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AGRICULTURAL SCIENCES
ECOLOGICAL STRESSES AND PLANT REACTIONS
Allahverdiev S.
Doctor of biological sciences, professor, Moscow
Pedagogical State University, Moscow, Russia.
Eroshenko V.
Head of the Department of Ecology and Natural Resources Management,
Moscow State Pedagogical University, Moscow. Russia.
Abstract
In this article the different types of stresses are described in an environment, different ways of damage of
plants and their reaction on stress-factors, Is presented short-story description ecologically of safe, microbiological
preparation of Ekobakter-terra.
Keywords: stresses, salt, drought, plant, reaction.
The plant environment is seldom favorable and
many different abiotic and biotic stresses are encountered during the life cycle of a plant. Due to their stationary status, plants can only make metabolic and
structural adjustments to cope with the biological and
non-biological trauma [1].
World crop production is limited by environmental stress. Christiansen [2] pointed on the conclusions
of Dudal [3] that only about 10% of the worlds arable
land may be classified in a non- stress category. About
20% of the land is limited by mineral , the mineral
stress, 26% by drought stress and 15% by freezing
stress [4].
Biotic stresses include infection or competition by
other organisms. Among the abıotıc (physicochemical)
stresses, to which a plant may be exposed, some that
have been unimportant until now may become more
important due to man's explorations of outer space. Six
abiotic stresses (light, temperature, water, radiation,
chemical – salt, ions, gases, herbicides, heavy metals,
mechanical – wind, pressure), have long been known to
give rise to resistance adaptations.
By far the most important factors limiting plant
productivity are environmental stresses that come in
many forms, yet the most prevalent stresses have in
common their effect on plant water status [5] Salinity
affects more than 40% of irrigated land, especially the
most productive areas of the world, such as the Mediterranean basin, California and southern Asia. This is
due to the cumulative effects over decades or centuries
of adding water with some dissolved salt to the soil of
arid regions [6]. Some civilizations like the Sumerians
in Mesopotamia vanished because they failed to respond to this threat [7].
By definition, all stresses are similar, in the sense
that they all may induce potentially injurious strain in
the plant, either reversibly by inhibiting metabolism
and growth, or irreversibly by injuring or killings the
cells. Although it is possible to eliminate all of the
stresses to which a plant may be exposed, it is possible
to modify them or the strains that the are capable of
producing.
Most of plants grow in environmental conditions
that are to a considerable degree, unfavorable for plan

growth. Each environmental factor usually has a minimum and maximum level beyond which a plant cannot
survive [8].
When a stress acts on a plant, it may be produce
an injury in different ways, which can be outlined as
follows:
1. It may induce a direct plastic strain that produces the injury. This may be called direct stress injury
and may be recognized by the speed of its appearance.
In such cases, the plant may be killed by very brief exposures to the stress (seconds and minutes). An example is the rapid freezing strain produced by a sudden
low temperature stress. If the protoplasm freezes the ice
crystals may lacerate the plasma membrane, thereby
producing instant loss of semi-permeability and death
of the cell.
2. The stress may produce on elastic strain that is
reversible and therefore, not injurious itself. If maintained for a long enough time, this elastic (reversible)
strain may give rise to an indirect plastic (irreversible)
strain that results in injury or death of the plant. This
may be called «indirect» stress injury. Indirect injury
may be recognized by the long exposure (hours and
day) to the stress before injury is produced. An example
is a cold stress, which exposes the plant a low temperature, too high to induce freezing. In some cases, the
strains may be mainly elastic – the slowdown of all the
physical and chemical processes in the plant and therefore, not injurious of themselves. In other cases, the
slowdown may not be uniform for all processes and
may produce a disturbance in the cells metabolism,
leading to deficiency of a metabolic intermediate or
production of a toxic substance.
3. A stress may injure a plant, not by the strain it
produces but by giving rise to a second stress. A high
temperature, for instance, may not be injurious of itself,
but may produce a water deficit that many injure the
plant. This may be called secondary stress injury. Since
the secondary stress may require some time to develop,
secondary stress injury may also require relatively long
exposures to the primary stress. The secondary stress,
in its turn, may also produce a direct or indirect injury.
A plants response to drought stress is a complex
phenomenon that appears to involve the synthesis of
polyamines and a new set of proteins whose function is
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largely unknown. It is generally accepted that the first
result of stress is an alteration in the structure and function of the cell membranes, i.e., the appearance of a gelphase lipid domain in the liquid-crystalline fraction
which produces an increase in the membrane permeability and micro – viscosity [9]. Abscisic acid is a central in the drought response because it stimulates stomata guard cells to close, reducing water loss. This process also reduces the availability of CO2 for
photosynthesis, which can lead to the formation of reactive oxygen species from the misdirecting of electrons in the photosystems. Leaf water deficits have a
severe effect on photosynthesis because inhibition is
much greater than can be accounted for by stomata closure.
The ability of plant tissues to maintain a high level
of physiological activity during water deficit (drought
tolerance) depends on the physiological characteristics
the understanding of which should be useful for breeding programs. Water deficits can reduce photosynthesis
by reduction in leaf area, closure of stomata, decrease
in the efficiency of the carbon fixation process,
In higher plants, the primary reactions of photosynthesis takes place within specialized thylakoid
membranes inside the chloroplasts. Embedded in the
thylakoid membranes are various protein complexes,
each of which contributes to the total photosynthetic reaction. These are PS-I, PS-II, and chloroplast ATP’ase.
Photosistem II (PS-II) is the protein-pigment complex
that produces oxygen and traps light energy.
Plants adapt to and tolerate drought stress through
response mechanisms such as reduction in DNA content, changes in proteins and synthesis of ABA. Gene
responses were first observed by the detection of
unique proteins in plant tissues that had been subjected
to a variety of stresses including heat-shock, salinity,
cold and drought. The functions of drought stress proteins are largely unknown.
Salinity stress is composite of stresses. In includes
a component of drought or reduced water availability
that increases osmotic pressure against which the plant
must remove water molecules from the water shell of
ions. A second component is sodium toxicity, a physiologically well-documented term that describes the replacement of the essential and less poisonous potassium by sodium ions in enzymes, protein complexes
and membranes [10, 11]. The third factor is the ionic
imbalances that could be caused by the high levels of
Na and Cl, e.g. K uptake or distribution could be impaired by excess Na or high Cl could influence NO3 or
H2PO4 uptake or utilization.
Munns [12] stated that much of the physiological
research into salinity has concentrated on three topics:
water relations, photosynthesis or the accumulation of
a particular metabolite, assuming that one or more of
these processes would limit growth in saline soils. Salt
stress, is known, to decrease the rate of photosynthetic
CO2 fixation in glycophytes, which is attributed largely
to reduced CO2 exchange, unavoidable uptake and accumulation of specific ions, reduced leaf turgor pressure, reduction in the efficiency 0f ribulosebiphosphate
(RuBP) carboxylase and reduction in chlorophyll content.
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As is well known, that photosynthesis, in a broad
sense, is unique power-consuming process which directly or indirectly provides all biosynthesis, to take
place in a plant. It is experimentally proved, that influence of salts is expressed in direct influence on the photosynthetic apparatus therefore are closed of stoma and
inhibition photosynthesis, and also transport of ions on
floem. Our researches have shown, that in conditions
chloride of salt a substratum on various cultures (corn,
a cotton, etc.) decrease in functional activity chloroplasts and them chlorophyll fluorescence, and also
damage photosystem II is noted.
When exposed to saline environments, many organisms accumulate intracellularly one or more low
molecular weight compounds to levels sufficient to
maintain equal water potential with the environment
[13]. These compounds are mostly polyols (glycerol,
sorbitol, mannitol, pinitol), sugars (trehalose and sucrose), some amino acids (praline and ectoine), some
quaternary amine derivatives (glycine betaine, B-alanine betaine) [14].
Among secondary deviations in a metabolism at
responses to salt stress, it is necessary to consider inhibition of synthesis of proteins and others structural substances [15]. At the same time at different plants which
have been grown up in stressful conditions, new proteins with the low molecular weight are identified, absent in norm and these proteins have been named stressproteins or a shock-proteins . Thus authors adhere to
that point of view, that formation stress-proteins is one
of mechanisms of protective systems of plants for
preservation of viability in extrme conditions of existence. At the same time some authors specify that under
action of salts in cells of plants toxic products or transformation of some amino acids are formed, for example, with participation arginin are synthesized alkaloids
and such diamines, as putresin and kadaverin, not characteristic for a normal metabolism [10].
It is known, that integrated parameters of a level
of a metabolism is growth processes and productivity
of plants. In this connection pertinently to remind that
at salted a substratum inhibition growth processes (division and a stretching of cells) and rates of development of plants [16]. As a result, salted noticeably reduces size of parameters, to characterize growth processes, such as, height of plants, volume of root system,
the sizes of stalks and leaves, etc.
At present, in many developed countries, with the
purpose of the induced increase of stability of plants to
various stressful factors of environment, including to
salts, used ecological pure fertilizers, for example,
«Ekobakter-Terra» in Russia. Microbiological preparation is «Ekobakter-Terra» (further preparation), producible on the basis of bacteria of Lactobacillus casei
21, Lactobacillus acidophilus K-1-t, Lactococcus lacsis
47, Saccharomices cerevisiae 76 and Rhodopseudomonas palustris 108, presents by itself a kul'tural liquid,
containing bacterial cages and products of metabolism
of foregoing bacteria (brands are «Ekobakter-Terra»).
Preparation is recommended for preseed treatment of
seed and planting-stock, watering and sprinkling of
plants in the period of vegetation and sprinkling of soil.
As a result of application of «Ekobakter- Terra» is in a
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plant-grower, a germination and energy of germination
of seed rises, growth and development of plants increases, the terms of vegetation grow short, the productivity and quality of products rises, operating of stressfactors goes down on plants.
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BIOLOGICAL SCIENCES
ASSESSMENT OF THE STATE OF EUROPEAN TURTLE-DOVE STREPTOPELIA TURTUR
LINNAEUS, 1758 IN ARMENIA
Aghababyan K.
TSE Towards Sustainable Ecosystems NGO,
Yerevan, Armenia
Abstract
The European Turtle-dove Streptopelia turtur is a globally endangered species, which has not been yet evaluated for Armenian Red List. The monitoring of European Turtle-dove in Armenia was implemented during 20032019. The species mostly occupies semi-open landscapes at the elevation range from 700 to 2200 meters above
sea level. Its population estimated from 930 to 1,430 breeding pairs. Population trend demonstrates steep decline
(p<0.05) during 2003-2019. The hunters in Armenia have poor knowledge in species identification and its international conservation status; the species is being regularly hunted. The hunters are not punished due to understaffed
State Inspectorate (controlling body) and low qualification of its personnel. The farmers regularly use herbicides
in the grain horticulture, eliminating about 90% of weeds. All the factors can be the reasons for population decline
and to protect the species, it is proposed: (1) assessment of conservation status of the Turtle-dove for the next
edition of Red Book of Animals of Armenia; (2) development of management plans for Emerald Sites where the
species occurs; (3) identification of new Emerald Sites to cover the species’ distribution in full; (4) change of
conditions of licensing of hunters to test their knowledge in species; (5) raising qualification of staff of State
Inspectorate and develop its collaboration with Hunters’ Unions; (6) consider appropriate budget for the Inspectorate’s body to increase its efficiency; (7) study of the influence of herbicides on the species and if necessary –
review the policy on use of herbicides.
Keywords: European Turtle-dove, Streptopelia turtur, Armenia, Conservation status, Population size,
Threats.
Introduction
Armenia is located at the South Caucasus between
Black and Caspian Seas. It is relatively small (29,743
km2), landlocked mountainous country, where elevation range varying from 375 to 4090 meters above sea
level. In such an altitudinal gap, the various climatic
conditions determine different landscapes, including
semi-desert, juniper woodland, deciduous forest,
mountain steppe, and sub-alpine area. The landscapes
are not uniformly spread across the country. Thus, deciduous forests are mainly located at northern, northwestern and south eastern areas of the country, while
the western part of Armenia is mostly occupied by
mountain steppes. Among major water bodies, the
high-mountain Lake Sevan should be mentioned
(Aghababyan et al. 2015). The major areas for horticulture are located at Ararat Plain, mountain plateaus Shirak, Lori, and Sisian, and in vicinity of Lake Sevan (see
the map on Figure 1). The usual practice of laying the
arable lands inherited from the Soviet period assumes
development of tree plantations around the grain and

vegetable fields, so called wind-protection stripes. Such
practice makes the areas quite attractive for European
Turtle-dove Streptopelia turtur, the species which
breeds in Central and Southern Europe, Caucasus,
Transcaucasia, Central Asia, Middle East and North
Africa (Baptista et al. 2019). The species shows significant population decline and was assessed as Vulnerable globally and at the European scale (BirdLife International 2015, BirdLife International 2019). European
Turtle-dove, however, has not been evaluated for the
Red Book of Animals of Armenia (Aghasyan & Kalashyan 2010). Taking into account the discrepancy,
when the species receives quite high conservation status internationally and has none at the national level,
we communicate the modern state of the species in the
current article. Some initial generalization of the species’ distribution, abundance and biological peculiarities have been done in Handbook of the Birds of Armenia (Adamyan and Klem 1999), however, obviously the
information requires an update.
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Fig 1. Some geographical peculiarities of Armenia
Materials and methods
Since 2003 we have started widespread monitoring of breeding birds in Armenia. The monitoring of
species, like European Turtle-dove was implemented
using point and transect counts. Since a 10x10 km
square is accepted as a unit of change, the standard European Monitoring Grid 10x10 km was applied to Armenia, and as a result the territory of the republic was
divided into 374 squares. Thus, routs and points of
count are connected to squares, and each of them was
obtaining its own identification number. Data on the
species was obtained from two different sources: (1)
unstandardized observations (so called opportunistic
data) and (2) standardized counts (data, collected according to standard methodology). Both data may be
used to create species distribution maps, while the data,
collected by second method may be used for estimation
of its population trend.
1. Unstandardized observations (opportunistic
data) were provided by birdwatchers and contain minimum data requirements: precise identification of species, observation date, geographic coordinates, name of
nearest locality (human settlement, mountain, historical
site, etc.), breeding code, name of observer and his contacts. The observations have been commented, e.g.
time, observation duration, number of people in the
group, etc. Since it was not always possible to record
precise geographical coordinates on the spot, information sometimes was provided according to 10x10
km square code. Most of these data are stored at Biodiversity of Armenia subsite of online platform Observation.Org (https://observation.org), being retrieved upon
necessity.

