: в них входили, с одной стороны, представители предпринимателей (торговцев, фабрикантов) и, с другой
стороны, представители начальников цехов, мастеров, но последняя категория в действительности включала лишь работавших на
дому, так что рабочие, занятые на заводах и в мастерских, не принимали никакого участия в выборах этих советов. Юридическое
неравноправие здесь заключалось в том, что представители торговцев и фабрикантов всегда имели на одного члена больше в совете, чем представители рабочих.
Стоит выделить также и то, что правительство под угрозой
сурового наказания запрещало эмиграцию рабочих в другие страны. Статья 417 Уголовного кодекса гласила, что всякий, кто с целью нанесения вреда бельгийской промышленности организует
выезд за границу директоров, служащих или рабочих предприятия,
будет приговорен к тюремному заключению от 6 месяцев до 2 лет
или к штрафу от 50 до 300 франков [3, с. 44].
Очень важно стояла проблема отсутствия рабочей организации в Бельгии к середине XIX в. Массы рабочих были невежественны, среди них было очень много неграмотных. Насчитывалось лишь всего несколько обществ взаимопомощи, в угольной
промышленности существовали страховые кассы, во главе которых стояли промышленности, но профсоюзное движение еще отсутствовало.
Таким образом, к середине XIX в. положение бельгийских
рабочих требовало незамедлительного вмешательства со стороны
правительства государства. В бельгийской историографии принято
считать, что период с 1830 по 1886 гг. является эпохой экономического либерализма, которую можно разделить на два этапа: до
1850 года и после. Эти два этапа будут отличаться лишь степенью
следования бельгийским правительством принципам экономического либерализма. Первый из данных этапов характеризует планомерное вмешательство правительства в экономическую жизнь
страны. Это было вызвано хотя бы тем, что, получив независимость в 1830 году, Бельгия не могла в первые годы своего существования обойтись без помощи государства в экономике. Однако
в данной работе важно проследить какую экономическую политику проводило государство в этот период не в рамках всего государства, а лишь в рамках рабочего вопроса. С 1848 г. у власти
в Бельгии находился так называемый кабинет «12 августа» – кабинет Шарля Рожье и Вальтера Фрер-Орбана. Оба этих государственных деятеля являлись представителями либеральной партии.
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Их проект 1848 г. касался, с одной стороны, сферы финансов,
с другой стороны, положения рабочих. Однако и в сфере финансов
многое отвечало требованиям рабочего вопроса. В налоговой системе в то время значительное место занимали косвенные налоги,
таможенные пошлины и налоги на потребительские товары и даже
на такой продукт, как соль. С ремесленников собирался патентный
сбор, в соответствии с которым каждый ремесленник и владелец
мастерской должен был получать патент (промысловое свидетельство) и уплачивать ежегодно определенный сбор. Проект Шарля
Рожье и Вальтера Фрер-Орбана предусматривал изменение этого
патентного сбора, в соответствии с которым должны были быть
отменены патенты для ремесленников, работающих в одиночку
или с членами своей семьи. Кабинетом в 1849 г. был введен законопроект о реформе «личного налога». Он был направлен на изменение в демократическом духе налоговой базы путем ликвидации,
в частности, одной из основ налогообложения, какой являлся домашний очаг, путем освобождения от налогов домов с незначительной квартирной платой. Предполагалось также по законопроекту Фрер-Орбана 1850 г. создать кассу земельного кредита,
которая должна была облегчить земледельцам получение долгосрочного кредита, причем этой кассой должно было управлять
государство. Стоит отметить, что парламент полностью отклонил
проект Рожье и Фрер-Орбана, единственный законопроект, который был принят, касался патентного сбора. В проекте о земельной
кассе сенат усматривал принципы социализма, в том, что монополия на эту кассу принадлежала государству [3, с. 57].
Попытки решить рабочие проблемы стали предприниматься
в 1843 г. Именно тогда остро встал вопрос о регламентации детского труда на предприятиях. Во главе правительства в это время
стоял Жан-Батист Нотон, который вынес на обсуждение сената
следующий проект: рабочий день для взрослого рабочего ограничивался 12,5 часами, не включая времени на отдых. Проект запрещал использование в промышленности труда детей младше 10 лет
и устанавливал рабочий день для детей 10–14 лет 6,5 часа, а для
юношей в возрасте от 14 до 18 лет 10,5 часа. Проект предусматривал посещение детьми начальных школ, что вызвало недовольство
среди представителей католической партии, так как посещение
детьми начальных школ могло в будущем вылиться в создание
государственных школ, в то время как в Бельгии на тот момент
существовали только частные школы, руководимые духовенством.
Далее проект разрешал правительству издавать распоряжения

198

с целью запрещения выдачи заработной платы в натуре, также использование для ее выдачи кабаков и общественных мест. Также
проект предусматривал создание инспекции промышленных предприятий [3, с. 60].
Хотя проект по современным меркам выглядит достаточно
умеренным и скромным, для того времени он был слишком серьезным шагом. Возможно, проект имел успех, если его авторы
ограничились каким-то одним аспектом из вышеперечисленного,
например, регламентацией детского труда. Проект остался непринятым.
Правительство Рожье, о котором шла речь выше, в отношении рабочего вопроса подготовило в конце 1840-х гг. более скромный проект, который касался лишь создания сберегательной кассы
и создания пенсионной кассы. Вся система создания пенсионной
кассы сводилась к добровольным взносам членами кассы. Ни
предприниматели, ни государство не вносили своих средств. Отметим, что создание сберегательной кассы не состоялось. Произошло
оно лишь в 1865 г., пенсионная касса же была соединена с ней.
К 1850 г. в Бельгии существовало определенное число организаций, носивших различные названия и имевших целью оказания помощи больным рабочим, жертвам несчастных случаев, инвалидов и т.д. 9 мая 1850 г. кабинет Рожье выдвинул достаточно
скромный проект: присвоение обществам взаимопомощи прав
юридического лица, что давало им следующие преимущества:
1) право выступления в суде в качестве стороны с возможным
освобождением от уплаты судебных издержек; 2) освобождение от
гербового сбора и сборов по регистрации; 3) право по разрешению
правительства принимать в дар или по завещанию движимое имущество. Пожалуй, это был один из немногих проектов, который не
вызвал никаких противоречий и был единогласно принят парламентом 3 апреля 1851 г. [3, с. 67].