2. Standardized counts (counts conducted within
certain time period) have been led by both: specialists
and birdwatchers that have proper skills. Counts were
implemented during fixed period of 1 or 2 hours, when
an observer was passing a route in a slow motion. It was
desirable to make such counts at the time of the day,
when birds were most active (as a rule, in the morning).
The best season for the Turtle-dove count was considered the period between 1st to 30th of May, nevertheless,
data collected from end of April and later in June were
used as well. With this method, there were more requirements to data: number of observed or acoustically
recorded individuals, observation date, geographical
coordinates of a beginning and the end of the route, start
and end times of the count, breeding code, name and
contacts of observer/s. Collected data were entered into
standardized protocol and later were inputted into database. These collected data were entered into standardized protocol and later was inputted into National Database on Birds of Armenia owned by TSE NGO.
To calculate population trends, we used multi-year
data series and process them using TRIM 3.0 software
(Van Strien et al. 2004). For the purpose the Collated
Index is calculated using log-linear poison regression;
then the deviations are calculated and presented as a
linear function, showing populations growth or decline.
Statistically significant change is stated on the p<0.05
level, otherwise the population is considered stable.
The mapping is implemented using ArcGIS 10.0 software. To estimate the threats, we have conducted surveys of those hunters, who hunt regularly, every year.
The collected data included: knowledge of the species,
how regular the species is hunted, how many individu-
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als of the species are hunted, how that number corresponds to the allowed number, have the hunters been
punished for exceeding the allowed number. To get the
objective information, we have been conducting the
surveys in confidential manner. To supplement the
questioning, an interview of State Inspectorate for Nature Protection and Mineral Resources was conducted,
aimed at identification of their potential in implementation of control over poaching. Also, a survey of farmers, aimed at understanding application of herbicides in
grain horticulture was implemented.
Results
Distribution and biological peculiarities in Armenia
The species was recorded around Lake Sevan, in
Northern Armenia, in Ararat Plain (see Figure 2), and
some other patches, occupying mostly semi-open land-

9
scapes, including tree plantations and sometimes orchards, usually located at flatter areas (see Figure 3).
The elevation range where the species was recorded,
made from 700 to 2200 meters above sea level. The
Turtle-doves have been recorded returning to Armenia
in mid-April and leaving the country in late August –
early September. The observed nests (n=9) have been
constructed as a small platform of twigs lined with plant
material. The nests have been placed at the lower parts
of the trees and sometimes on higher scrubs (from 2 to
5 meters above ground). The found nests have been
containing one egg (2 nests) or two eggs (7 nests). The
eggs have been laid in late April – early May. During
observation period one clutch per year was recorded.
Some observations on the feeding behavior of the species show that Turtle-doves have been feeding on the
ground, taking seeds of weeds and cereals.

Fig 2. Distribution map of European Turtle-dove in Armenia

Fig 3. Typical habitat of European Turtle-dove in Armenia
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Population dynamics
According to the last estimation, population of the
species makes from 930 to 1,430 breeding pairs. Population trend demonstrates steep decline (p<0.05) during
2003-2019 (see Figure 4).
The questioning of the hunters demonstrates, that
among 200 surveyed hunters 112 (56%) know the species as a regular game object, 76 hunters (38%) hunt the
species regularly, the average daily gain (± standard deviation) of the species makes 2.49±1.10 birds per
hunter per hunting day. None of the hunters are aware
about international Red List status of the species. None
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of the hunters have been punished for shooting the European Turtle-dove, either because they have not been
inspected, or because the inspectors considered the species as one of the allowed Dove species. The interview
with the State Inspectorate for Nature Protection and
Mineral Resources shows that this body doesn’t have
necessary human and financial resources to control the
hunters throughout the country, as well as do not have
standard requirements for their inspectors in their
knowledge in species identification.
The questioned farmers mention that they use the
herbicides in the grain horticulture and by their own estimation, they usually eliminate about 90% of weeds.

Fig 4. Graph of population dynamic of European Turtle-dove in Armenia during 2003-2019
Discussions
Causes of observed population trend
It appears that the steep decline of the species can
have not only global roots such as hunting on the species during migration and at its wintering range, but
also local causes. The threats for the breeding populations of the species, which can be applicable for Armenia, are transformation of agricultural lands including
destruction of hedges and scrubs, loss of semi-natural
habitats, and changes in agricultural practices. All together these factors can reduce food supply, which is
thought to be a main limiting factor, and nesting habitat
availability (Lutz 2006, Dunn & Morris 2012). Among
other global threats applicable locally is widespread use
of chemical herbicides which can cause decline or elimination of the native food plants and therefor increase
dependence of Turtle-doves upon the cultivated grain
(Browne and Aebischer 2003). It appears that in Armenia the species doesn’t face a global threat of competition with Collared Dove Streptopelia decaocto (Lutz
2006), as the last mostly occupies urban areas as cities,
towns, and villages. Another serious threat for the species in Armenia is hunting, as the hunting period in the
country opens in late August and lasts through the winter. With the current poor knowledge in species identification, lack of responsible attitude among hunters,
and poor control over poaching by the State Inspectorate for Nature Protection and Mineral Resources, the

intentional and unintentional poaching can influence
the breeding population in the country as well as migrants from Russia and other countries located to the
north of Armenia.
Present and proposed conservation measures
The species is included in IUCN Red List as Vulnerable (VU Vulnerable A2bcd+3bcd+4bcd), Convention on Migratory Species – Appendix II and EU Birds
Directive – Annex II. Despite on that the Turtle Dove
is not listed in Bern Convention and in the Red Book of
Animals of Armenia (Aghasyan & Kalashyan 2010).
At current, some breeding habitats of the species are
overlapping with the Emerald Network (Fayvush et al.
2016) protected under Bern Convention; however, in
fact the Turtle Dove is only partly protected in the Lake
Sevan National Park.
Taking into consideration the current situation, existing and potential threats, the proposed conservation
measures should include: (1) assessment of conservation status of the Turtle-dove for the next edition of Red
Book of Animals of Armenia (planned for implementation in 2020-2021); (2) development of management
plans for Emerald Sites: Khor Virap – Armash and Metsamor, considering the species’ habitat requirements;
(3) identification of new Emerald Sites in Lori and Tavush provinces to cover the distribution of the species
in the north as well; (4) inclusion of species identification and conservation education tests in conditions of
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licensing of hunters; (5) raising qualification of staff of
State Inspectorate for Nature Protection and Mineral
Resources by necessary training and develop its collaboration with Hunters’ Unions; (6) consider appropriate
budget for the Inspectorate’s body to increase efficiency of the control over hunting and poaching; (7)
study of the influence of herbicides on the species and
if necessary – revision of the policy on use of herbicides. The proposed conservation measures should be
accompanied with the species’ monitoring, aimed at
further tracking its population changes at the country
level as well as at understanding the efficiency of the
undertaken conservation measures.
Acknowledgements
The monitoring of European Turtle-doves in Armenia as well as the study of its biological peculiarities
is supported by volunteers – the members of Armenian
Birdwatching Association, Ministry of Environment of
RA, and Lake Sevan National Park. Data archiving is
supported by Observation Foundation. During 20152017 the survey was also supported by European Bird
Census Council (EBCC) through a grant from the
MAVA Foundation for the European Breeding Bird Atlas EBBA2.
References
1. Adamian M., Klem D. 1999. Handbook of the
Birds of Armenia. American University of Armenia,
California.
2. Aghasyan A. and Kalashyan M., eds. 2010. The
Red Book of Animals of the Republic of Armenia.
Yerevan, Ministry of Nature Protection.
3. Baptista, L.F., Trail, P.W., Horblit, H.M., Boesman, P., Sharpe, C.J., Kirwan, G.M. & Garcia, E.F.J.
2019. European Turtle-dove (Streptopelia turtur). In:
del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. &
de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World
Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from
https://www.hbw.com/node/54149 on 25 December
2019).

11
4. BirdLife International 2015. Streptopelia turtur.
The IUCN Red List of Threatened Species 2015:
e.T22690419A60008772.
Downloaded
on
25
December 2019.
5. BirdLife International 2019. Streptopelia turtur.
The IUCN Red List of Threatened Species 2019:
e.T22690419A154373407. Downloaded on 25
December 2019.
6. Browne S.J., Aebischer N.J. 2003. Temporal
changes in the migration phenology of turtle doves
Streptopelia turtur in Britain, based on sightings from
coastal bird observatories. Journal of Avian Biology
34: 65-71.
7. Cramp S., Perrins C.M. 1993. Handbook of the
birds of Europe, the Middle East and Africa. The birds
of the western Palearctic vol VII: flycatchers to shrikes.
Oxford University Press, Oxford.
8. Dunn J., Morris A. 2012. Which features of UK
farmland are important in retaining territories of the
rapidly declining Turtle Dove Streptopelia turtur? Bird
Study
59:394-402.
DOI:
10.1080/00063657.2012.725710
9. Fayvush G., Arakelyan M., Aghababyan K.,
Aleksanyan A., Aslanyan A., Ghazaryan A.,
Oganesyan M., Kalashyan M., Nahapetyan S. 2016. In
Baloyan S. ed. The "Emerald" Network in the Republic
of Armenia. Yerevan. Ministry of Nature Protection.
10.
Lutz M. 2006. Management plan for Turtle
Dove (Streptopelia turtur) 2007 –2009. Technical Report - 007 – 2007. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities. 44 pp.
11.
Van Strien A., Pannekoek J., Hagelmeijer
W., Verstrael T. 2004. A loglinear Poisson regression
method to analyse bird monitoring data. In: Anselin, A.
(ed.) Bird Numbers 1995, Proceedings of the International Conference and 13th Meeting of the European
Bird Census Council, Pärnu, Estonia. Bird Census
News 13 (2000): 33-39.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
ЯЩЕРИЦ-ЖЕЛТОПУЗИКОВ (PSEUDOPUS APODUS Р.) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Холбегов М.Ё., Азимова Г.Н.
Таджикистан
STUDY OF CONDITIONED REFLEX AND BEHAVIORAL ACTIVITY IN YELLOW-BELLIED
LIZARDS (PSEUDOPUS APODUS R.) UNDER VARIOUS PHYSIOLOGICAL CONDITIONS
Kholbegov M., Asimova G.
Tajikistan
Аннотация
В статье изложены сезонных изменений функций высшей нервной деятельности у ящериц-желтопузиков в различных сезоны года и в различные физиологических состояниях. Установлено, что в активный
период жизнедеятельности пищевые условные рефлексы у желтопузиков вырабатываются и стабилизируются легко, в период вхождения в эстивацию наблюдаются значительные нарушения условно-рефлекторной деятельности, и возникновение признаки невротически состояний, после выхода животных из состояния глубокого гипобиоза, положительные и отрицательные условные рефлексы образуются и восстанавливаются быстрее по сравнению с контрольными животными.
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Abstract
The article presents the seasonal changes in the functions of the higher nervous activity in - glass-lizard lizards
in different seasons and in different physiological states. It is set that in an active period of vital functions food
conditional reflexes for glass-lizardsare produced and stabilized easily. In the period of including in estivation
there are considerable violations of conditionally reflex activity, and origin signs neurotically the states. After the
exit of animals from the state of deep dormancy, positive and negative conditional reflexes appear and restored
quicker as compared to control animals.
Ключевые слова: желтопузик, условный рефлекс, эстивация, гипобиоз, диффиренцировочные торможение, физиологических состояниях.
Keywords: glass-lizard, conditional reflex, estivation, hypobiosis, differential inhibition, physiological conditions
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Актуальность работы. Изучение процессов
приспособления к среде обитания, исследование
физиологических механизмов адаптации к природным условиям, оценка пластичности и лабильности
физиологических систем позвоночных животных
различного филогенетического происхождения и
экологической специализации являются одними из
важнейших направлений в современной нейробиологии. Особый интерес среди них представляют исследования физиологии гипобиоза и эстивации, являющиеся эволюционно продвинутой экологической адаптацией некоторых позвоночных для
преодолевания неблагоприятных природных факторов окружающей среды.
Физиология спячки животных изучается в течение
длительного
периода
[1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14] и к настоящему времени
получены убедительные данные по изменению
морфологических и функциональных особенностей
(физиологических, биохимических, терморегуляционных и других процессов) у зимоспящих и летнеспящих животных.
Существенный вклад в проблему гипобиоза
внесены и таджикскими учеными. Так исследованиями Х. М. Сафарова [5] и Э.Н. Нуритдинова [6,7]
выявлены некоторые физиологические и биохимические особенности представителей рептилий (серого варана) и млекопитающих (сусликов), обитающих варидных зонах Таджикистана. В частности,
показано, что у представителей рептилий - серого
варана в период эстивации наблюдается снижение
уровня метаболизма, который является наиболее
фундаментальным критерием этих состояний. В то
время как у сусликов переход в состояние эстивации приводит к нарушению условнорефлекторной
деятельности и снижению функции слухового и
зрительного анализаторов.
Несмотря на то, что вопросы зимней спячки и
эстивации исследуются на протяжении многих десятилетий, изучение адаптивных возможностей и
ресурсов, которыми обладает мозг гибернирующих
животных, по-прежнему, остается актуальным. В
первую очередь это касается изучения процессов
высшей нервной деятельности (ВНД), памяти, сохранения временных связей, и ранее усвоенного
объема биологически полезной информации у
зимо- и летнеспящих животных в сравнительном
аспекте. Решение этих вопросов способствует расшифровке механизмов функционирования мозга у
торпидаторов.

Цель исследования. Изучит особенности изменения процессов высшей нервной деятельности
и поведенческой деятельности у ящериц-желтопузиков (pseudopus apodus р.) при различных физиологических состояниях
Материал и методы исследование. Эксперименты выполнены на 60 особях безногих ящериц –
желтопузиков (Pseudopus Apodus Р.), обитающих в
Таджикистане. Оценка условнорефлекторной деятельности и поведения животных осуществлялась
при различных физиологических состояниях: в активный период жизнедеятельности (1-я серия), в
период эстивации (2-я серия); в период гипобиоза
(3-я серия); в период естественного пробуждения из
состояния зимней спячки (4-я серии).
В естественных условиях желтопузики живут
на сухих склонах, насыпях и впадают там же в эстивацию и гипобиоз. Их активный период жизнедеятельности примерно составляет 4 – 4,5 месяца в течение сезона; впадение в летнюю спячку наступает
в середине или конце июня месяца. Исходя их
этого, эксперименты проводились в активный период их жизнедеятельности (апреле-июне), в утренние и вечерние часы.
В качестве условного положительного раздражителя использовалась «правая лампочка» напряжением 25 Вт, в качестве отрицательного (дифференцировочного) условного раздражителя - «левая
лампочка» с таким же напряжением. Безусловными
раздражителями для желтопузиков служили кусочки сырого мяса или вареного яйца. Время изолированного действия условного раздражителя в
каждом опыте составляло 15-30 сек; ежедневно
предъявлялось по 6-10 сочетаний с интервалом 3-5
минут в каждом эксперименте. Врожденные и приобретённые форм нервной деятельности изучались
в фанерной камере - манеже размером 150х180х90
см.
Условные положительные рефлексы у рептилий считались выработанными, если в ответ на
предъявление правой лампочки животные подходили к кормушкам, получали пищу и возвращались
в стартовый отсек. Положительный условный рефлекс считался выработанным, если правильный
ответ стабилизировался и укреплялся при 80-90 %
ом выполнении. Дифференцировочное торможение считалось выработанным, если животные в ответ на неподкрепляемый стимул оставались в стартовом отсеке. Во время опытов наряду с выработкой положительных и отрицательных условных
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рефлексов учитывались величина правильных ответов, а также значения общедвигательной поведенческой реакции (время латентного периода,
время подхода к кормушке, время возвращения в
стартовый отсек). Наряду с определением этих показателей оценивалось общая двигательная активность желтопузиков, зоосоциальные отношения,
агрессия и другие.
Во всех экспериментах изучалось изменение
вегетативных показателей (частота сердечных сокращений, частота дыхания), которые регистрировались при помощи специальных электродов. Активный электрод для записи ЧСС помещался в области сердца, верхней части грудной клетки слева.
Индифферентный электрод находился на нижней
правой конечности тела. Пневмограмму (ПГ) регистрировали при помощи специального угольного
датчика, который был наложен в области груди. Измерялась масса тела экспериментальных животных
на весах марки ВТЦ-10. Определялась ректальная
температура с помощью электротермометра
ТПЭМ-1.
Результаты исследование и их обсуждение.
Место обитания желтопузиков – Юго-Восточная
Европа, Средняя и Юго-Западная Азия. Встречаются в долинах рек, нагорных полупустынях и степях, часто в непосредственной близости от воды, в
предгорье и горах до высоты 2300 м над уровнем
моря. Животные, как правило, не отходят далеко
(200-300 м) от нор. Жизненный цикл – пробуждение у взрослых у особей начинается в марте - середине апреля.
Активный период жизнедеятельности по
литературным данным у рептилий протекаетв весенне-летнем периоде при температуре воздуха в
пределах от +20-240С до +350С и продолжается до
середины лета. Период эстивации начинается примерно в середине июля, когда с повышением температуры окружающей среды до +39-410С у животных наступает период летней спячки. Если температурный режим снижается в диапазоне ниже
+100С, то наблюдается явление гипобиоза.Поэтому
существуют трудности определения периода перехода желтопузиков из состояния эстивации в состояние гипобиоза.
По нашим данным период эстивации
животных соответствует середине лета; гипобиоз
наступает в осенне-зимний период температура
воздуха ниже +20-150С (октябрь-март месяцы) и
продолжается до начала весны. Как правило, естественное пробуждение животных от продолжительной спячки соответствует весеннему периоду
(апрель месяц).
Учитывая периодику жизненного цикла ящериц-желтопузиков опыты проводились: а) в активный период жизнедеятельности; б) в период впадения в летнюю спячку; в) в период впадения в зимнюю спячку; г) после обычного пробуждения из
зимней спячки.
В активный период жизнедеятельности условные рефлексы вырабатывались в апреле-мае месяце, так как животные полностью пробуждались
из спячки. Выявлено, что условные положительные
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рефлексы в это время проявлялись после 16,7±0,37
и укреплялись после 42,1±0,28 сочетаний условного раздражителя с безусловным подкреплением.
Величина правильных ответов на зажигание правой
лампочки в среднем составлял 75,1±0,42%. Средний латентный период общеповеденческой двигательной реакции в ответ на условный стимул был
равен 23±0,12 секундам, время подхода к кормушке
составляло 25,3±0,17 секунд, а время возвращения
в стартовый отсек составляло 35,1±0,07 секунд.
По завершению выработки, укрепления положительного условного рефлекса и достижения критерия выработки в опыт подключили дифференцировку. Опыты показали, что дифференцировочное
торможение на зажигание левой лампочки проявлялось после 26,8±0,40, упрочивалось после70,5±0,39
применения условного сигнала без подкрепления.
Характерной особенностью поведения желтопузиков в этот период является их чрезмерно высокая двигательная активность и интенсивная пищевая мотивация.
В этот период частота сердечных сокращений
(ЧСС) в одну минуту составляла 40-45 ударов в
минуту, частота дыхательных движений (ЧДД) составляла 20-22 в минуту. Масса тела в среднем
была 500-600 г, ректальная температура тела в
среднем составляла +30- 330С.
Таким образом, в активный период жизнедеятельности пищевые условные рефлексы у желтопузиков вырабатываются и стабилизируются легко.
Особенностью поведения желтопузиков в этот период стала характерная для них высокая пищевая
мотивация и высокая двигательная активность.
В период впадения в летнюю спячку температура в экспериментальной камере после нагревания
колебалась в пределах 39,0±2,40С. Животные были
вялыми, малоподвижны, пищевая мотивация снижена, ориентировочные рефлексы замедлены, тактильная чувствительность повышена. При соприкосновении степлыми пластинами или руками экспериментатора
у
желтопузиков
возникала
спонтанная двигательная активность.
В период летней спячки величина правильных
ответов условных реакций снижалась до
15,2±0,05% по сравнению с активным периодом
жизнедеятельности.
Двигательные
условные
реакции наположительные сигналы были неадекватны и в ответ на условные стимулы животные в
подавляющем большинстве случаев не покидали
стартовый отсек. Для выработки положительного
условного рефлекса и его укрепления требовалось
большее количество сочетаний, которое в среднем
составляло 35,1±0,33 и 67,4±0,09 соответсвенно по
сравнению с животными в активный период жизнедеятельности. Зачастую проявлялось измененное
поведение
на
положительный
условный
раздражитель. После подачи условного сигнала
желтопузики уползали в противоположный отсек
камеры т.е. ннаблюдалась пространственная дезориентация,
Латентный период в среднем составлял
36,1±0,09 сек., время подхода к кормушке 
39,0±0,29 секунды. Самостоятельно животные не
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возвращались в стартовый отсек, поэтому данные в
таблице
отсуствует.
На
предъявление
отрицательного
стимула
отмечалось
парадоксальное
и
ультрапародоксальное
поведение, ящерицы уползали в левый или правый
отсек камеры, то есть реагировали двигательной реакцией
как
на
положительный
сигнал.
Зарегистрировано
лишь
проявление
дифференцировочного
торможения,
которое
составило 52,1 применения условного сигнала без
подкрепления. Это свидетельствует о том, что
дифференцировочное торможение полностью было
расторможено и не закреплялось.
Наблюдаемое в период эстивации нарушение
условнорефлекторной деятельности в виде искаженных временных параметров и парадоксальных
реакций, чаще всего проявлялось в конце опыта.
Можно предположить, что такое поведение, возникающее после предъявления положительных и,
особенно, отрицательных условных раздражителей, обусловлены нарушениями аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга, чтоможет, указывать на появление признаков невротического состояния.
В пользу последнего предположения могут
свидетельствовать изменения двигательной активности животных, высокая тактильная чувствительность и повышенная раздражительность ящериц –
желтопузиков.
В этот период частота сердечных сокращений
уменьшалась до 32-35 ударов в минуту, частота
дыхательных движений до 15-18 в минуту по
сравнению с данными животных в активный
период жизнедеятельности. Масса тела составляла
600-800 г, ректальная температура практически не
менялась в сравнении с активным периодом и
сохранялась в пределах +26-280С .
В период впадения в зимнюю спячку или
гипобиоза в естественных условиях желтопузики
находятся в искусственных норах, где температура
колеблется в пределах +12±1,40С. В этот период
врождённые реакции глубоко заторможены. В
период экспериментов подопытных спящих
животных предварительно за 4 часа переводили в
теплое помещение (температура +20-220С), где они
постепенно пробуждались. В результате у них появлялась незначительная двигательная активность
и проявлялось некоторое подобие ориентировочноисследовательских рефлексов. После нагревания
экспериментальной камеры до 40-42 0С животные
начинали медленно двигаться, вползали в левый
или правый отсек камеры, где и оставались длительное время.При вынужденном перемещении в
стартовый отсек желтопузики вновь покидали его,
возвращались вправый или левый отсеки и не реагиравали на условные сигналы.
В этот период частота сердечных сокращений
(ЧСС) составляла в среднем 8-12 ударов в одну минуту, частота дыхательных движений (ЧДД) - 1-2
раза в минуту. Масса тела была в среднем 150-200г,
ректальная температура снижалась до +6-80С.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 23, 2020
Таким образом, состояние гипобиоза оказывает глубокое влияние на процессы ВНД желтопузиков, полностью подавляя условные и безусловные рефлексы и дифференцировочное торможение.
В период естественного пробуждения из зимней спячки, после выхода – ящериц - желтопузиков
из зимней спячки (8-месячный перерыв) серия опытов была возобновлена. Температура воздуха в этот
период достигала +25-300С, у животных наблюдалась повышенная двигательная активность.
После пробуждения желтопузиков из гипобиоза (12-15-е сутки), ранее выработанные условные
рефлексы (летом) проявлялись и упрочивались значительно быстрее, чем в активный период жизнедеятельности. В частности, условные положительные
рефлексы проявлялись после 10,4±0,05 и упрочивались после 40,7±0,4 сочетаний. Величина адекватных ответов на положительные стимулы достигала
в среднем 66,6±0,62% и была ниже результатов активного периода жизнедеятельности.
Дифференцировочное торможение проявлялось после 25,4±0,16, упрочивалось после 45,1±0,68
применений. Наблюдалось существенное сокращение времени латентного периода условнорефлекторной реакции и времени возвращения в стартовый отсек. Так, время латентного периода в среднем составляло 10,1±0,05 секунд, время подхода к
кормушке16,0±0,29 секунд, время возвращения на
исходное место 22,1±0,05 секунд, что вполовину
меньше по сравнению с данными активного периода почти (Р< 0,05). Следовательно, повторная выработка и закрепление условных отрицательных и
положительных реакций после естественного пробуждения осуществляется значительно быстрее.
Желтопузики активны, подвижны, их движения строго координированы, реализация ориентировочных и пищевых безусловных рефлексовчеткая. Стабилизация и восстанавление условнорефлекторной
деятельности
после
спячки
происходила в течение 20-30 дней.
В зимний период желтопузики теряли в весе от
470 до 620 грамм, поэтому масса тела составляла в
среднем 130-180 грамм. Частота сердечных сокращений составляла 20-22 ударов в минуту, частота
дыхательных движений 12-14 раза в минуту. Ректальная температура повышалась, но не достигала
обычных температур (+20-250С).
Результаты этой серии показывают, что после
полного пробуждения желтопузиков из состояния
глубокого гипобиоза положительные условные рефлексы образуются и восстанавливаются быстрее
по сравнению с данными во время активного периода жизнедеятельности. Двигательная активность
повышена, что находит свое отражение в укорочении латентного периода, времени подхода к кормушке и возвращения в стартовый отсек.
Ниже приводятся данные условнорефлекторных и поведенческих реакции, а также значения вегетативных показателей массы тела и ректальной
температуры у ящериц-желтопузиков, естественно
пробудившихся весной после гипобиоза и ранее не
использованных в экспериментах, т.е. интактных
животных.
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Выявлено, что у этой группы животных появление и укрепление положительных условных реакций происходит намного медленнее, чем у ящериц, у которых эти рефлексы были ранее выработаны (активный период жизнедеятельности).
Так, положительные условные реакции проявлялись через 17,1±0,09 и укреплялись через
56,1±0,29 сочетаний условных раздражителей с
безусловными. Дифференцировочное торможение
проявлялось через 24,2±0,04 и укреплялось через
37,5±0,26 применений раздражителей
Временные характеристики обще поведенческих реакций, а именно время подхода к кормушке,
время латентного периода и время возвращения в
отсек составили 18,3±0,32 сек, 16,4±0,08 сек и
22,1±0,05 секунды соответственно и превышали
данные активного периода. Величина правильных
ответов на условный раздражитель в среднем составляла 70 %.
Обобщая результаты этого раздела можно сделать заключение о том, что вследствие высокой
двигательной активности и пищевой мотивации в
весенний период образование условных связей и
укрепление условнорефлекторной деятельности
происходит постепенно, в течение 2-х месяцев после начала экспериментов. Дифференцировочное
торможение и образование отрицательных условных рефлексов имеют волнообразный характер, однако выработать абсолютную дифференцировку,
несмотря на большое количество подкреплений, не
удалось.
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Аннотация
Основным методом воздействия на нефтяные пласты является заводнение, повышение его эффективности остаётся основной задачей. Применение методов химического воздействия позволяет повысить добычу нефти, но существует проблема низкой продолжительности эффекта. Это связано с увеличением
кратности обработок, ухудшением структуры извлекаемых запасов и с ограниченным спектром технологий, применяемых при определённых геологических условиях. Из этого следует вывод о необходимости
поиска новых МУН. Один из методов, который мог бы существенно повысить нефтеотдачу на поздней
стадии разработки месторождений — полимерное заводнение.
Abstract
The main method of influencing oil reservoirs is the factory, increasing its effectiveness. The use of chemical
exposure methods can increase oil production. This is due to an increase in the multiplicity of treatments, an
improvement in the structure of recoverable reserves and a limited range of technologies used under certain geological conditions. From this follows the conclusion about the need to search for new EORs. One of the methods
that could increase oil recovery at a late stage of field development is polymer flooding.
Ключевые слова: полимерное заводнение, проницаемость, катион, коэффициент нефтеотдачи, вязкая нефть.
Keywords: polymer flooding, permeability, cation, oil recovery coefficient, viscous oil.
На сегодняшний день повышение нефтеотдачи
пластов является один из актуальных темы. Абсолютно всех интересующий вопрос, какие современные методы можно использовать для того, чтобы
повысить коэффициент нефтеотдачи пластов. Если
повысить коэффициент нефтеотдачи на несколько
процентов, тогда соответственно добыча повышается, и это большая удача.
Для того чтобы повысить коэффициент нефтеотдачи пластов, используют различные методы с
совокупностью, разные исследование с лабораторными показателями и химическими реагентами.
Хотелось бы разъяснить, что всем известный физико-химический метод по-современному исcледованию является более актуальном и конечно же эффективным.
Один из видов физико–химического метода является – всем известный полимерное заводнение.
Основной принцип этого метода заключается в том
что, при добавлении полимера в воду оно загущает
подвижность и конечно с помощью этого действия
оно увеличивает вязкость, и уменьшает проницаемости по водной фазе.
Cуществует три способа применения полимеров в процессах добычи с вязкой нефтью:
1. При обработке призабойных зон для улучшения рабочих характеристик нагнетальных скважин