Охарактеризовав состояние социальных проблем и политику
правящих кругов к середине XIX в., необходимо сделать следующее замечание: то, что правительство в первые годы существования государства практически никак не решила рабочий вопрос в
условиях политики экономического либерализма можно объяснить
тем, что к тому времени промышленность еще только начинала
развиваться, сами государственные институты были в состоянии
создания и развития, рабочий вопрос стоял не так остро, как в последующие десятилетия. Политика, которую проводили правительства 1830-1840-х гг. была, конечно, очень консервативной
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в рамках рабочего вопроса. Практически каждый законопроект
рассматривался как революционный. Однако, в этот период правительствам можно простить проведение такой политики, так как
практически тоже самое происходило в Бельгии на протяжении
всего периода экономического либерализма. Для правительств
1870-х годов тоже был характерен консерватизм и догматизм в отношении рабочего вопроса, который в условиях развивающейся
промышленности назрел куда более серьезно, чем в предыдущие
десятилетия.
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КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В ИНДИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ
XVIII–XIX вв.
П. А. Фролова, А. М. Ефремкин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Эпоха колонизации Индии. Образование в государстве
Британских колоний. Несмотря на тяжелые времена для народов,
населявших индийское государство, его расцвет приходится на
время после исламского вторжения и образования в Индии империи Великих Моголов, которая появилась в 1525 г. и просуществовала до середины XVIII в. Именно в этот период Индия достигает
своего наивысшего расцвета. Традиции, которые передавались
внутри каждой ремесленной касты из поколения в поколение сделали индийских мастеров одними из лучших в мире. Кроме того,
большой интерес для других стран представляли месторождения
алмазов, которыми была богата Индия. Почти два тысячелетия она
была единственным источником этих драгоценных камней. Это
привело к тому, что в XV в. португалец Васко да Гама открыл новый морской путь в Индию, создав предпосылки для будущих торговых отношений с Европой [1, с. 341–349].
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После того, как мусульманские и прочие купцы начали вести
активную торговлю, для налаживания активного контакта с другими государствами на побережье континента было построено большое количество морских портов. Это позволило европейцам не
только быстро получать редкие для континента товары и пряности,
но и сложить впечатление об Индии как о стране, заполненной
сказочными богатствами и роскошью.
Первыми, кто достиг индийского побережья, стали португальцы. Их появление на континенте положило начало эпохе колонизаций. Португальцы не только взяли под свой контроль работу торговых путей, но и начали строить первые поселения на территории
Индии. Вслед за ними появились голландцы, целью которых стала
эксплуатация ресурсов, а затем французы. В этот момент внутри индийского правления происходят напряженные конфликты, которые
позволили прибывшим европейцам не только установить политическое влияние, но и завладеть некоторой частью земель.
Однако, несмотря на старания колонизаторов полностью
подчинить себе Индию, прибывшие англичане оказались успешнее
остальных выходцев из Европы, которые также активно вмешались в борьбу местных правителей. Указом британской королевы
Елизаветы I в Индии разворачивается Английская Ост-Индская
компания (позже переименованная в Британскую Ост-Индскую
компанию).
Для культуры Индии данный период характеризуется быстрым упадком, а затем и развалом империи Великих Моголов.
Вскоре после этого в государстве началась борьба между различными державами за трон. Англичане, которые к тому моменту получили статус самой колониальной страны, оттеснили всех, кто
пытался претендовать на богатства Индии. Активное влияние королевства завершилось тем, что в 1858 г. был принят закон о переходе государственной власти в Индии к представителю Англии
в статусе вице-короля, подчиняющегося парламенту и правительству.
Однако появление английских колоний в Индии привело
к ломке всей ей внутренней системы, в первую очередь это отразилось на упадке традиционного ремесла и искусства. Но здесь
важно отметить, что на смену традиционности пришли не только
новые формы отношений, но и синтез двух культур, который сразу
же нашел свое отображение в архитектуре, которая несколько
веков занимала главенствующее место в искусстве Индии в целом
[2, с. 67–74].
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Колониальный стиль архитектуры Индии в XVIII–XIX вв.
На первых этапах английской колонизации индийцы возводили
архитектурные сооружения также, как это было во времена империи Великих Моголов. Для архитектуры этого периода была характерна храмовые постройки, в которых смешались принципы
среднеазиатского и персидского зодчества, но уже с большим влиянием именно индийских традиций. Сюда можно отнести характерную для государства объемную трактовку всей массы здания,
где в основах лежит контраст между кубическими и округлыми
формами. Однако вскоре под влиянием Британской Ост-Индской
компании в стране появляются новые типы здания, построенные
англичанами. Позже это окажет влияние на появление в XIX в.
англо-индийского архитектурного направления.
В XVIII в. архитектура Индии переживает кризис. Теряется
её величие и пропорциональные особенности, которыми она так
славилась во времена Моголов. Если до «английского» периода
в Индии постройки характеризовались в первую очередь не эстетическими намерениями, а практичностью и гармоничными сочетанием грузных форм, то на первых порах колониальный стиль отличается преобладанием украшений, а также обилием деталей,
которые не имеют своего практического значения [4, с. 112–118].
С увеличением на континенте влияния английских колонизаторов, происходит постройка новых городов. В 1728 году начинается возведение города Джайпур, чьим строительством занимался
раджа Джай Сингх. В городской дворец Джайпура вошел знаменитый Хава-Махал, который также называют дворцом ветра. Это
большое здание, внутри которого поддерживалась прохлада за
счет наличия ниш и выступов-эркеров. Дворцовый ансамбль
украшен резьбой по мрамору. Узорная резьба по камню становится
характерной особенностью многих величественных построек. Однако уже здесь появляются первые парки английского типа, которые расположены между дворцами. Кроме того, архитектурный
для Индии XVIII в. характерен постройкой гхалт (своеобразных
лестниц-спусков к реке).
Сами жилые дома англичан в этот период были построены
в выдержанном классическом стиле. Но тут стоит отметить, что
типичные европейские колонны весьма неоднозначно сочетались
с остальной индийской архитектурой. Одним из таких примеров
является здание военного училища в Лакхнау. Его отличают стены
без окон, четырехугольные башни, а также каменные скульптуры
львов – один из символов европейского классицизма. Строение
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напоминает безвкусный военный замок, однако к счастью, подобные постройки не нашли отражение в формировании будущего
англо-индийского архитектурного стиля.
Несмотря на это, в целом для большинства построек британцев на территории Индии характерно следование классическим европейским «принципам упорядоченной красоты». Через много лет,
знаменитый британский архитектор Херберт Бэйкер назовет эту
традицию – воплощением всех достоинств закона, порядка и добросовестного управления, которое Британия даровала Индии. Однако уже к XIX в. мы можем проследить некий архитектурный
симбиоз. Несмотря на то, что колонисты частично подвергают
критике индийскую архитектуру за то, что она не в состоянии соответствовать всем требованием эпохи, англичане все больше и
больше начинают стремиться к украшению внешней части построек индийским декором, т.е. строить дома по-европейски внутри, но
по-индийски снаружи. Объединение принципов Запада и Востока
привело к появлению новых видов, которые удовлетворяли обе
стороны.
В то же время руководство колонистов активно выступают
в поддержку местного искусства и ремесел, заявляя, что приветствуют тенденцию принятия англичанами опыта индийских строителей и архитекторов. По словам английского искусствоведа Эрнеста Хэйвелла, только индийский народ мог создавать живое
искусство, которое глубоко уходит своими корнями в почву Индии. В начале XIX в. в индийском Бенаресе появляются храм
Бриндабана, а также дворец в Мадурае. Колонисты называют их
доказательствами того, что и британский радж может предоставить индийскому зодчему все условия для плодотворной работы,
что и при правлении мусульман.
Несмотря на стремление возводить архитектурные памятники в синтезе двух народов, англичане все же решили «реконструировать» индийскую устаревшую, как они считали, архитектуру, согласно требованиям новой эпохи. Особенно британских архитекторов привлекло смешение в традиционных индийских постройках
индуистских и мусульманских традиций, которое получило название индо-сарацинского стиля. Именно его характеризует особенная сдержанность, практичность и в то же время элегантность, которая идеально подходила для эстетического усовершенствования.
Однако возродить этот архитектурный стиль в том виде, в котором
он существовал во времена исламского завоевания Индии архитекторам-колонистам так и не удалось. Англичане отступили от кано-
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нов, которые соблюдались в постройках «восточной» Индии, смешивая в стиле зданий все традиции, которые могли существовать
в той эпохе. Вместе с тем архитектурные памятники, созданные
в индо-сарацинском стиле, сочетают в себе и принципы готики.
Этому поспособствовала чрезмерная декоративность, высокие
шпили и преобладание стрельчатых арок. Европейцы, которым,
как и индийской аристократии, индо-сарацинское течение в архитектуре пришлось по душе, называли подобные постройки «готикой Востока». Одним из таких памятников считается новый Вокзал
Виктории в Бомбее, а также большая часть строений в Мадрасе
[3, с. 152–156].
Но все же самым выдающимся памятником эпохи колонизации в Индии, созданном в индо-сарацинском стиле, считается здание Центрального колледжа Муира в Аллахабаде. Считалось, что
эта постройка должна стать самым прекрасным зданием в Индии
после Тадж Махала. Здание колледжа построено из кремового песчаника, а его мраморные полы покрывала мозаика. Над залом возвышалась башня, высотой более 18 метров, а также элегантный
купол, который покрывала плитка в синих, белых, желтых и коричневых цветах. Подобное цветовое сочетание отражали солнечный и лунный свет, что не могло не восхищать посетителей.
Несмотря на то, что в первую очередь памятник являлся олицетворением британского политического восхождение, англичане считали его храмом знаний, чья архитектура способна сыграть сильную роль в образовании [4, с. 201–203].
Мощь и привлекательность индо-сарацинского стиля в скором времени окончательно завоевали признание у индийского
народа. Уже в конце XIX в. князья Коты и Биканера пригласили
британского архитектора С.С. Джейкоба для строительства своих
дворцов. В начале XX в. махараджа Ганга Сингх, следуя принципам Джейкоба, изложенным в его альбоме, достроил свой дворец в
Биканере. Именно его дальнейшее правление будет обусловлено
расцветом индо-сарацинский стиля в архитектуре Индии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ЖЕНЩИНЫ В США И В КИТАЕ В XIX в.
А. А. Христосова, А. М. Ефремкин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Начиная с древнейших времен и до недавнего времени между
мужчинами и женщинами отсутствовало социальное равенство.
Положение женщины в обществе было намного ниже, чем у мужчин. У женщин не было ни политических, ни экономических, ни
каких-либо других прав. С их мнением совершенно не считались.
Однако в настоящее время все чаще можно часто услышать
такие связанные с женским полом слова, как, например, «феминизм», «эмансипация», «дискриминация». Данные термины появились сравнительно недавно, на рубеже XVIII–XIX вв., так как до
этого времени женщина находилась в подчинении у мужчины.
Именно в этот период времени во многих странах мира происходит усиление борьбы за свои права.
Было ли явление «эмансипации» характерным только для
женщин Европы и Америки или же в XIX в. женщины Азии тоже
начали бороться за свои права?
В то время как мужчины начинали обретать гражданские
права и свободы, которые документально были отражены, прежде
всего, в американской «Декларации независимости» (1776) и во
французской «Декларации прав человека и гражданина» (1789)
правовое положение женщины не менялось.
С первой половины XIX в. в США начинается борьба за равноправие полов. Основной задачей так называемой «первой волны
феминизма» была борьба за политические и экономические права
женщин – возможность избирать и быть избранными в республиканские органы власти, права собственности в браке, возможности
получения образования. В движении участвовало много выдающихся женщин, не только писавших книги, но и организовывав-
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ших демонстрации и даже голодовки, стремясь достичь поставленных целей.
Значительное влияние на эту борьбу оказали социальнофилософские концепции социалистов-утопистов – Сен-Симона и
Шарля Фурье во Франции и британца Роберта Оуэна, которые считали, что личным примером и с помощью образования и просвещения можно положить конец неравенству полов [1, с. 172].
Поэтому одной из составляющих этой борьбы стало стремление к установлению равноправия в образовании. В этом направлении у женщин США были успехи. Так, в 1821 г. в штате Нью-Йорк
была открыта Женская семинария, которая стала первым учебным
заведением для девочек.
В период 1830–1850 гг. американские феминистки принимали активное участие в деятельности групп, которые призывали к
отмене рабства. Петиции по этому поводу обычно содержали
большое количество женских подписей. Впрочем, не имея формальных политических прав, женщины не могли оказывать политического давления, при помощи которого реформаторы могли бы
достигнуть своих целей.
Ни одна женщина не была допущена к участию в работе всемирной конференции по борьбе с рабством, которая была созвана
в 1840 г. в Лондоне. Этот факт заставил многих женщин повернуться лицом к проблеме неравенства полов. В 1848 г. представительницы женских движений США встретились с целью принять
«Декларацию чувств».
Образцом при составлении «Декларации чувств» ими была
взята американская «Декларация независимости». «Мы считаем
само собой разумеющимся, – говорилось в самом начале Декларации, – то, что все мужчины и женщины созданы равными». В документе был представлен подробный перечень несправедливостей
по отношению к женщинам. Однако этот период не привел к значительным улучшениям в социальном и политическом положении
женщин. После отмены рабства Конгресс дал избирательные права
только освобожденным рабам-мужчинам.