или обводненных добывающих скважин за счет
блокирования зон высокой проницаемости.
2. В качестве агентов, которые могут сшиваться в пласте, закупоривая зона высокой проницаемости на глубине. Для осуществления этих процессов нужно, чтобы полимер закачивался с неорганическим катионом металла, который образует в
последствие поперечных связи между молекулами
закачанного полимера и молекулами, уже связанными на поверхности породы.
3. В качестве агентов, снижающих подвижность воды или уменьшающих отношение подвижностей воды и нефти [1].
Полимерное заводнение производится с использование раствора, у которого концентрация
должна быть от 0.015% до 0.7%. В качестве полимерного раствора рассматривается несколько видов
полимеров: ксантановая смола, гидролизованный
полиакриламид (ГПАА), сополимеры (полимер, состоящий из двух и более типов мономеров) акриловой кислоты и акриламида, сополимеры акриламиды (рис.1) и 2 – акриламид 2–метилпропансульфоната
(АА/АМПС),
гидрокэтилцелюлоза,
арбоксилметилгидроксиэтилцеллюлоза, полиакриловая кислота, глюкан, декстрана, и поливиниловый спирт. Все полимеры делится на два класса:
класс полиакриламидов и класс полисахаридов
(рис. 1.)
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Рисунок 1 Частично гидролизованный полиакриламид
Полиакриламиды, это полимер где звено макромолекулы представлено молекулой акрилламиды. Полиакриламиды в большинством случае
подвергаются к гидролизу, где все отрицательные
карбоксильные группы (- СОО-) оказывается вразбросанными. По этому принципу иногда полимеров называет гидролизованными полиакриламидами. Уровень гидролиза составляет примерно 3035% акриламидных мономеров. Уровень гидролиза
связано с вязкостью и растворимостью. Если уровень гидролиза слишком маленький, тогда полимер
не будет растворятся в воде.
Имеется условия по применению полимерного
заводнения. Во-первых, температура сохраняется
примерно до 90 0С, при который начинается процесс деструкция полиакриламиды;
Во-вторых, высокая минерализация пластовой
воды, при которой разрушается полностью структура полимерного раствора. Минерализация само
пластовых вод на прямую связано растворенных
твердых веществ в растворе.
Лабораторные результаты показывают, что
ксантан может оставаться стойким при температуре
вплоть до 367 К, а частично гидролизованный полиакриламид – при температуре примерно до 394 К.
В случае ксантана результаты сильно зависят от
точных условий, таких какминерализация и рН,
причем наиболееблагоприятными условиями являются высокая минерализация и рН в диапазонеот 7
до 9. Несомненно, для того, чтобы определить
предполагаемое поведение, нужно проверить конкретный раствор полимера в конкретных пластовых условиях.
Биологическая деструкция может иметь место
как в случае частично гидролизованных полиакриламидов, так и в случае полисахаридов, новероятность ее больше в последнемслучае. Переменные,
влияющие на биологическую деструкцию, включают в себя тип бактерий, присутствующих в растворе, давление, температуру, минерализацию и
наличие других химических веществ. Как и в случае обычного заводнения, рекомендуется профилактическое применение биоцида.
Часто применяют слишком малое количество
биоцида, или его начинают применять слишком
поздно, и возникающие проблемы почти невозможно исправить.

K+or Na+ r

К уникальным особенностям полиакриламида
относится его способность снижать подвижность в
пористой среде в большей степени, чем этого следовало ожидать при измерении вязкости в стандартных условиях. Это связано с возникновением
эластической турбулентности при потере устойчивости течения полимерного раствора в пористой
среде и приводит многократному увеличения фильтрационного сопротивления [2].
Полимеры и сополимеры акриламида можно
между собой различить с помощью молекулярной
массой и химическим составом. Сополимерные акриламиды различаются еще распределением звеньев в макромолекулярной цепи (рис.2).
⋯А−А−А−В−А−В−В−А−В−А−А−В
− В⋯
Рисунок 2 Макромолекулярный цепь
Полисахариды - это вид полимеров, который
образуется в полимеризации молекул сахаридов в
процессе бактериального брожения. И еще можно
добавить, что полимер чувствителен к бактериальному воздействия после его закачки в пласт. Полисахариды имеют уникальную структуру. Если в составе будут больше гидролизованные полиакриламиды, и углеродная связь с атомом кислорода в
кольце вращается не полностью, то молекулы повышают вязкость раствора. Полисахариды не
уменьшают проницаемость.
Физические состояние полимеров можно разделить на три группы: в виде порошкообразного вещества, бульонной культуры и эмульсий. Порошкообразные полимеры выгодно транспортировать и
хранить. Но есть недостаток, при первом же контакте с водой, полимер вокруг себя образует гидрационные слои. И эти же слои замедляет растворение. Бульонные культуры – водная суспензия полимера (примерно 10% по массу), из которого можно
быстро приготовить раствор. Недостаток этого
вида заключается в том, что дорогая транспортировка и нужно хранить в большом количестве воды.
Бульонная культура очень вязкое, а для перемешивание её надо оборудование и это самое главный
недостаток этого вида связанной с концентрацией.
Методика разработки полимерногозаводнениясостоит из шести этапов, перечисленных ниже.
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1. Отбор пластов - кандидатов для заводнения.
Большое значение имеет различие между технической и экономической осуществимостью проекта.
Техническая осуществимость означает, что данный
пласт подходит для полимерного заводнения, независимо от имеющихся средств. Экономическая
осуществимость подразумевает,
Что проект имеет хорошие шансы быть прибыльным. Техническая осуществимость
Определяется рядом двойных параметров отбора. Но для полимерного заводнения руководствоваться следует только двумя параметрами: температура пласта должна быть меньше 350 К во избежание деструкции, и проницаемость пласта должна
больше 0.02 мкм2во избежание закупорки. Экономическая осуществимость определяется простыми
расчетами вручную или с помощью прогнозирующих моделей, применение которых требует решения относительно того, каким образом будет использоваться полимер.
2. Выбор правильного способа. Это – регулирование подвижностей (уменьшение), регулирование профиля (улучшение профиля проницаемости в
нагнетательных или добывающих скважинах) или
комбинирование двух выше упомянутых способов.
Мы не рассматривали вопрос регулирования профиля, но концепциии цели аналогичны случаю полимерного заводнения. Мы хотим закачать агент,
который изменит проницаемость для того, чтобы
больше жидкости поступало в плотную породу, чем
в породу с высокой проницаемостью. Мы можем
добиться этого, используя гели, полимеры и твердые вещества за счет применения избирательного
перфорирования. Когда избирательное перфорирование неэффективно или не полностью эффективно, мы применяем химические реагенты или
твердые вещества.
3. Выбор типа полимера. Требования, предъявляемые к полимерам, используемым в процессах
повышения нефтеотдачи, весьма жесткие. Основные из нихперечислены ниже:
- Хорошая загущающая способность. Это означает большое уменьшение подвижности насебестоимость единицы продукции.
- Высокаярастворимость в воде. Полимерыдолжны иметь хорошую растворимость в воде приразличных температурах, составах электролита и в
присутствии стабилизирующих агентов.
- Низкая степеньудерживания. Все полимерыадсорбируются на породу пласта в той или инойстепени. Кроме того, удерживание может быть обусловлено закупоркой, улавливанием, фазовымразделением или другими механизмами. Под
низкостепенью удерживания подразумеваетсяудерживание менее 20 μг/г.
- Сдвиговая стойкость. При течении через проницаемую среду молекулы полимера испытывают
напряжение. Как мы уже обсуждали, если напряжение чрезмерное, может произойти механический
разрыв или постоянное разрушение молекул, что
приводит к потере вязкости. Сдвиговой деструкции
особенно подвержен частично гидролизованный
полиакриламид.
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- Химическая стойкость. Полимеры подобно
другим молекулам, могут вступать в химическиереакции, особенно при высокой температуреи в присутствии кислорода. Для предотвращения этого
применяются антиоксиданты.
- Биологическая стойкость. Как частично гидролизованные полиакриламиды, так и полисахариды, могут разрушаться под действием бактерий,
но последние более восприимчивы. Для предотвращения этого рекомендуется применять биоциды.
- Хороший перенос в проницаемой среде. Это
понятие включает в себя по существуспособность
распространять полимер в неповрежденной породе
без черезмерного перепада давления или закупорки. Хороший перенос, кроме того, означает хорошую фильтруемость и отсутствие проблем с микрогелями, осадками и другими обломками. Очевидно, что ни один полимерне может универсально
соответствовать этимтребованиям для всех коллекторских пород. Поэтому мы должны в какой-то степени подогнать полимер к породе. Можно разработать некоторые минимальные общие нормы, но
окончательным критерием должна быть экономика.
4. Оценка требуемого количества полимера.
Количество, которое предстоит закачать, равно
произведению размера оторочки, порового объемаи средней концентрации полимера. Идеальный
вариант – определить количество полимера на основании исследования методом оптимизации, в
ходе которого определяется % дополнительно добытой нефти в сравнении со стоимостью (%) закачанного полимера. Каждая итерация в методе оптимизации требует определения концентрации полимера в начальной части(пике). Один способ
заключается в том, что насыщенность нефтяного
вала определяется графическим методом.
Второй способ заключается в том, чтобы принять общую подвижность нефтяного вала за минимум на полной кривой относительных подвижностей (Гогарти и др., 1970). Минимумы на таких кривых, как правило, не соответствуют насыщенности
нефтяного вала, определяемой по теории движения
отдельных фаз в многофазовом потоке. Однако, основанное на минимуме, даст безопасный расчет,
т.к. соотношение подвижностей при фактической
насыщенности нефтяного вала будет всегда меньше
или равно. Этот способ имеет свои преимущества,
которые заключаются в его простоте. Оба метода
требуют осторожности при определении кривых
относительных проницаемостей, т.к. гистерезис
может сделать величину при отборе и поглощении
разной.
5. Разработка оборудования для закачки полимера. Получение раствора хорошего качества, несомненно, имеет большое значение, но стоимость
оборудования для закачки обычно невелико по
сравнению со стоимостью скважины и химреагентов. Тремя важными компонентами являются оборудование для смешивания, фильтрациии закачки.
Тип оборудования для смешивания зависит от полимера. Для твердых полимеров требуется прочный смеситель, смонтированный на полозьях. Концентраты или эмульсионные полимеры требуют
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чего-то мене сложного, хотя для последних может
потребоваться разрушение эмульсии. Фильтрация
зависит главным образом от успеха смешивания,
но, как правило, это несложнее, чем в случае обычного заводнения. Но если потребуется необычная и
сложная фильтрация, сложность и стоимость процесса могут стать существенными. Оборудование,
применяемое для закачки, тоже, что и в случае
обычного заводнения. Все наземное и скважинное
оборудование должно быть модифицировано с тем,
чтобы избежать деструкции любого вида.
6. Пластовые условия. Здесь мало, что требуется сверхсоображений, имеющих место при обычном заводнении, а именно: оптимальная сетка размещения скважин и площадь дренирования, приходящаяся на скважину, стратегия заканчивания
скважин, распределение (баланс) скважин, характеристика коллектора и допустимые скорости закачки. Оптимальные значения этих параметров
предполагают точнуюоценку, что даст максимальную норму прибыли на вложенный капитал. Т.к. за-
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действовано несколько величин, обычно невозможно произвести оптимизацию покаждой из них.
Но для наиболее чувствительных величин оптимизация требуется [3].
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В статье проанализированы основные проблемы развития налоговой системы на современном этапе
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В современных условиях развития кризисных
явлений в глобальной экономике, развития девальвационных процессов и снижения цен на сырьевые
ресурсы, особенно актуальной становится проблема своевременного обеспечения денежными ресурсами доходной части государственного бюджета. Решение этой крайне важной проблемы в значительной степени зависит от эффективности
деятельности налоговой службы, а также разработки научно-обоснованной системы налогообложения, которая бы отвечала реалиям сегодняшнего
дня, обеспечивала рост налоговых поступлений в
бюджет и повышала уровень сбора налоговых платежей.
Большинство проблем налоговой системы как
правило выступают результатом противоречивости
и запутанности нормативной базы, и отсутствием
эффективной связи исполнительной и законодательной власти.
Национальный План «100 шагов» - это 100
конкретных поручений Лидера Нации, которые
охватывают реформирование всех сторон государственного развития и жизни общества.

Перед страной стоят 5 масштабных задач:
- это увеличение доли среднего класса;
- развитие единого внутреннего рынка;
- борьба с коррупцией;
- создание новых рабочих мест;
- укрепление единства [1].
В Национальном Плане «100 шагов» конкретные шаги 37, 39, 43. 44 и 45 непосредственно касаются дальнейшего совершенствования системы
налогообложенияв Республике Казахстан [2]
В таблице 1 систематизируем эти конкретные
шаги с позиции механизмов их реализации.
Так, относительно шагов 37 и 39 основные их
положения функционируют в условиях ТС и в рамках ЕАЭС.
По шагу 43 идет внедрение системы
управления рисками (СУР), в особенности в части
проведения
налогового
администирования
(ранжирование по категориям риска для принятия
решения о налоговом контроле, критерий отбора
объектов налогового контоля и др.).
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Таблица 1

Конкретные шаги, касающиеся совершенствования системы налогообложения РК
Содержание конкретных
Механизмы реализации конкретных шагов
шагов
Оптимизация налоговых
Сокращение количества таможенных ставок Единого тамои таможенных политик и женного тарифа по модели «0-5-12» в рамках однородных товарных
процедур
групп на 6 знаках ТН ВЭД.
39
Интеграция таможенной
Импортер будет отслеживаться в целях налогообложения от
и налоговой систем
момента ввоза товара на территорию Казахстана до его реализации.
43
Создание сети центров
Центры получат доступ к единому архиву электронных
для приема и обработки документов
налогоплательщиков.
Внедрение
СИСТЕМЫ
налоговой декларации
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
(СУР).
Декларанты
будут
ранжироваться по категориям риска для принятия решения о
налоговом контроле. После первой сдачи декларации физические
лица не будут подлежать повторной проверке в течение трех лет.
44
Совершенствование
Детальное рассмотрение вопроса введения налога с продаж
механизмов
взимания вместо налога на добавленную стоимость.
косвенных налогов
45
Оптимизация
Обязательное ведение налогового учета доходов и расходов.
действующих налоговых
режимов
Примечание: составлен по данным источника [2]
№
шага
37

По шагу 45, следует отметить то, что все еще
продолжается оптимизация действующих налоговых режимов в части обязательного ведения налогового учета доходов и расходов.
Еще на стадии рассмотрения вопрос введения
налога с продаж вместо налога на добавленную
стоимость (шаг 44).
Успешная реализация этих конкретных шагов,
будет способствовать дальнейшему совершенствования налоговой системы Казахстана в условиях
интеграционных процессов.
В этой связи, несомненно, что поступления
налогов — это показатель того, насколько налажена и работает в стране система налогообложения,
насколько она соответствует своим организационным принципам. С принятием и действием Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря
2008 года налоговая система стала еще более действенной и эффективной. Этому свидетельствуют,
проведенные с принятием Налогового кодекса Республики Казахстан изменений и дополнений в законодательстве, усовершенствовавшие основные
компоненты налоговой системы Казахстана [3].
В Казахстане реформы, проведенные в последние годы в налоговой сфере направлены: в первую
очередь на формирование доходной части государственного бюджета; во вторую очередь на снижение налогового бремени, в особенности юридических лиц (снижение ставки по корпоративному подоходному налогу с 30% на 20%, постепенное
снижение ставки на налог на добавленную стоимость с 16% до 12%); на соответствие мировым
стандартам и др.Безусловно, налоговая система является ключевым элементом развития страны, формирования бюджета, рыночных отношений. Во
многом от неё зависит успех экономических преобразований страны.