С середины XIX в. начинается борьба феминисток за избирательные права, что вошло в историю как «суфражизм» – одно из
направлений феминизма, выражавшееся в борьбе женщин за избирательное право. Уже в 1851 г. создана Шефрилдская ассоциация
за предоставление права голоса, которая явилась первой организацией, объединившей сторонников предоставления женщинам пра-
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ва голоса. В 1867 г. в США было создано Общество женского избирательного права.
3 февраля 1870 г. была принята 15 поправка к Конституции
США, по которой «право голоса граждан США не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или какимлибо штатов по признаку расы, цвета кожи либо в связи с прежним
нахождением ив подневольном услужении» [5, с. 289]. Однако в
данной поправке ничего не было сказано об избирательном праве
женщин. Это привело к тому, что суфражистское движение США
разделилось на два течения. Э. К. Стэнтон и С. Б. Энтони основывают Национальную ассоциацию за избирательные права женщин.
Решительно настроенная Э. Стэнтон была категорически
против сведения движения к одной лишь задаче получения избирательных прав. Более умеренное крыло женского движения возглавили Л. Стоун и писательница Д. Хоу, основавшие Американскую ассоциацию по правам женщин, которая поддержала
пятнадцатую поправку без изменений и все усилия сосредоточила
на получении избирательных прав женщинами [5, с. 291].
В 1890 г. радикальное и умеренное крыло организованного
феминистского движения объединились в новую организацию –
Национальную американскую ассоциацию за избирательные права
женщин. Благодаря деятельности организации в 1893 г. штат Колорадо предоставил женщинам право голоса, в 1896 г. – штат Колорадо, Айдахо и Юта.
Деятельность суфражисток в Америке прервала Первая мировая война. Большинство лидеров суфражизма поддерживало
свои правительства. Они направили всю свою энергию на развитие
патриотизма и национализма.
Другой вопрос, волновавший феминисток, касался права собственности женщины в браке. Американское право достаточно
четко оговаривало имущественное положение замужних женщин.
По закону муж и жена рассматривались как единое целое. Это свидетельствует о том, что замужняя женщина не имела права распоряжаться семейным имуществом, покупать, продавать его, завещать и прочее.
Но, начиная с 1840-х гг., т.е. со времени начала феминистского движения в США, законодательные собрания штатов начинают принимать законы, чтобы уменьшить эту правовую незащищенность. Так, в штате Массачусетс (а позже и в других штатах)
появляется закон о «вдовьей доле», по которому вне зависимости
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от завещания, вдове оставалась треть имущества покойного супруга и т.п.
Кроме того, среди высших слоев населения получила распространение практика заключения брачного контракта [1, с. 87].
Данный документ, заключаемый между супругами, позволял четко
определять принесенную невестой собственность и ее дальнейшую
судьбу.
Таким образом, XIX в. для американских женщин стал временем активной борьбы за свои политические, экономические, избирательные и другие права, чего нельзя сказать о женщинах Китая того времени.
Характерной особенностью традиционного китайского общества является то, что в нем не было такого явления, как феминизм.
Женщины никогда открыто не боролись за свои права, не требовали политических и экономических свобод [3, с. 268].
В Китае до XX в. значительное влияние на политические, исторические, культурные и даже экономические процессы оказывало конфуцианство. Конфуций создал учение, которое определяло
правила поведения не только в государстве, но и семье. Конфуцианский культ предков и нормы «Сяо» способствовали расцвету
культа семьи и клана. Интересам семьи придавалось гораздо
больше значения, чем отдельной личности.
Согласно учению Конфуция женщина находится в положении намного ниже, чем мужчины. Семейная жизнь в Китае не всегда начиналась после свадьбы, так как зачастую свахи находили
невесту или жениха еще для детей, которые не родились. Покорное положение женщины, присущее китайским семейным традициям, восходит к культу предков, в соответствии, с которым главной целью человека на земле является продолжение рода.
После свадьбы женщина должна была быть покорной не
только своему мужу, но и его матери. Муж не имел права выразить
недовольство поступками матери. Если же он решался это сделать,
то причинял еще больше мучений своей жене, и жизнь ее становилась еще более тяжкой.
Женщины в Китае находились в смиренном положении с самого рождения: сначала они во всем должны были подчиняться
отцу, а затем – мужу [4, с. 87]. Гость, посетивший дом, всегда
спрашивал хозяина о его здоровье, о здоровье его отца, деда, сына,
но никогда не задавал вопросов, связанных со здоровьем жены или
дочерей. Считалось, что такой вопрос является выражением
невоспитанности.
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В китайском обществе XIX в. женщина была бесправной. Если муж грубо обращался с женой, он нес наказание значительно
легче, чем за такое же обращение с посторонним человеком. Если
жена поступала с мужем ненадлежащим образом, она несла более
тяжкое наказание, чем за такое же обращение с посторонним. Если
муж совершал прелюбодеяние, это не считалось преступлением.
Однако, за такой же поступок со стороны жены, муж мог её убить.
Вместе с тем, муж и жена могли развестись по взаимному согласию, а также, если ими был причинен вред родственникам друг
друга [2, с. 146]. Развод совершался простым соглашением семей.
Таким образом, девушка, выходя замуж, не обретала семейного счастья, а наоборот, попадала под влияние мужа и его родственников. Как правило, для многих семейная жизнь – это лишь
совместное проживание чужих людей под одной крышей. В представлении китайского общества женщина была бесправным человеком, единственной обязанностью которого было рождение детей. В конфуцианской морали, бравшейся за основу, общество
было на стороне мужчины, порой обрекая женщину на невыносимые условия.
И только в ХХ в. ситуация начинает меняться. В образованной в 1949 г. Китайской Народной Республике было провозглашено равенство всех граждан, независимо от половой, национальной
и прочей принадлежности. За короткий промежуток времени была
создана нормативно-правовая база, предоставлявшая защиту интересов женщин. Юридически был узаконен новый статус женщины
в китайском обществе, однако не всегда у женщин в Китае есть
возможность их реализовать.
Итак, в западных странах в XIX в. постепенно начинается
борьба женщин за свои права, получившая название «феминистское движение». И хотя женское движение XIX в. в США не характеризовалось единством и организованностью, им удалось достичь имеющих большое значение результатов, а именно: было
открыто первое учебное заведение для девочек, была начата борьба за предоставление женщинам избирательных прав, были приняты законы, улучшающие имущественное положение замужних
женщин.
В это же время в азиатских странах, в частности в Китае,
женщины даже не задумывались о стремлении к независимости от
своих отцов, а впоследствии мужей. Это было во многом связано
с конфуцианством, согласно которому женщина играла второстепенную роль. Круг интересов женщины был ограничен семьей,
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воспитанием детей, вследствие чего женщина была бесправной,
покорной на протяжении всей жизни.
Библиографический список
1. Брандт, Г. А. Философская антропология феминизма: природа
женщины / Г. А. Брандт. – Екатеринбург : Изд-во Гуманитарного ун-та,
2004. – 204 с.
2. Баранов, И. Г. Верования и обычаи китайцев / И. Г. Баранов. –
М. : Муравей-Гайд, 1999. – 304 с.
3. Кравцова, М. Е. История культуры Китая / М. Е. Кравцова. –
М. : Лань, 2003. – 416 с.
4. Малявин, В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М. :
АСТ, 2004. – 231 с.
5. Трофимова, Е. И. Феминизм в общественной мысли и литературе / Е. И. Трофимова. – М. : Грифон, 2006. – 390 с.

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Ш. Ш. Худаяров, С. В. Кистанов
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск

Неотъемлемой частью всеобщей, мировой и отечественной
истории является Война с фашистской Германией и победа над
ней. И именно вокруг истории Второй мировой войны последнее
время часто появляется шумиха: так называемые эксперты, псевдоисторики, политики, которые пытаются переиначить, исказить
итоги, передергивать факты или трактовать именно так, что соответствовало бы интересам определенного круга или политической
риторике страны.
Также учащение искажения итогов ВОВ непосредственно
связано тем, что сегодня Россия играет ключевую роль в мировой
геополитике.
Вместе с антироссийской риторикой все чаще предпринимаются попытки прировнять СССР к Третьему рейху. Так, например,
8 января 2015 г. экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк,
который находился с официальным визитом в Берлине, сказал следующее: «Мы все хорошо помним вторжение СССР в Германию
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и на Украину. Мы не должны допустить этого. И ни у кого нет
права переписывать результаты Второй мировой войны, а именно
это пытается сделать российский президент» [1].
Или можно вспомнить выступление бывшего главы МИД
ГДР, действующего члена бундестага Маркуса Меккеля, в рамках
форума «Петербургский диалог» в Магадане 22 июня 2017 г., где
он обвинил СССР в начале Второй мировой войны [2]. А также
член партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд во
время своего официального выступления в Кифхойзере заявил, что
немцы должны гордиться достижениями солдат вермахта во время
двух мировых войн [1, 2].
Проблема информационной атаки на итоги ВОВ заключается
не только в том, что отдельные личности искажают исторические
факты, также участились попытки героизации нацистов и фашистов, которые причастны к гибели множества невинных людей.
Например, героизация Степана Бандеры и его сторонников, членов
УПА и ОУН (Организация украинских националистов) на Украине. По сводным данным советских архивов, за 1944−1956 гг.,
в результате действий УПА и вооружённого подполья ОУН погибло: 2 депутата Верховного Совета УССР, 1 глава облисполкома,
40 глав гор и райисполкомов, 1454 глав сельских и поселковых советов, 1235 других советских работников, 5 секретарей городских
и 30 районных комитетов Компартии УССР, 216 прочих работников партийных органов, 205 комсомольских работников, 314 глав
колхозов, 676 рабочих, 1931 представитель интеллигенции (включая 50 священников), 15 355 крестьян и колхозников, детей стариков, домохозяек – 860 [3]. Различные исследователи называют
цифру от 20 до 100 тысяч поляков, погибших от рук УПА и украинской полиции (не только на Волыни, но и в Галиции и на польских территориях [3]. Страшные цифры, скажите вы? А президент
Украины Виктор Ющенко 22 января 2010 г. объявил о присвоении
Степану Бандере посмертно звания Героя Украины. Награда была
вручена внуку Бандеры, которого тоже зовут Степан. 29 января того же года Ющенко своим указом признал членов УПА борцами за
независимость Украины. Бандере установлены памятники во
Львове, Тернополе и в г. Городенка Ивано-Франковской области.
В его честь названы улицы в городах и селах, а его сторонники
устраивают факельные шествия не только в Украине, но и в Латвии [4].
Социальные сети стали одним из ключевых инструментов
в информационном поле и часто именно через них осуществляют-
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ся, так называемые «fake news», которые способствуют распространению ложной информации. Например, президент Украины
Петр Порошенко в своем посте в «Твиттере» пытался выдать фотографию депортации нацистами евреев из Лодзи (Польша) в лагеря смерти в 1942 г. за депортацию населения Западной Украины
в Сибирь [3].
Попытки героизации нацистов предпринимаются даже со
стороны НАТО, 11 июля 2017 г. на официальной странице
в «Твиттере» был опубликован видеоролик, воспевающий прибалтийских партизан, так называемых «лесных братьев», − которые
воевали против советских солдат, а после оккупации Латвии, Литвы и Эстонии немецкими войсками помогали гитлеровцам. На это
немедленно отреагировало МИД РФ, вот как это прокомментировала Директор Департамента информации и печати Министерства
иностранных дел РФ Мария Захарова: «НАТО опубликовало
фильм о "партизанской борьбе "лесных братьев" с советским режимом". Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков (в основном те, кто выступал на стороне германских оккупационных властей: полицаи, сотрудники администрации, солдаты
и офицеры латышских формирований СС) совершили более 3 тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей.
А кто стоял за "Лесными братьями" вплоть до середины 50-х?
Правильно − западные спецслужбы. Об этом собраны тома документов. И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было… Военно-исторические общества, антифашистские организации, историки, общественные деятели, политологи, журналисты,
поисковики! Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва
итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера − герой, а "лесные братья" − партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» [5].
Что говорить о героизации нацистов, когда такая страна как
США просто забывает о Дне победы над фашистами. В министерстве обороны США забыли о 71-й годовщине победы над фашистской Германией во Второй мировой войне. На брифинге в понедельник, 9 мая, пресс-секретарь Пентагона Питер Кук сделал
несколько сообщений, но об этой памятной дате даже не упомянул, пока ему не напомнили журналисты. «Это важный день в истории, спасибо, что напомнили мне. Сегодня происходит много
событий, и это ускользнуло из моего списка. Но я видел, что в мире были празднования», − приводит его слова РИА Новости.
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Однако, даже отметив, что 71 годовщина победы над фашизмом – это «важный день в истории», представитель Пентагона поздравлять никого не стал.
Стоит отметить, что в боях против нацистов и их союзников
в годы Второй мировой войны принимали участие сотни тысяч
американских солдат, многие из них погибли – более 400 тысяч.