Бюджет Казахстана формируется в основном
за счет налоговых поступлений. По итогам 2015
года они обеспечили формирование 64% всех доходов государственного бюджета, что меньше, чем в
предыдущие годы (2011 г. - 74%, 2012 г. - 71%, 2013
г. – 75%, 2014 г. – 70%). Это объясняется ухудшением финансово-экономического положения на отдельных предприятиях в связи с изменением цен на
мировые сырьевые ресурсы, экспортируемые Казахстаном. Наблюдается изменение структуры
налоговых поступлений. Происходит снижение
удельного веса налога на добавленную стоимость
на 3,6%, корпоративного подоходного налога на
1%. Уровень развития областей и их роль в экономике страны неодинаковы, регионы имеют существенные различия в размере налогооблагаемой
базы, а, следовательно, различные возможности в
формировании доходной части бюджета. Поэтому
в целях выравнивания бюджетной обеспеченности
регионов Казахстана в действующей бюджетной
системе действует механизм бюджетного выравнивания, предполагающий перераспределение доходов между областями, между республиканским и
областными бюджетами [4, 5].
С целью международных сопоставлений, для
характеристики фактического уровня налогов в
стране используют, так называемый, коэффициент
налоговой нагрузки, который рассчитывается как
отношение суммы уплаченных налогов, включая
отчисления на обязательное социальное страхование, к валовому внутреннему продукту в рыночных
ценах.
На рисунке 1 представлена динамика налоговой нагрузки на экономику Казахстана в течение
2012-2016 гг.
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Рисунок 1 Динамика уровня налоговой нагрузки на экономику Казахстана в 2012-2016 гг. [4, 5].
В настоящее время налоговая система, как уже
было описано выше, сложилась и источники налоговых поступлений стабилизировались. Средний
уровень налоговой нагрузки за последние пять лет
составил 13% и колебался в пределах 11,9-14,3% [4,
5].
В связи с этим можем утверждать, во-первых,
показатель уровня налоговой нагрузки на экономику в Казахстане по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой, является достаточно
низким. Второй вывод - это то, что показатель налоговой нагрузки на экономику в отрыве от сопоставления с объемом финансируемых государством
расходов не может служить индикатором оценки
качества налоговой политики.
Наибольшее влияние на формирование доходной части бюджета в 2016 г. имел налог на добавленную стоимость, который обеспечивает около
16,1% всех поступлений, корпоративный подоходный налог – 15,4% и индивидуальный подоходный
налог – 7,4% [4, 5].
В настоящее время одной из главных задач
государственного уполномоченного органа в сфере
налогообложения Казахстана (Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан) являются, это обеспечение соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства и эффективного формирования доходов
бюджета всех уровней. Исходя из вышеизложенного можно отметить, что налоговая система, являясь одной из важной составляющей финансовой системы государства, при условии высокой налоговой культуры субъектов налоговых отношений
будет способствовать решению глобальных, социально-экономических задач для достижения экономического роста государства в условиях реализации пяти Президентских реформ, и в частности
Национального Плана «100 шагов».

В конце 2017 года в Казахстане был утвержден
новый Налоговый Кодекс, направленный на дальнейшее совершенствование налоговой системы
страны. Остановимся на некоторых введенных новшествах: во-первых, изменена структура Налогового Кодекса, в частности теперь он состоит из 2
частей (Общая и Особенная части), нормы ранее
действовавшей 3 части «Налоговое администрирование» перенесены в «Общую часть» и некоторые
положения в «Особенную часть»; во-вторых, введен шестой принцип функционирования налоговой
системы страны – принцип добросовестности налогоплательщиков; в третьих следует отметить, что в
целом более четко прописаны положения по терминологии в системе налогообложения и др.[6].
Так, в целях повышения качества исполнения
доходной части бюджета, ликвидации задолженности по налогам и другим обязательным платежам, и
недопущению ее роста необходимо принятие комплекса мер, предусмотренных в соответствии налогового законодательства:
- принудительное взыскание налоговой задолженности;
- необходимость проведения взаимозачетов;
- приостановление расходных операций по
счетам должников;
- проведение анализа и выявление причин
недоимки с разработкой мероприятий по улучшению финансового состояния неплательщиков и др.
Таким образом, состояние налоговой системы
нашей страны зависит и от ключевых трендов исполнения развития экономики страны, и не малую
степень от возникающих современных глобальных
вывозов. Если реализация рекомендаций по преодолению перечисленных проблем, произойдёт в
ближайшее время, то это позволит привести налоговую систему в соответствие с задачами достиже-
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ния экономического роста. Высокий уровень собираемости налогов отразится на исполнении доходной части государственного бюджет страны, средства которого будут и в дальнейшем направлены на
модернизацию экономики. Для этого необходимо
учесть и преимущества и имеющиеся недостатки и
постараться сделать систему как можно более эффективнойв условиях третьей модернизации экономики Казахстана.
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Аннотация
Для оказания качественных услуг клиенту аудиторские фирмы должны строить свою организационную структуру, исходя из теории и практики управления, а также согласно видам услуг, оказываемым
клиентам.
Качественным признается аудит, который соответствует принятым Международным стандартам
аудита и выработанными аудиторской организацией внутрифирменным стандартам и принципам работы.
Abstract
Auditorial companies hame to dispose to realization jf gualitey controi procedures, сoncerning financial audit,
very reoponsibly. Conseguently it raises the necessity of ihecapabie navigation of guaiity control. The meant fhat
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its polities. The ath of audit is distribution of authentic audtorial report accordiy fo the conditions of contact ih
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Особенность профессии аудитора заключается
в том, что они (аудиторы) выполняют важную общественную функцию - подтверждают или не подтверждают достоверность финансовой отчетности,
на основе которой впоследствии множество пользователей (представители банков, инвестиционных
компаний, контрагенты, собственники, учредители

и т.д.) будут решать, иметь или не иметь дело с данным экономическим субъектом. Для аудитора главная задача - не обмануть ожидания людей, которые
хотят довериться аудитору при получении аудиторского заключения (отчета). Именно поэтому он обязан действовать в рамках определенных правил и
кодекса профессиональной этики, а не выполнять
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любые капризы и пожелания клиента, т.е. проверять только то, что ему скажут и не касаться проблем, которые могут «вынести сор из избы». Аудиторская деятельность Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан,
Законе «Об аудиторской деятельности» [1] и иных
нормативно-правовых актах в сфере аудита и оказания аудиторских услуг.
На официальном уровне действует такой подход и в Казахстане.
Рынок аудиторских услуг в Казахстане
условно разделен на две части:
1. Собственные профессиональные услуги
предлагает т.н. «Большая четверка» крупнейших
международных аудиторских фирм, в которую входят Deloitte &Touche, KPMG, Ernest & Young,
Pricewaterhouse Coopers и местные аудиторские
компании. Каждая из международных фирм является крупной международной группировкой,
фирмы-члены которой на протяжении многих лет
работают во многих странах мира по международным стандартам аудита. Каждая из групп, входящих в Большую четверку, в целом предоставляет
весь круг аудиторских и консультационных услуг.
2. Местные аудиторские компании, также использующие и применяющие MCA.
С точной уверенностью дать ответ на вопрос,
каков процент казахстанских аудиторских фирм,
действительно работающих по международным
стандартам аудита или только декларирующих их,
практически невозможно.
В настоящее время различными международными организациями предпринимаются попытки
проведения аттестации на качество услуг представителей данного рынка в Казахстане. Так, группа
экспертов московского представительства Всемирного банка провело оценку деятельности казахстанских аудиторских компаний, которые хотят и могли
бы получить право аудировать проекты Всемирного банка на территории Средней Азии на предмет
соответствия их работы международным стандартам аудита. Оценку проводили как иностранные,
так и аттестованные по западным правилам аудита
российские специалисты совместно со специалистами Представительства Всемирного банка в городе Алматы. Все они были независимы и от государственных органов, и от каких-либо общественных объединений и, естественно, от тех, кого
оценивали. В ходе проверки оценивались и проверялись файлы с рабочей документацией, внутрифирменные стандарты, инструкции и процедуры,
соответствие фактической работы этим инструкциям и процедурам. Программу проверки и перечень подлежащих этому документов до начала работы проверяемым субъектам не сообщались. Результаты оценки были даны в письме от имени
московского представительства Всемирного банка.
Однако на практике клиенты, в отношении которых аудиторами были сделаны строгие, но справедливые выводы, стремятся обвинить аудиторов в
низком качестве аудита, отказываются на этом основании от оплаты услуг по договору или могут пожаловаться на аудиторов в лицензирующие органы.
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Следует отметить, что аудитор вправе сам выбирать методику работы, т.е. что и как он будет
проверять. Клиент (аудируемый субъект) может заказать аудиторам специальные виды работ: например, проверить правильность расчета корпоративного подоходного налога или провести аудит учета
товарно-материальных запасов. Однако клиент не
вправе рассчитывать на то, что аудитор выдаст по
результатам таких специальных заданий полноценный аудиторский отчет по всей финансовой отчетности в целом. Оказание аудитором дополнительных услуг клиенту, например, осуществление в
процессе аудита за дополнительную плату налоговых или управленческих консультаций, не запрещается. He допускается проведение аудита отчетности, которую аудитор сам помогал готовить клиенту либо для формирования которой он
восстанавливал бухгалтерский учет. Такое совмещение работ является реальным нарушением принципа независимости аудитора и запрещено нормативными документами. [2, с.148]
Вместе с тем, на практике все более популярным становится то, что «кто платит, тот и заказывает музыку». Некоторые клиенты считают, что,
если они выдали крупную сумму денег аудитору,
они вправе рассчитывать на хвалебный отзыв о работе своего предприятия вне зависимости от истинного положения дел. Обращаясь к аудиторской
фирме, оплата на услуги которой выше, клиент
вправе рассчитывать только на более высокую квалификацию ее сотрудников и надежность работы.
Выводы аудитора, если он соблюдает профессиональные стандарты и этические нормы, должны
быть объективными и не должны зависеть от размера оплаты.
Поскольку каждая аудиторская фирма самостоятельно определяет свою организационную
структуру, сложно обобщить их опыт. Однако
можно определить основные подразделения и органы управления.
В структуру управления крупных аудиторских
фирм могут входить:
• Совет директоров;
• директор;
• Департаменты по объектам аудита (общий,
банковский, страховой, пенсионных фондов и других финансовых институтов);
• Департамент консультирования (по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, анализа);
• отдел маркетинга, бухгалтерия, информационный, юридический отделы и др.
Средние аудиторские фирмы в своей структуре могут иметь должность директора фирмы, директора по аудиту (отдел аудита), консультационный отдел, отделы оценки имущества, юридический, информационный, хозяйственный и др.
Крупные аудиторские компании, а также международные фирмы проводят аудит в составе команды, состоящей из помощников аудитора, старшего аудитора, супервайзера, менеджера и партнера.
Помощниками аудитора, как правило, могут
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являются лица, имеющие незначительный опыт работы и которые не могут работать самостоятельно
без постоянного контроля со стороны старшего
аудитора. Помощники аудитора непосредственно
работают с исполнительным персоналом, а также с
первичной документацией клиента, отражают результаты тестирования в аудиторских рабочих листах и передают их для анализа старшему аудитору.
Старший аудитор контролирует работу команды на отдельном субъекте аудита, следит за ходом выполнения аудиторских программ, осуществляет ежедневный мониторинг деятельности, готовит предварительный вариант аудиторского отчета.
По сути своей, старший аудитор полностью контролирует аудит какого-либо субъекта и «готовит материал» для обзора менеджера или супервайзера.
Менеджер или супервайзер (последнего иногда называют младшим менеджером), как правило,
одновременно руководит аудитами нескольких
субъектов. В целом менеджеры (супервайзеры) ответственны за просмотр предварительного варианта аудиторского отчета и его утверждение.
В международной практике аудиторские
фирмы имеют юридическую форму партнерства,
являются владельцами бизнеса и несут полную материальную ответственность. В международных
компаниях только партнер имеет право подписьшать аудиторское заключение. Партнеры
непосредственно отвечают за связь с клиентами,
стратегическое развитие бизнеса.
Контроль качества аудиторской деятельности
осуществляется в нескольких аспектах:
• контроль основного аудитора за работой
своих ассистентов;
• контроль аудиторской фирмы за работой
аудиторов;
• внешний контроль.
Контроль основного аудитора за работой
своих ассистентов:
Основной аудитор несет полную ответственность за выполнение аудита. При проведении проверки он должен контролировать работу ассистентов, давать инструкции по вопросам деятельности
предприятия и возможных проблемах в организации учета и, соответственно, аудита. Любое поручение работы старшим аудиторам и рядовым участникам проверки должно осуществляться таким образом, чтобы тот, кто поручает работу, имел
разумную степень уверенносги в том, что исполнитель обладает знаниями, умениями, навыками, необходимыми для надлежащего выполнения этой
работы.
Контроль аудиторской фирмы за работой
аудиторов:
В средних и крупных аудиторских фирмах
контроль за качеством выполняемых работ и исполнением процедур по аудиту обычно возлагается на
Экспертный Совет, сформированный из высококвалифицированных специалистов. Этот Совет рассматривает и проверяет все рабочие файлы, подготовленные участниками рабочей группы. Согласно
внутрифирменным стандартам для обеспечения
контроля качества аудита должна быть разработана
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документация, включающая в себя постоянные и
текущие файлы. К текущим файлам относятся документы, проверенные руководителем рабочей
группы.
При проверке результатов аудита необходимо
уделять основное внимание следующим вопросам:
• выполнялся ли аудит в соответствии с общим
планом и программой аудита?
• документировались ли проделанная работа и
ее результаты?
• достигнуты ли цели намеченных аудиторских процедур?
• служат ли результаты проверок основой для
выражения мнения аудитора по поводу достоверности финансовой отчетности?
К постоянным файлам относятся документы,
проверенные и утвержденные Экс пертным Советом и руководством аудиторской фирмы. К ним
можно отнести:
• письмо-соглашение, предназначенное клиенту с информацией об условиях и обязательствах
сторон в процессе оказания услуг;
• письмо к руководству, информирующее об
основных недостатках системы внутреннего контроля клиента и рекомендациях по их устранению;
• протоколы рассмотрения результатов аудиторской проверки и др.
Внешний контроль качества работы аудиторов
может осуществляться государственными органами. Однако он является косвенным, поскольку
имеет целью проверку не работы аудиторов, а правильности уплаты налогов, совершения предприятиями противоправных действий и др. [3, с.146]
Некоторые экономисты считают, что убедиться в качестве работы аудиторской фирмы
можно, лишь проводя повторную (перепроверку)
того же клиента силами другой аудиторской организации. Может быть, такая мера, как перепроверка, и является одним из вариантов проверки качества, но вряд ли она окажется эффективной.
Обычно те, кто проверяет качество, проводят выборочный контроль нескольких аудиторских файлов,
в основном тех, по результатам которых у клиентов
не было замечаний. Проводить повторный полный
аудит большого числа клиентов данной аудиторской фирме было бы и расточительно, и нецелесообразно.
Согласно положения MCA 220 «Контроль качества аудиторской работы» требуется, чтобы во
всех аудиторских организациях существовала
надлежащим образом формализованная внутренняя система контроля качества аудита. Каждая
аудиторская фирма должна разработать и регулярно применять систему внутренних стандартов
или инструкций, выполнение которых позволяло
бы обеспечивать необходимое качество работы.
Именно ее и следует изучать в ходе проверки качества аудита, а именно убедиться в наличии необходимых инструкций, соответствии их содержания
стандартам и в том, что предусмотренные документами мероприятия и процедуры надлежащим образом применяются. Такая проверка обычно занимает
всего один-два дня, т.е. не требует привлечения
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значительного количества человеческих и материальных ресурсов. При этом наличие или отсутствие
некоторых внутрифирменных регламентирующих
документов и их выполнение является свидетельством качества проведения аудита.
В целом, принято рассматривать две стороны
процедур по отношению к качеству:
- работы аудиторской фирмы в целом;
- проведения конкретного аудита.
Качество работы фирмы: Процедуры обеспечения качества должны быть изложены во внутренних документах или внутренних стандартах аудиторской фирмы. Обычно в ходе проверок качества,
проводимых в соответствии с международными
стандартами аудита, подлежат проверке именно
внутренние регламентирующие документы.
У каждой аудиторской фирмы должен существовать документ, в котором имеется описание
требований к соответствующим процедурам, либо
раздел в обобщающем документе, или несколько
соответствующих документов. Некоторые аудиторы возражают, говоря, что инструкции могут
быть хорошими, но строгость правил зачастую компенсируется необязательностью их выполнения.
Однако опытному проверяющему не составит
труда выяснить, применяются ли на практике те
или иные инструкции. Для этого существуют аудиторские файлы, в которых должны найти отражение необходимые ему процедуры, также можно
применить такие широко известные в аудите процедуры, как наблюдение или опрос. [5, с.89]
Появляются вопросы по поводу того, каким
образом зависит объем внутрифирменных инструкций и стандартов от размеров аудиторской фирмы.
В MCA оговаривается, что сложность системы контроля качества может зависеть от размера аудиторской организации, ее специализации, организационной структуры и пр. Обычно крупные аудиторские фирмы, широко применяющие и общие
стандарты, и собственные внутренние документы,
не задаются вопросом о том, каким должно быть
минимальное количество внутренних инструкций.
Как правило, руководство этих фирм обычно заинтересовано в надежности своей работы и, как следствие, скорее склонно к перестраховке по части
внутренних бюрократических процедур. В свою
очередь небольшие аудиторские фирмы и аудиторы
часто отстаивают точку зрения, согласно которой
им при их размерах сложная система контроля качества аудита не нужна.
Если подвергается проверке малое предприятие с персоналом меньше десяти человек и ограниченным объемом деятельности, то в этом случае
возможно использование ограниченного числа
внутренних инструкций и собственных средств
контроля. Вместе с тем, по ходу аудита требуется
подготовить аудиторский файл, план аудита, порядок определения уровня существенности, которые
должны быть неизменными для каждого клиента.
Аудиторские процедуры желательно проводить по типовым программам. Письменная информация по результатам аудита должна оформляться
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согласно единым формам. Каждый из вышеперечисленных вопросов должен иметь описание в
обобщающем или одном из самостоятельных внутренних документов.
Возможно, не нужны разветвленные процедуры контроля качества и для тех аудиторских
фирм, которые не выдают своим клиентам аудиторское заключение, а занимаются оказанием сопутствующих услуг, например, консультированием. В
основном аудиторские фирмы, которые, наоборот,
систематически выдают аудиторские заключения
значительному числу более крупных клиентов,
должны иметь разработанные правила и процедуры
внутрифирменного контроля качества в виде надлежащих инструкций, методических указаний и внутренних стандартов.
В настоящее время такие функции контроля
срабатывают лишь в тех ситуациях, когда компетентные государственные органы или аудируемые
субъекты заявляют о некачественном проведении
аудиторских проверок. В этих случаях функции
контролирующего органа исполняет Комитет по
контролю качества при Палате Аудиторов Республики Казахстан. Нельзя утверждать, что все факты
некачественной работы анализируются и рассматриваются Комитетом по контролю качества с целью определения взыскания по выявленным упущениям и нарушениям. Возможно, что некоторая
часть нарушений так и остается незамеченной в
силу ряда объективных причин, таких как:
• недостаточное понимание клиентами целей
и задач проводимых проверок;
• отсутствие четко определенных процедур
контроля качества проводимого аудита.
Механизм контроля деятельности аудиторов
как неотьемлемая часть системы аудиторской деятельности должен функционировать на постоянной
основе, а не срабатывать лишь только, когда система дает реальный сбой.
Таким образом, кто именно должен осуществлять подобный контроль: государственные органы
или только аудиторские организации? Каждый из
двух вариантов ответа имеет как достоинства, так и
недостатки. С одной стороны, можно ожидать, что
сотрудники государственных органов в ходе проверок качества будут отстаивать государственные интересы и не будут заинтересованы в отстаивании
чести мундира того или иного аудиторского объединения. С другой стороны, на сегодняшний день
квалификация работников государственных контрольно-ревизионных органов не всегда позволяет
им разбираться в тонкостях методики аудита. В состоянии ли государство ассигновать сколько-нибудь значительные средства на рост штата таких
государственных проверяющих? У некоторых
аудиторов возникают опасения, что конфиденциальная информация, полученная проверяющими в
процессе работы, может быть использована во вред
клиентам аудиторов. Аудиторская фирма должна
нести ответственность за содержание, сроки и
объем аудиторских процедур. Контроль их качества зависит от таких факторов, как характер дея-
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тельности аудиторской фирмы, уровень организации проверки и соответствующие обстоятельства
по расходам-доходам.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами сертификации деятельности независимых судебных экспертов. Цель написания данной статьи заключается в том, чтобы выявить особенности
и проблемы подтверждения компетентности негосударственных судебных экспертов и предложить меры
по совершенствованию процедуры сертификации. В результате было проведено исследование и выявлены
как положительные, так и отрицательные черты сертификации деятельности независимых судебных экспертов. Предложены направления совершенствования процедуры сертификации.
Abstract
The article deals with issues related to the problems of certification of independent forensic experts. The
purpose of writing this article is to identify the features and problems of confirming the competence of non-state
forensic experts and propose measures to improve the certification procedure. As a result, a study was conducted
and identified both positive and negative features of certification of the activities of independent forensic experts.
The directions of improving the certification procedure are proposed.
Ключевые слова: независимые экспертизы, сертификация, компетентность, системы сертификации,
судебные эксперты.
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Суды и следователи в процессе своей деятельности все чаще обращаются в негосударственные
судебно-экспертные организации или напрямую к
негосударственным судебным экспертам с определениями или постановлениями о назначении судебных экспертиз.
Согласно отчетам Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации количество экспертиз, переданных судами общей юрисдикции на производство в негосударственные экспертные организации, в 2018 году составило 206
261, что является 65% от общего количества назначенных экспертиз.
Если в государственных судебно-экспертных
учреждениях в обязательном порядке проводится
оценка подготовки экспертов и обеспечен «контроль за сроками и качеством производства судебных экспертиз, то критерии оценки компетентности
иных сведущих лиц, способы определения достоверности используемых ими методик и их научной
обоснованности законодательно не закреплены»
[2].
Недостатки правового регулирования деятельности негосударственных судебных экспертов приводят к тому, что качество проводимых этими лицами судебных экспертиз находится нам низком
уровне, следствием чего является увеличение количества дополнительных и повторных экспертиз, а
также возрастание продолжительности судопроиз-