В память о тех, кто сложил свои головы на фронтах, в восьми городах США прошли марши «Бессмертного полка».
Сегодня есть еще одно явление, которое призвано не только,
исказить итоги ВОВ, а осквернить, уничтожить его в прямом
смысле этого слово. Это явление «Борьба с памятниками», посвященными павшим героям и жертвам ВОВ.
В Одессе во второй раз нападению неизвестных вандалов
подвергся монумент маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
Как сообщают местные СМИ, бюст прославленного полководца
снесли и отвезли на Строгановский мост. Позже, примотав к шее
скульптуры верёвку, подвесили её над одним из пролётов. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное
дело. По предварительным данным, к инциденту причастны украинские националисты, которые подобным образом решили «отметить» День независимости Украины [3].
На монументе усилиями неизвестных появились изображения свастики и оскорбительные для евреев надписи. Неизвестные
в Мадриде осквернили памятник советским воинам-интернационалистам на кладбище Фуэнкарраль. Как сообщает новостной портал Deutsche Welle, вандалы нанесли на монумент оскорбительные
надписи и фашистские свастики, а также восхваления легиона
«Кондор» [3].
В Эстонии вандалы осквернили мемориальный камень, установленный в память о погибших советских лётчиках [3].
В Польше осквернения памятников происходило систематически, но решили на этом не останавливаться и приняли Закон
«О запрете пропагандирования коммунизма или иного тоталитарного режима путём названия зданий, сооружений и объектов публичного пользования» и принятым к Закону поправкам от 22 июня
2017 г. Трактовка данного закона невнятна и под предлогом «пропаганды коммунизма» создает прецедент для разрушения, сноса и
придачи забвению памятников, мемориальных досок, скульптур,
мемориальных камней, плит и памятных табличек, надписей и
знаков, посвященных героизму советских и польских солдат.
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В общей сложности на территории Польши находится 469
«несоответствующих» объектов, около 250 из которых символизируют подвиг и жертвы Советской армии в борьбе с гитлеровскими
войсками. Советские военнослужащие, согласно тексту документа,
приравниваются к лицам, «оказавшим преступное влияние на историю Польши». Историки отмечают, что только в боях за освобождение Польши погибло не менее 650 тысяч советских солдат [3].
Закон вступил в силу 22.10.2017. Но еще 9 сентября снесли
Мавзолей воинов Красной армии Польше. Мемориал был открыт
в 1945 г. в городе Тшчанка. Под ним находится братская могила
56 советских солдат, павших в боях за освобождение Польши от
фашизма. В Варшаве цинично предположили, что никакого массового захоронения там нет. А если и есть, то останки, по мнению
польской стороны, можно эксгумировать и перенести в другое место. И это несмотря на то, что Москва уже несколько раз направляла документальные подтверждения.
Но, как говорится у медали две стороны, если некие польские
чиновники пытаются уничтожить память о героизме павших солдат ВОВ, то простые граждане этой страны противостоят этому и
защищают честь и достоинство героев. Речь идет о поисковомемориальном содружестве «Курск». Это содружество состоит из
не равнодушных граждан Польши, которые ценят ту свободу и
уважают тех, кто ценой своей жизни дал им эту свободу. «Курск»
на протяжении уже нескольких лет занимается восстановлением,
реставрацией и воссозданием памятников посвященных героизму
солдат ВОВ. Также «Курск» организовал международную конференцию «Чтите их Память» 12.10.2017, где обсуждались вышеуказанные проблемы и пути их решения.
История это не разрозненный набор фактов, а непрерывная
цепь событий, тесно связанных между собой, и любые попытки
фальсификации или трактовки исторических реалий всегда имеют
своей целью изменение будущего, а как финал, разрушение государства, по отношению к которому эти действия применяются.
Последствия будут крайне опасными. Свидетельство тому – сегодняшние трагические события на Украине, разгул неонацистских
сил, развязавших настоящий террор против мирных людей.
Те, кто передергивает историю, старается принизить заслуги
тех, кто уничтожил нацизм и «поменять местами преступников и
жертв», действуют по той же логике: чем невероятнее ложь, тем
быстрее в нее поверят. Сегодня мне кажется, что это опаснее, чем
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сумасшествие – это сознательная политика, направленная на достижение своих собственных корыстных целей, пользующаяся такими античеловеческими методами. Без последовательной и методичной «работы» по фальсификации и искажению истории, мир
еще раз рискует столкнуться с разгулом нацизма и фашизма.
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РАЗДЕЛ 7

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

GOVERNANCE OF INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY
WITHIN THE BOLOGNA PROCESS
К. Yu. Korolev, W. Wei
Penza State University, Russian Federation

Enhancing the attractiveness of Europe as a study destination has
been a core priority of Bologna from the start. The Bologna Declaration
(1999) set out “the objective of increasing the international competitiveness of the European system of higher education” and pointed out
the need “to ensure that the European higher education system acquires
a world-wide degree of attraction” [1]. At the Bucharest Ministerial
Conference 2012 the EHEA Strategy “Mobility for Better Learning”
was launched. It includes the improvement of quality mobility, increasingly mobility into and out of the EHEA and further internationalization. According to “Report of the 2012-2015 BFUG working group”
mobility is one of the main pillars of the EHEA, and an indispensable
ingredient of internationalization strategies [2].
International mobility allows students to acquire valuable competences and skills needed to live and work in the global job market,
while helping staff to gain new ideas, methods and skills and develop
institutional relationships. Mobility also forces higher education institutions (both home and host institutions) to learn and adapt their management, services and administration procedures. It thus contributes to
the internationalisation of higher education systems in ways that are interconnected and relatively complex.
These objectives are relevant to the current agenda of all the
countries belonging to the EHEA. However, the degree of involvement
of the EU and non-EU countries, following the Bologna process, in
their solving is considerably different, which is determined by a different integration degree of higher education national systems into the
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EHEA. It is right to the full for Russia which joined the Bologna process in 2003, but started active reformation of the higher education system only in 2011. That is why learning and taking over best European
practices in higher education as a whole and mobility in particular will
contribute not only to overcoming the existing gap between the RF and
the EU, but also constitute the basis for future poles of European
knowledge in Russian HEIs.