водства в целом. В частности, в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации повторные экспертизы,
проводимые после негосударственных судебных
экспертов, в большинстве случаев завершаются с
противоположными выводами. Бесспорно, из-за
данной ситуации существенно затягиваются сроки
рассмотрения дел и повышается внеплановая загрузка государственных судебно-экспертных учреждений.
В соответствии с действующим Федеральным
законом Российской Федерации «О техническом
регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 г. удостоверение соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг стандартам, сводам правил, условиям
договоров, осуществляется в форме подтверждения
соответствия [1]. В России подтверждение соответствия носит, как обязательный характер, так и добровольный.
Сейчас сертификация экспертной деятельности негосударственных судебно-экспертных учреждений и судебных экспертов, в частности, осуществляется в добровольном порядке.
В Российской Федерации разработано множество систем добровольной сертификации. Например, в ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Министерстве юстиции Российской Федерации была разработана и
зарегистрирована в установленном порядке «Система добровольной сертификации методического
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обеспечения судебной экспертизы» (РОСС
RU.B175.04ОЭ00 от 02.03.2005). Деятельность данной системы направлена на выполнение независимой профессиональной «оценки и подтверждение
соответствия требованиям системы, как методического обеспечения судебной экспертизы, так и компетентности судебных экспертов в применении методических материалов, методов и средств производства
судебной
экспертизы
в
рамках
определенной экспертной специальности» [2].
Также в рамках системы осуществляется работа по апробации и выдаче рекомендаций по применению в экспертной практике методических материалов, различных методов и средств производства
судебной
экспертизы,
а
также
образовательных программ по экспертным специальностям.
Около 2000 сертификатов, подтверждающих
компетентность негосударственных судебных экспертов, было выдано с момента начала функционирования данной системы.
Для регистрации выданных, приостановленных и отмененных сертификатов создан единый реестр, который ведется документально, а его электронная версия размещена в сети Интернет для свободного доступа.
Предоставление свободного доступа к сведениям о сертифицированных экспертах оказывает
существенную помощь судебно-следственным органам, как при выборе негосударственного судебного эксперта, так и оценке его профессиональных
качеств.
Данная система предусматривает периодический инспекционный контроль компетентности,
осуществляемый в отношении сертифицированных
в системе экспертов. Его периодичность устанавливается по результатам сертификации. Он может
осуществляться на плановой основе и внепланово.
По результатам инспекционного контроля, членами
инспекционной группы составляется заключение,
содержащее одно из следующих решений:
 подтверждение сертификата соответствия –
если в заключениях эксперта отсутствуют ошибки
научно-методического характера;
 «приостановление действия сертификата соответствия – в случае, если экспертом допущены
ошибки научно-методического характера, устранение которых возможно к определенному сроку,
либо не предоставление запрашиваемого инспекционной группой количества копий экспертных заключений» [2];
 досрочное прекращение действия сертификата соответствия – при наличии грубых ошибок
научно-методического характера в заключениях
эксперта и/или не подтверждения им своей компетентности в суде, «установления судом факта дачи
заведомо ложного заключения, установления факта
исполнения представленных копий экспертных заключений другим лицом» [2].
На практике деятельность системы стала весомым гарантом контроля компетентности негосударственных судебных экспертов, что позволяет
свести к минимуму возможные ошибки сведущих
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лиц, оказывает существенное влияние на снижение
продолжительности судопроизводства, «способствует реализации принципа состязательности сторон на высокопрофессиональной основе и получению негосударственными судебными экспертами
научно обоснованных», всесторонних, объективных и полных экспертных выводов [2].
Для прохождения добровольной сертификации негосударственных экспертов, физическим лицам необходимо иметь высшее профильное образование, а также стаж экспертной работы не менее одного года. При отсутствии стажа работы
необходимо пройти курс повышения квалификации
по заявленной экспертной специальности в уполномоченном учебном центре.
Обычно для прохождения процедуры сертификации необходимо направить в адрес организации
проводящей сертификацию пакет документов,
включающий в себя заявку, анкету, копию диплома
о высшем образовании, несколько заключений эксперта (судебных экспертиз) для рецензирования, и
заключить договор.
Процедура первичной сертификации компетентности негосударственных экспертов включает
следующие этапы:
 рассмотрение заявки;
 рецензирование заключений эксперта;
 проведение экзамена;
 инспекционный контроль.
Сертификация и выдача сертификата компетентности судебного эксперта производится по
каждой специальности отдельно. Срок действия
выданного сертификата составляет три года.
Процедура продления сертификата состоит из
такой последовательности действий, как рассмотрение заявки, рецензирование заключений эксперта
и инспекционный контроль.
Также в России действуют множество других
организаций осуществляющих деятельность по
добровольной сертификации негосударственных
судебных экспертов. Например, таким органом является Некоммерческое партнерство «Союз лиц,
осуществляющих деятельность в сфере судебной
экспертизы и судебных экспертных исследований
"Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова"».
Данный орган в процессе обучения (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) организует добровольную сертификацию
обучающихся в «Системе добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов» зарегистрированной 22 декабря 2016 года в едином
реестре зарегистрированных систем добровольной
сертификации Росстандарта № РОСС. RU. П1610.
04НЯ.01.
На данный момент в системе 3502 сертифицированных судебных экспертов [3].
В отличие от системы, разработанной в ФБУ
«Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Министерстве юстиции Российской Федерации она является вневедомственной системой
добровольной сертификации негосударственных
судебных экспертов.
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Что касается стоимости процедуры сертификации, то в различных организациях она существенно
разнится, так как на неё влияет множество факторов.
Например, в соответствии с «Порядком оплаты
и расчетом стоимости работ по сертификации компетентности негосударственных экспертов и сертификации методического обеспечения, технических
средств, оборудования» в ФБУ «РФЦСЭ» при Минюсте РФ:
 «стоимость процедуры первичной сертификации составляет 51850 рублей» [2];
 «стоимость процедуры продления сертификата составляет 40740 рублей» [2].
А вот стоимость процедуры сертификации
компетентности негосударственных экспертов в
системе разработанной "Палатой судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова" по одной экспертной
специальности составляет 43000 рублей при первичной сертификации и 24000 рублей при продлении сертификата, что существенно ниже.
Благодаря рассмотренным выше системам сертификации органами предварительного расследования или судом при назначении судебной экспертизы по уголовным делам могут запрашиваться сведения о наличии у негосударственных судебных
экспертов документов, подтверждающих их компетентность [4].
Однако не все подобного рода организации являются добросовестными. Некоторые из них за
определенную плату выдают сертификаты лицам
либо вообще не имеющим высшего образования,
либо имеющим, но не в сфере соответствующей
экспертной специальности, осуществляя при этом
невысокого качества переподготовку этих лиц. В
дальнейшем это создает только видимость наличия
у эксперта должной квалификации.
Нормативно-правовое регулирование данной
сферы нуждается в совершенствовании.
Необходимо определить круг полномочных
органов имеющих право на осуществление деятельности по сертификации, создать единый отрытый
реестр сертифицированных экспертов. Сделать сертификацию негосударственных судебных экспертов обязательной, либо мотивировать их на получение сертификата соответствия. Необходима разработка комплекса мероприятий, нацеленных на
проверку качества предоставляемых услуг, эффективности используемых экспертами методов.
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Но, несмотря на то, что в настоящее время обязательная сертификация рассмотренных организаций и экспертов не установлена, документы о прохождении процесса добровольной сертификации
могут служить дополнительным источником информации о качестве проводимых данной организацией или экспертом судебной экспертизы.
Сертификация позволяет судебному эксперту
не только подтвердить уровень его квалификации,
но и:
 получить больший вес в суде перед заключениями несертифицированных экспертов;
 подтвердить право на самостоятельное производство судебных исследований;
 повысить спрос на оказываемые услуги и,
соответственно, увеличить прибыль.
Итак, добровольная сертификация экспертов в
зарегистрированных системах добровольной сертификации призвана обеспечить качество экспертных
услуг на территории Российской Федерации, содействовать приобретателям в компетентном выборе
экспертов, однако не является в данный момент
времени безупречным механизмом, направленным
на подтверждение компетентности негосударственных судебных экспертов.
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Аннотация
Мақалада «Химиялық байланыс» тақырыбында құрастырылған электронды оқулықты құрастыру
сипатты және қолдану әдістемесі қарарылған
Өзектілігі: Қазіргі кезде білім беруді ақпарттандыру үрдісін жеделдетуде және оқушылар мен
оқытушылардың нақты бір тақырып бойынша сабақ барысында немесе сабаққа дайындалу барысында
пайдаланылатын электрондық білім қоры кешендерін құрастыру мәселесі теориялық және әдістемелік
тұрғыдан қарастырылуда.
Заманауи білім беру жүйесін дамыту оқу процесіне ақпараттық технологияларды белсенді енгізумен
тығыз байланысты. Бұл әсіресе ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдануға
негізделген білім берудің жаңа формалары мен құралдарына қатысты. Оларға, атап айтқанда, электронды
және қашықтықтан оқытуға, оқу әдебиеттерінің сапалы жаңа түрін - білім беру электрондық
басылымдарын белсенді түрде қолдануға қатысу [1].
Электронды білім қоры кешенін құрастырудың мақсаты - химия пәндерінен («Химиялық
байланыс» тақырыбы мысалында) электрондық білім қоры кешендерін оқушылар мен оқытушылардың өз
жұмыстарында қолданудың теориялық және әдістемелік негіздеу және құрастыру.
Abstract
The article describes the essence and methods of using electronic textbooks on the subject of "Chemical
bond".
Relevance: At present, theoretically and methodologically, the problem of developing an electronic
educational complex of resources is being considered, which is used to accelerate the process of computerization
of education and will be used by students and teachers during classes or in preparation for a specific topic.
The development of the modern education system is closely linked with the active introduction of information
technology in the educational process. This is especially true of new forms and means of training based on the use
of information and telecommunication technologies. They participate, in particular, electronic and distance
learning, the active use of a qualitatively new type of educational literature - electronic educational publications
[1].
The purpose of developing a complex of electronic educational resources is to develop and theoretical
and methodological justification for the use of a complex of electronic knowledge in the work of students and
teachers of chemical disciplines (for example, the theme of "Chemical Communication").
Кілт сөздер: электрондық оқулық, электрондық білім беру ресурстары, химиялық байланыстар,
компьютер.
Keywords: electronic textbook, electronic educational resources, chemical bonds, computer.
Қазіргі уақытта білім беру жүйесінде дәстүрлі
құралдарға қарағанда электрондық оқулықтарды
қолдану қажеттігі артып келе жатқандығын көруге
болады. Сондай-ақ, электрондық оқулықтарды оқуәдістемелік кұралдармен үйлестіре қолданудың

тиімділігін практика көрсетіп отыр. Дегенмен,
электрондық оқулықтар компьютерсіз оқыту
құралдарын толығымен алмастыра алмайды.
Шындығында электрондық оқулықтар дәстүрлі
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құралдардың тиімді тұстарын ала отырып,
оқытудың жаңа сапалық деңгейіне алып келеді [2].
Электронды
оқулықтардың
дайындау
мәселелері: білім беру жүйесінде ақпараттық
технологияларды
белсенді
пайдалану
педагогиканың нақты мәселелерін шешуге
көмектеседі және дидактика мен әдіснаманы
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дамытуға ықпал етеді, сондай-ақ оқыту мен
оқытудың жаңа формаларын құруға көмектеседі
[3].
Жүргізілген талдаулар арқылы мәліметтерді
талқылап, жүйелей келе, электронды оқулық
«TurboSite» бағдарламасы арқылы жасалынды (1сурет).

Сурет 1. «Химиялық байланыс» тақырыбында құрастырылған электронды оқулық
Электрондық оқулықтың құрылымы:
– Аннотация;
– Пән туралы қысқаша ақпарат;
– Жұмыс бағдарламалары;
– Электрондық оқулықпен және оның
бөлiктерiмен жұмыс жасау туралы әдiстемелiк
нұсқаулар;
– Ұсынылатын бiлiм беру бағдарламалары;
– Теориялық
материалдар
(лекция
конспектiлерi);
– Теориялық материалдарға негiзделген оқу
құралы;
– Лабораториялық жұмыстарды орындауға
негiзделген әдiстемелiк құрал;
– Лабораториялық жұмыс пен бақылау
жұмыстарының тапсырмаларының тiзiмi;
– Бақылау тапсырмалары;
– Лабораториялық жұмыстардың әдiстемелiк
нұсқалары;
– Бiлiмдi бағалау критерийлерiн айқындайтын
тапсырмалар;
– Бақылау тестiлерiнiң жинағы;
– Озат мұғалiмдердiң жасақтаған қосымша
авторлық материалдары;
– Үйренушiнiң жұмыс папкасы;
– Мұғалiмнiң жұмыс папкасы.

Аталған
құрам
арқылы
электрондық
оқулықтың құрылымы тұрғызылды.
Білім беруді ақпараттандыруда электрондық
білім қоры кешендерін оқушылардың оқыту
барысында немесе өздік жұмысында пайдалануды
жүзеге асыру процесі өте күрделі. Әсіресе, басты
элемент – оқытушының осы процеске қатысуы
болып табылады.
Әзірленген электронды оқулық химияның
негізгі бөлімдерінің біріне, яғни «Химиялық
байланыс» тарауына және орта мектептердің
оқушылары мен оқытушыларына арналған.
Электрондық оқулық жалпы орта білім беру
мектептерінің ағымдағы оқу жоспарына сәйкес
жазылған.
Бұл электронды нұсқаулық материалдарды өз
қалауыңыз бойынша қолдануға мүмкіндік береді,
мүмкін, ең кішкентай көлемде болса да, бірақ
мазмұны бойынша ең маңыздысы, өз бетімен
сыныптан тыс жұмыс істеу үшін қолданылады.
Мұғалімдер
жұмысын
үй
тапсырмасының
тексерулерінен, үлгілеу есептеулерінен және
тесттерден босатады.
Көрсетілген
батырма
1
арқылы
мазмұнындағы бөлімдерге өтуге болады. Ал
батырма - 2 арқылы бөлімдерге тіркелген
бөлімшелерге өтуге болады.
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Сурет 2. «Химиялық байланыс» тақырыбы бойынша электронды оқулықтың дәріс бөлімінің терезесі
Сурет 2. Берілген батырма – 3 арқылы берілген
тақырыптардың дәріс немесе тапсырмалары мен
көрнекілігіне өте аламыз. Дәріс ішінде түсті

сөздерді басу арқылы (Батырма – 4) сол сөздерге
анықтама берілетін жаңа терезе ашылады.

Сурет 3. «Химиялық байланыс» тақырыбы бойынша электронды оқулықтың бағалау әдістерінің
терезесі
Тапсырма бөлігінде (Батырма - 5) керекті
бағалау әдісін тандап ала аламыз. Сонымен қатар әр
сыныпқа арналған жалпылама тест тапсырмасы
(Батырма -6) еңгізілген (Сурет 3).
Электронды оқулықтың көрнекілігі (Сурет 4.)
медиа батырмасынан (Батырма-7) таңдап алынады.
Ал қосымша бөлімінде (Батырма-8):

- жалпылама тақырып бойынша берілген
практикалық жұмыстардың әдістемесі,
- тақырыптық ребус,
- оқытушыларға дайындалған электронды
оқулыққа сілтеме жасалынған сабақ жоспары,
- жаңа оқу бағдарламасы бойынша әзірленген
тоқсандық жиынтық бағалау үлгісі кіріктірілген.

Сурет 4. «Химиялық байланыс» тақырыбы бойынша электронды оқулықтың көрнекілік терезесі
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Сурет 5 көрсетілген батырма-9 арқылы
«Химилық байланыс» тақырыбына үлес қосқан
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ғалымдардың өмірбаяны, жетістіктері берілген
бөлімге өте аламыз.

Сурет 5. «Химиялық байланыс» тақырыбы бойынша электронды оқулықтың ғалымдар бөліміне
арналған терезесі
Сонымен қатар «Автор туралы» бөлімінде
дайындалған электронды оқулықты әзірлеген
авторларға мәліметтер берілген.
«Химиялық байланыс» тақырыбы бойынша
электронды оқулықтың тиімділігін бағалау

мақсатында оқытушылардан әр түрлі критерийлер
бойынша бағалау жүргізілді. Бағалау 10 баллдық
жүйемен бағаланды.
Кесте 1.

Оқытушылар
Қойылған баға

Электронды оқулықтың бағалау нәтижесі
Оқытушы 1
Оқытушы 2
9,7
9,8

«Химиялық байланыс» тақырыбы бойынша
дайындалған электронды оқулықтың бағалау
нәтижесі (Кесте 1.) оқытушылардың қойған
бағаларын ескере отырып, орташа бағасы 10
баллдан - 9,76 тең екендігі есептелді.
Әзірленген электронды оқулықты оқытуда
әмбебап оқыту құралы ретінде қолдануға болады.
Электронды оқулықты кез келген оқушыға күрделі
материалды бекіту, тақырыпты өздігінен меңгеру
үшін пайдалануға болады. Оқушылардың химия
пәнін оқуға мотивациясын жоғарылатуға, алған
білімдерін жетілдіруге және нығайтуға мүмкіндік
береді.
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Аннотация
В статье подчёркивается роль инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательном
процессе учебных заведений как один из путей выхода из кризиса образования на современном этапе.
Abstract
The article emphasizes the role of innovative pedagogical technologies in the educational process of educational institutions as one of the ways to overcome the crisis of education at the present stage.
Ключевые слова: традиции образования, модернизация, глобализация, инновационные технологии.
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В условиях модернизации системы образования необходимо перейти в особый инновационный
режим развития. Это значит сохранить лучшие традиции образования и одновременно учитывать мировые тенденции развития образовательных систем.
В начале ХХI века мир переживает качественные перемены, которые вызваны расширяющимся
процессом глобализации. По определению ООН
глобализация является общим термином, обозначающим все более сложный комплекс трансграничных взаимодействий не только между физическими
лицами, предприятиями, институтами и рынками,
но и между государствами.
Конкуренция,
некогда
сосредоточенная
внутри национальных границ, теперь перешагивает
эти границы, ставя проблему выживания национальных отраслей экономики, в том числе национальных образовательных систем.
Например, теперь вузы России, Казахстана,
стран СНГ должны вступать в битву за студента
уже не только друг с другом, но и с вузами Англии,
США, Австралии, Франции. Чтобы победить в этой
борьбе, уже недостаточно быть первыми в стране –
надо быть лучшими в мире.
Анализ реального состояния образования свидетельствует, что оно находится в кризисе, который