As mentioned, Russian Federation (RF) joined the BP in 2003,
promotes mobility of students/teachers, foreigners to study in RF,
recognition of education/qualifications. But funding, recognition and
language are obstacles to outgoing student mobility in RF. To remove
them the RF implements the measures including organisational efforts,
raising awareness, financial support, language courses. However activities for promoting mobility should be also taken at the level of HEIs. In
order to obtain considerable value-added effect mobility must be promoted, well-prepared, guided and quality assured. Thus mobility activities are relevant to EHEA agenda and foster the promotion of EU studies in the field of BP. At the international these activities are able to
contribute significantly by enhancing quality in mobility within the
EHEA through the guidance provided by HEIs to their students before,
during and after mobility.
There is a considerable value-added effect of high-quality mobility, such as personal improvement of the overall competence level, tolerance, refined intercultural competences, enhanced foreign language
and awareness of democracy skills. Nevertheless, a mere study stay
abroad without the proper anchoring does not necessarily lead to enhanced competences. To promote quality in mobility the institutions
must give students guidance before, during, and after mobility by taking
into account tailored personal needs and recent technical developments
so as to develop further mentoring, support, reintegration guidance and
feedback between all stakeholders involved. Mobility as a means of acquisition of competences such as foreign language knowledge, intercultural awareness, and other soft skills must be integrated in all programs.
Penza State University (PSU) has followed up Bologna Process
since 2011, adopting 3cycle system, learning outcomes, internationalization. But about 25 mobility students going abroad per year in compare with 22000 students enrolled are still rather insignificant. Students/teachers are not fully aware of the Bologna Process and the tools
for teaching/learning. Credit recognition/transfer do not fully guarantee
transparency of studies/courses. It's necessary to promote EHEA studies
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at Penza State University and, based on that, enable talented students to
benefit linguistically, culturally and educationally from the experience
of studying in EU. It also gives greater visibility to Bologna Process
through improvement of the transparency and recognition of studies at
RF level.
At present Penza State University is actively modernising its academic models in line with the main principles of the Bologna process.
The university is aimed at promoting student, academic, administrative
staff mobility, it has adopted internationalization, as one of the core focus areas. The number of outgoing mobility students has increased from
2 people in 2012 till 27 in 2016. But it remains quite low taking into account the total number of about 22000 students enrolled at the university today. To increase number of students benefiting linguistically, culturally and educationally from the experience of studying abroad PSU
actively establish cooperation with new partners in particular from EU,
promote mobility opportunities by holding info events, provide students
with assistance during the preparation for studying abroad. In this regard the proposal will contribute significantly to the internationalisation
of the host HEI as well as be essential to achieve such internationalization goals as increased attractiveness and prestige of the university, its
reputation in international academic community.
Students and staff mobility flows to and from EU HEIs are increased gradually thanks to promotional activities held by the host HEI
and new opportunities of Erasmus+ international credit mobility are
available for Partner countries HEIs.
Through its International Cooperation Office PSU:
 promote cooperation with EU partners, thus mutually enriching the educational environment;
 enable students to benefit linguistically, culturally and educationally from the experience of pursuing academic studies in another
country;
 enhance the skills and qualifications of staff so that they can
contribute actively towards the improvement of quality in university academic activities, in changes in system governance and to the innovation of higher education;
 improve the transparency and recognition of studies and qualifications, in particular in accordance of the Bologna process and ECTS.
These activities create interest in the EU based on promotion of
EHEA/Bologna Process studies at the host HEI and supplying students
with guidance on academic mobility as well as fosters the introduction
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of EU angle into non EU related studies (psychology, languages, communication) via equipping students with interdisciplinary skills aimed
at obtaining benefits from experience abroad. This will give the field of
Russian HE an increasingly European dimension, actively foster a
stronger integration with the EHEA, e.g. by supporting young people in
going abroad that is very important for harmonization of internationalization strategies in higher education in EU and Partner counties HEIs.
The results of these activities will give valuable impact at local,
national and the EU level for different target groups, including BA/MA
students of any fields of studies, teaching/administrative staff within the
host HEI. At the local level target groups will benefit in the following
way.
Students will be able to:
 get excellent understanding of the EHEA and the Bologna
process;
 increase awareness of the academic mobility options provided
by the EU;
 acquire professional skills to prepare the application package
and to participate in the academic mobility programmes;
 get practical skills for successful social and psychological integration into the host community and for cross-cultural communication
in the EU;
 improve their academic writing and speaking skills.
Teaching/administrative staff will be able to:
 get greater visibility of integration processes in the EHEA in
the context of the Bologna process;
 increase awareness оf opportunities for teaching and training
in Europe under the mobility programmes;
 be equipped with skills to prepare and deal with mobility supporting documents;
 apply ECTS tools before/during/after the mobility period;
 apply recognition and credit transfer tools.
At EU level target groups will benefit in the following way.
Students will be able to:
 research on the Bologna process and EHEA;
 share education experience gained abroad with academic society and European knowledge with civil society;
 apply the capacities and tools of the EHEA academic mobility
for professional development;
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 share adaptation experience with civil society after the mobility period;
 apply strategies of self-development based on the experience
gained in Europe;
 develop greater autonomy as learners;
 make reports at international research conferences, participate
in debates and establish contacts with European audience;
 facilitate overcoming of negative stereotypes and enrich crosscultural dialogue with EU;
 understand the differences between the Russian and European
linguocultures and the accepted rules of behaviour, develop strategies
of overcoming situations of misunderstanding.
Teaching/administrative staff will be able to:
 gain new expertise skills via teaching and training abroad;
 gain practical knowledge of the Bologna Process and its particular aspects;
 debate the current issues and the future of the EHEA;
 boost academic mobility with the EU partners.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Вэй, К. Ю. Королев
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В настоящее время нет какого-либо систематического исследования финансирования интернационализации, которое могло бы
быть очень полезным по многим причинам. Оно могло бы помочь
в большей степени, чем просто обосновать распространенное
утверждение, что «финансирование важно, поэтому нужно еще
больше финансирования». Финансирование – это не просто мате-
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риальное условие для интернационализации. Тщательный анализ
показывает, что финансирование может влиять – иногда едва уловимо – на общее направление процесса интернационализации, его
мотивацию, ключевые профессиональные или этические аспекты.
Систематическое изучение финансирования интернационализации включает в себя такие вопросы, как: Кто финансирует
что? По какой причине? Каковы последствия конкретных инструментов и стратегий финансирования? Что работает, а что нет в финансировании интернационализации? Что работает лучше и при
каких условиях? Каковы пробелы в вопросах финансирования интернационализации (не только пробелы, связанные с недостаточными суммами евро или долларов)?
Мы предполагаем, что возможно определить и изучить механизмы финансирования интернационализации на основе ограниченного количества факторов или переменных, которые будут
описаны ниже. Эти факторы представляют собой обширный материал для изучения. Понятно, что требуется более тщательный анализ, чтобы определить их (включая оценку, являются ли они независимыми факторами или нет) и решить, как их сочетать, чтобы
построить лучшие и более полные эвристические инструменты для
изучения интернационализации.
Рассмотрим подробнее предлагаемые факторы/аспекты.
1. Источники финансирования интернационализации (кто
финансирует?). Помимо важных источников финансирования, которые обычно рассматриваются при изучении интернационализации (например, органы государственной власти, институты), тщательное систематическое исследование может определить новые
или выявить ранее пренебрегаемые источники финансирования и
их способы действия.
В мировом масштабе, самый большой источник финансирования действий интернационализации – это общий институциональный бюджет. Внешнее государственное финансирование
стоит на втором месте. Частное финансирование из фондов и корпораций занимает незначительное место; то же самое касается финансирования из международных организаций. Эти данные немного сложно интерпретировать полностью (неясно, например, каковы
источники общего институционального бюджета; соединение воедино глобальных данных может скрыть, как правильно замечено
в докладе, различные механизмы в разных странах и регионах мира). Они, однако, способствуют более полному пониманию того,
кто финансирует интернационализацию, разграничивая различные
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источники финансирования. Например, здесь можно отметить значительную зависимость от государственного финансирования
в некоторых местах, или ограниченную роль частного финансирования повсюду.
Если бы мы могли определить самые важные источники финансирования в общем (категории источников), то мы могли бы
изучить механизмы финансирования. Более того, стало бы возможным детально рассмотреть определенные ситуации и опыт работы в данном направлении (например, случай с «Европейским
интернационализмом») и понять не только, кто финансирует что
в общем, но и также, кто финансирует что в частности, и проанализировать, как конкретные источники финансирования (независимо или при взаимодействии с другими факторами, такими как
типы действий интернационализации, инструменты финансирования) влияют на направление, характер и влияние видов деятельности интернационализации.
2. Виды деятельности интернационализации, которые финансируются (что финансируется?). Финансируемые виды деятельности можно выявить и систематизировать, основываясь, главным
образом, на их мотивирующие факторы. Уже есть исследования
о мотивирующих факторах проведения некоторых видов деятельности интернационализации [1; 3]. Изучение механизмов финансирования может привести к открытию новых мотивирующих
факторов или к лучшему объяснению ранее изученных.
Один из основных мотивирующих факторов действий интернационализации высшего образования – это получение доходов
(«коммерческая мотивация»). Помимо получения доходов, список
мотивирующих факторов интернационализации включает: обеспечение международных и межкультурных перспектив для студентов
и улучшение образовательных программ («традиционная интернационализация»), экономическая и политическая интеграция («Европейский интернационализм»), обеспечение доступности и увеличение спроса. Другие мотивирующие факторы включают усиление
научно-исследовательской способности (известная причина интернационализации) или международное развитие и развитие компетенций. Экономическое развитие и экономическая конкурентоспособность (например, обучение студентов за рубежом с целью
поддержать экономическое развитие родной страны, или привлечение способных студентов из других стран с целью увеличить конкурентоспособность в родной стране также рассматриваются как
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часть традиционного списка мотивирующих факторов интернационализации, или видов деятельности интернационализации.
Помимо теоретической ценности анализа, основанного на взаимосвязи финансирования и мотивирующих факторов (нормативная
актуальность), другим важным аспектом является ее эвристическая
ценность, или способность генерировать вопросы, новые знания и
аспекты понимания. При наличии некоторых видов деятельности
интернационализации, вопросы о ее мотивирующих факторах и соответствующем финансировании могут помочь значительно расширить наши знания, возможно даже в неожиданном ключе.
3. Объем финансируемых видов деятельности интернационализации (куда направляется финансирование? – особый аспект вопроса «что финансируется?»). Виды деятельности интернационализации могут быть институциональными, национальными и
международными, например. Один интересный вопрос, которые
иллюстрирует актуальность этого фактора, заключается в следующем: кто финансирует элементы контроля качества инициатив интернационализации, таких как, программы, отправляемые за границу? (Должно ли руководство «экспортирующего» института
финансировать обеспечение контроля качества или необходимо
развивать механизмы контроля качества «импортирующей» страны? Что происходит с поставщиками международного высшего
образования, которые не сертифицированы и не аккредитованы
в какой-либо конкретной стране?) Открытым для рассмотрения
остается вопрос, следует ли рассматривать этот фактор отдельно
или в сочетании с другим фактором (мотивирующие факторы).
4. Инструменты финансирования интернационализации (как
она финансируется?). Систематическое изучение инструментов
поможет выявить не только традиционные инструменты, такие как
стипендии на обучение за рубежом, но также новые или только
появляющиеся инструменты, такие как финансирование интернационализации через финансирование на основе формул или через
инициативы превосходства. Другие инструменты финансирования,
относительно новые в европейском контексте, это, например, общеевропейский кредит на обучение или европейская пенсионная
схема для исследователей (которая покрывает мобильность учебного и административного персонала университета).
Некоторые более традиционные инструменты финансирования интернационализации обширно изучены, например, государственные стипендии для обучения за рубежом. Одно из наиболее
впечатляющих исследований на эту тему [2], в котором рассматривается, как стипендии для обучения за рубежом служат для по-
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строения человеческого капитала на национальном уровне. Данная
работа является очень информативной, так как она выходит за
рамки нескольких относительно известных случаев финансируемых правительством стипендий в Казахстане и Бразилии, или
Норвегии в Европе (анализируются 183 международные программы стипендий, финансируемых государством).
Нужно также рассмотреть более новые, только появляющиеся или менее традиционные инструменты финансирования, чтобы
понять, как действия интернационализации и даже само понимание интернационализации эволюционируют.
5. Стратегии финансирования интернационализации (еще
один аспект вопроса «как она финансируется?» и, возможно,
вопроса «что финансируется?»). Стратегии относятся к тому, как
инструменты отбираются, сочетаются и используются в связи
с другими целями и механизмами финансирования на институциональном, национальном и региональном уровнях. Изучение инструментов и стратегий финансирования может помочь лучше понять, например, вопросы эффективности видов деятельности
интернационализации, а также, как финансирование может повлиять на направление этих видов деятельности, и даже на само понимание интернационализации как концептуальной задачи.
В попытке определить и изучить механизмы финансирования
интернационализации, нужно рассмотреть не только индивидуальные инструменты финансирования, но и также стратегии финансирования на институциональном, национальном или региональном
уровнях. Стратегии могут включать принципы финансирования,
инструменты и методы, институты и учреждения с определенными
обязанностями в данной сфере (для национального или регионального уровней), или подразделения (в случае высших учебных заведений).
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