носит не локальный, а глобальный системный характер. Национальная система образования не является исключением: её кризис – это часть мирового кризиса. Специфическими признаками кризиса образования являются:
- Дидактические (снижение качества образования от начальной до высшей школы; перегрузка
учебных планов и программ и т.д.);
- Социокультурные (низкий уровень дисциплины и рост преступности среди подростков и молодёжи; функциональная неграмотность, культурная деградация, неспособность к самообразованию,
недостаточная межкультурная коммуникация);
- Валеологические (увеличение хронических
заболеваний среди детей и молодёжи, дидактогенизм);
- Управленческие (перегрузка учителей; проведение множества реформ, не приводящих к
успеху; увлечение «инновациями» и некомпетентность представителей психолого-педагогической
науки, их неспособность выполнить прогностическую функцию и др.).
Анализ причины кризиса даёт право утверждать, что он порождён не только факторами экономического характера, но и педагогического, т.е.
несовершенной образовательной технологией, низким престижем профессии Учителя.
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Поворот к личности, её проблемам, интересам,
творческому развитию – вот качественное содержание основных педагогических парадигм функций и
приоритетов социального института ценностей, и
целей образования. Новое поколение надо готовить
к жизни иначе, чем прежде. Этим обусловлена
необходимость модернизации системы образования, в том числе и профессионального.
Важнейший аспект реформы средней школы
связан с идеей введения профильного обучения в
старших классах школы, что провозглашено Государственной программой развития образования в
Республике Казахстан на 2011-2020 годы [1].
Сегодня особую роль играют функциональные
знания, возрастает роль новаторства управления,
способность быстро реагировать на перемены, создавать новые технологии и заменять их новейшими. Общество «быстрого» развития создаёт, таким образом, потребность в «новой» системе образования, в «новых» людях, способных ответить на
вызов возрастающего ускорения развития всех
сфер общественного бытия. Следовательно, инновационные процессы в системе образования и есть
осознанный ответ на эти социальные требования.
Как педагогическая категория, «инновации»
означают введение и применение новых концепций, программ, форм, методов, способов обучения.
Это идеи, средства, способы, которые являются в
конкретной ситуации новыми, и обеспечивают эффективное достижение целей.
Исследования в области педагогических инноваций велись ранее и ведутся сейчас достаточно интенсивно. История становления и развития школы
свидетельствует об изменениях старых условий,
ценностей, форм, методов, средств обучения и об
их замене новыми, более совершенными. Это идеи
педагогов-новаторов – Ш.А.Амонашвили, Е.Н.Ильина, И.П.Волкова, С.Н.Лысенковой, В.Ф.Шаталова,
Н.К.Нургалиева, А.Искакова, Б.Нуртазиной, А.Кусаинова и др. Их деятельность позволяет понять не
только их особый педагогический подход, обращенный к реальному «Я» ребёнка, не только приёмы, которые они используют (опорные сигналы,
творческие дневники), но и ту особую личностную
позицию учителя, его философию обучения, представляющую совокупность этических и психологических установок к ученику и самому себе.
В Казахстане есть примеры интересных, творческих подходов к реализации идеи инновационного развития.
Данные исследований служат основой для
утверждения, что только на основе инновационного подхода, современного образования можно
решить проблемы школы, обновить её структуру и
содержание, совершенствовать её развитие. Следовательно, весь многообразный спектр преобразований, стоящих сегодня перед современной школой,
невозможно осуществить без педагогических инноваций, без разработки конкретных технологий обучения. Они активизируют учебный процесс и обеспечивают эффективное достижение целей.
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Использование в педагогической науке термина «педагогические технологии» также связывается с инновационной деятельностью, использованием новых идей и подходов в обучении.
Проблему педагогических технологий разрабатывали В.П.Беспалько, О.В.Долженко, В.И.Загвязинский, М.В.Кларин, В.М.Монахов, Г.К.Селевко, Н.Ф.Талызина, Ю.К.Чернова, Н.Е.Шуркова
и другие. Из анализа психолого-педагогической литературы виден широкий диапазон использования
этого понятия.
Первоначально многие педагоги не делали различий между понятиями «педагогическая технология», «технология обучения», «обучающая технология». Термин «педагогическая технология» использовался только применительно к обучению, а
сама технология понималась как обучение с помощью технических средств.
Например, Андреев В.И. считает, что педагогическая технология – это система проектирования
и практического применения адекватных данной
технологии педагогических закономерностей, целей, принципов, содержаний форм, методов и
средств обучения, и воспитания, гарантирующих
достаточно высокий уровень их эффективности, в
том числе при последующем воспроизведении и тиражировании [2].
Представляет интерес определение педагогической технологии, которое официально было принято в 1979 году Ассоциацией по педагогическим
коммуникациям и технологии в США: «Педагогическая технология» есть комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и
способы организации деятельности для анализа
проблем и управления решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний» [3].
Таким образом, педагогическая технология это строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий.
Следует также обратить внимание на то, что
понятие «педагогическая технология» обозначает
приёмы работы в сфере обучения и воспитания. Поэтому понятие «педагогическая технология» шире,
чем понятия «технология обучения» и «технология
воспитания» [4].
Следует отличать педагогическую технологию
от методики обучения. Отличие заключается в том,
что педагогические технологии удаётся воспроизводить и тиражировать и при этом гарантировать
высокое качество учебно-воспитательного процесса или решение тех педагогических задач, которые заложены в педагогической технологии. Методики часто не гарантируют должного качества.
Рассмотрим некоторые технологии обучения:
1. Традиционная (репродуктивная)технология
обучения.
Технология ориентирована на передачу знаний, умений и навыков. Она обеспечивает усвоение
учащимися содержания обучения, проверку и
оценку его качества на репродуктивном уровне.
2. Технология компьютерного обучения.
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Компьютеры, снабженные специальными обучающими программами, дают возможность решать
почти все дидактические задачи. Учитель уже обязан владеть такими информационными ресурсами,
как мультимедийные программы.
3. Технология дистанционного обучения.
Технология дистанционного обучения – это
получение образовательных услуг без посещения
учебного заведения, с помощью современных систем телекоммуникации, таких как электронная
почта, телевидение и Интернет.
Таким образом, инновационные педагогические технологии могут быть определены как область знания, включающая методы, средства обучения и теорию их использования для достижения целей обучения.
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ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ НА УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ B1-C1:
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ
Пузырева О.Г.
соискатель Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
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ORIGINALITY
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Аннотация
В статье анализируется жанровое своеобразие авторского учебно-беллетристического текста для иностранной аудитории. Исследуется формально-содержательная связь предлагаемого текста с автоэтнографическим повествованием, автобиографическим и лирико-прозаическим дискурсами, а также с репрезентативными дефинициями новеллы. Высказывается мысль о том, что именно текст такого смешанного типа
способствует успешной реализации тех комплексных обучающих целей, которые имеет в виду преподаватель, создавая подобную художественно-методическую структуру.
Abstract
The article analyzes the genre originality of the author's educational fiction text for a foreign audience. The
formal and substantial connection of the proposed text with the autobiographical narrative, autobiographical and
lyrical-prose discourses, as well as with the representative definitions of the novel is investigated. It is suggested
that the text of such a mixed type contributes to the successful implementation of the complex educational goals
that the teacher has in mind, creating a similar artistic and methodological structure.
Ключевые слова: авторский учебно-беллетристический текст преподавателя для иностранной аудитории, обучающие цели и задачи, жанровое своеобразие, автоэтнография, автобиографический дискурс,
лирико-прозаический дискурс, повседневность, новеллистичность, А.П. Чехов, И.А. Бунин, Л.С. Петрушевская.
Keywords: the author's educational and fiction text of the teacher for a foreign audience, teaching goals and
objectives, genre originality, autoethnography, autobiographical discourse, lyrical and prose discourse, everyday
life, novelistic, A.P. Chekhov, I.A. Bunin, L.S. Petrushevskaya.
В данной статье речь пойдёт об авторском тексте, созданном преподавателем для иностранных
учащихся. Его комплексная обучающая направленность включает в себя: a) совершенствование устных коммуникативно-речевых навыков; b) формирование социокультурной компетенции; c) развитие у иностранных учащихся навыков креативного

письма на русском языке. Предлагаемый текст
написан беллетристическим стилем. Актуальность
создания такого текста и описание его типологических дефиниций, в том числе жанрового своеобразия, обусловлены следующими факторами.
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В современной методике преподавания русского языка как иностранного текстоориентированный подход является одной из наиболее значимых
и перспективных новаций (работы Е.Е. Анисимовой, Л.Б. Теречик, О.И. Максименко, Д.А. Алиевой,
С.Н. Евтушенко и других исследователей). Наряду
с этим по-прежнему актуальной и дискуссионной
остаётся проблема критериев отбора художественных текстов для иностранной аудитории (работы
Н.В. Кулибиной, А.Н. Васильевой, А.В. Рачковской, Т.Е. Печерицы, Г.Г. Слышкина, Ю.В. Чичериной, Н.В. Филимоновой, Н.Ю. Фортунатовой, И.И.,
Е.Т. Зубовой, В.В. Гайворонской, Н.И. и других исследователей).
Другим общезначимым теоретическим моментом является исследование форм и методов интерактивного подхода в обучении (работы Т.М. Балыхиной, А.Г. Коваленко, Е.А. Хамраевой, Е.В.
Дзюбы, А.Э. Массаловой, Н.В. Кулибиной,
И.Н.Марковой, Л.Ф. Гербик, Е.В. Архиповой, Д.Ю.
Ильина, Е.В. Сенченковой и других). И здесь проблема заключается в недостаточном теоретическом
описании и практическом использовании тех методических ресурсов, которые даёт применение в
сфере РКИ художественно-педагогических технологий (работы Л.М. Масол, Т.Г. Балиной, М.Ю. Бирюкова, Д.Ю. Цотовой и других).
Ещё одной важной предпосылкой для создания
предлагаемого текста и выявления его методического потенциала при изучении РКИ является
ослабление в преподавании, вплоть до нескольких
последних лет, интереса к формированию навыков
письменной речи. По остроумному замечанию Л.В.
Сычевой, письмо долго считалось «золушкой методики» и почти полностью отсутствовало в процессе
обучения; сегодня этот «стратегический просчёт»
(Е.И. Пассов) постепенно восполняется отношением к письму как резерву эффективности обучения [16]. Использование на занятиях РКИ авторского учебно-беллетристического текста преподавателя позволяет в значительной степени
восполнить этот методический пробел, поскольку
одной из трёх основных комплексных обучающих
целей и задач предлагаемого текста является формирование у иностранных учащихся навыков «креативного письма» (М.-Л. Марксебери, Н.Г.
Кизрина, Н.Н. Воронин, Д.Ю. Цотова и другие),
или «письменного творчества» (Е.В. Бузальская) на
русском языке.
Предлагаемый
учебно-беллетристический
цикл озаглавлен так: «Несколько личных портретов
на фоне московского неба, или Повесть с нестрогим
сюжетом». Он состоит из семнадцати сюжетных
эпизодов, каждый из которых можно читать и обсуждать с иностранными учащимися как самостоятельную новеллу. Сквозной героиней цикла является москвичка Алина, alter ego автора. То, как она
воспринимает людей и события, как относится к семье, природе, родному городу, искусству, какие у
неё нравственно-смысловые приоритеты бытия, все эти обстоятельства оказываются тем объединя-
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ющим условием, при котором происходит реализация цикличности данного художественного замысла.
Главная идея цикла акцентирована уже в заглавии словосочетанием «несколько портретов», а затем – в эпиграфе, которым стала первая фраза рассказа И.А. Бунина «Сны Чанга» (1916): «Не всё ли
равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле» [2:107]. Если использовать выражение Л.В.Чаловой, то в данном тексте
«личностное начало актуализировано» прежде
всего «через художественный портрет» [18]. А
мысль Бунина о самоценности и неповторимости
каждой человеческой судьбы одновременно подчёркивает тот факт, что личностное начало в человеке актуализируется только тогда, когда он связан
с другими людьми и для кого-то интересен; когда
его судьба вызывает отклик и сочувствие у другого
человека. Таким образом, основное содержание
цикла составляет диалогическое взаимодействие
человеческих индивидуальностей – через слово,
эмоцию, поступок, - а также душевно-духовная взаимосвязь с лучшими образцами русского и мирового искусства как одна из сущностных характеристик человека культуры (homo culturae).
Важную сюжетно-повествовательную и эмоционально-эстетическую роль играют в цикле образ Москвы и её ландшафты, включая вид из окна.
В новелле «Два снегопада», наряду с Москвой, присутствует образ белорусского города Полоцка, в новеллах «Фея из Пятигорска» и «Лермонтов» - тема
Пятигорска, а в новелле «Детство никуда не уходит» - образ Ярославля. Академик РАН (Российская
академия наук) С.Э. Вомперский справедливо замечает, что ландшафт относится к числу наиболее
значимых внешних объектов, которые формируют
ментальность, то есть образ восприятия жизни, как у отдельного человека, так и у нации в целом
[19]. В предлагаемом цикле ландшафт эмоционально опосредован отношениями героев, их душевными движениями и впечатлениями. Поэтому и
для иностранных учащихся эти города как пространственные и социокультурные реалии тоже
становятся понятнее и притягательнее.
Персонажи цикла – это представители не
только русской, но и других культур: украинской,
польской, немецкой, испанской, североамериканской, китайской, японской, вьетнамской. Культурно-эстетические номинации и аллюзии, содержащиеся в текстах новелл, помимо русских источников, включают в себя итальянские, австрийские,
немецкие, английские, французские, латиноамериканские, индийские, китайские, арабские источники.
Поэтику цикла отличает также присутствие в
художественном пространстве текста известных
личностей: государственных деятелей, представителей творческой сферы – писателей, артистов, режиссёров и т.д.; учёных, спортсменов, мультимедийных лиц.
Многое сближает авторский учебно-беллетристический текст с автоэтнографическим текстом и
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способом повествования. Это эмоциональное погружение центральной героини цикла и alter-ego автора в своё прошлое; искренность в выражении
чувств и мощный коммуникативный посыл; осмысление вечных вопросов бытия и, в частности, темы
смерти; потребность человека сохранить самоидентификацию в особо сложных жизненных ситуациях
– например, в ситуации потери близких. В этом и во
многих других драматических моментах судьбы автоэтнографическое письмо становится своего рода
терапией, «помогающей не только пишущему, но и
читающему» [11: 229], «формирует коммуникативную реальность» [11: 229]. Первым созданным сюжетом цикла стала новелла «Сон Алины». Она
написана под воздействием сильных душевных переживаний автора-преподавателя, вызванных потерей самых близких людей – родителей, их уходом
из жизни. Сразу же после написания новеллы у автора возникло острое желание поделиться своими
чувствами и мыслями с иностранными учащимися
– представителями той социальной группы, с которой в течение многих лет связана педагогическая
профессия автора, составляющая для него (для неё)
один из важнейших жизненных смыслов. Люди,
принадлежащие к данной социальной группе, являются для автора текста не только объектом обучения и воспитания, но постоянным и доверительным
кругом общения. Они всегда старались и стараются
поддержать её в драматические моменты жизни.
Поэтому такая адресация текста вполне естественна и понятна. Вот почему возникла идея предварить цикл новелл «Обращением к читателям», которое, помимо перечисления обучающих целей и
задач, содержит эмоционально-коммуникативное
обоснование появления данного цикла (о чём говорилось выше).
Давая анализ наиболее авторитетных автоэтнографических обзоров XXI века, принадлежащих
Каролин Эллис, Тони Адамсу, Артуру Богнеру, социолог Дмитрий Рогозин отмечает колоссальную
распространённость автобиографического и автоэтнографического методов в современном гуманитарном знании [11: 226]. Словно продолжая мысль
учёного и делая обзор автобиографического дискурса в современной русской прозе, А.В. Татаринов
констатирует присутствие автобиографических
элементов в произведениях Андрея Аствацатурова,
Сергея Шаргунова, Романа Сенчина, Захара Прилепина [17], - писателей, принадлежащих к двум разным поколениям (примерно 50 и 40 лет) и непохожих по эстетической и социально-политической
ориентации. Мы полностью разделяем следующее
мнение исследователя: «Одна из самых простых и
закономерных задач словесности – сохранение памяти о собственной жизни <…> Превратить своё
прошлое и настоящее в устойчивую историю – знак
того житейского автобиографического реализма,
который крепнет в нашей литературе и становится
едва ли не главной альтернативой разнообразным
фантастическим фабулам, в которых душа спрятана
так глубоко, что мысль о соотнесении с реальностью повседневного существования и вовсе не возникает» [17]. Сознание автора-преподавателя как
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человека XXI века, несомненно, отражает общегуманитарные и коммуникативные потребности своего времени. Которые, если говорить о них в контексте автоэтнографии, проявились в данном цикле
новелл как необходимость выразить и передать
учащимся и одновременно - доверительному кругу
людей - свой эмоциональный и социальный опыт
повседневности. Что касается Алины, то ей отданы
глубоко личные переживания автора. Эпизоды её,
как и автора, жизненного пути включены в советский и постсоветский хронотоп, а сознание проникнуто постоянным ощущением принадлежности к
русской культуре.
Проблема связи автоэтнографии с образовательным процессом рассматривается такими авторами, как Cynthia Helen Brock, Adeline Borti, Tia
Frahm, Lori Howe, Dilnoza Khasilova, Karen VenturaKalen. Объединённый научно-педагогический опыт
этих учёных из разных стран даёт возможность
утверждать, что, используя совместный автоэтнографический объектив для саморефлексии и самокритики в отношении существенных аспектов
своей идентичности (раса, язык, пол, социальноэкономический статус и т.д.), можно сконструировать контекст глубокого размышления и культивировать новые, более справедливые социальные
идентичности [01].
Однако, наряду с типологическим сходством,
учебно-беллетристический текст преподавателя в
тоже время принципиально отличается от автоэтнографического. Действительно, все новеллы цикла
основаны на автобиографическом материале; многие персонажи одновременно являются (являлись)
реальными людьми или имеют реальных прототипов. Но, во-первых, все сюжеты дополнены вымышленными художественными деталями; во-вторых, прошли содержательно-тематический отбор,
обусловленный методическими и иными целями
автора, - в отличие от тематики автоэтнографического текста, которая может быть абсолютно любой.
А сейчас мы остановимся на тех характерных
признаках нашего текста, которые сближают его с
жанром новеллы.
Обозначение данного повествования как цикла
новелл научно подкреплено тем, что его постоянным структурно-тематическим звеном являются
эпизоды-анекдоты. Как отмечает Л.И. Семченок,
современные российские литературоведы, например, В.И. Тюпа, в поисках первостепенного критерия для определения специфических жанровых
особенностей новеллы нередко апеллируют к коммуникативной стратегии анекдота [13: 53]. Опираясь на мысль В.И. Тюпы, а также на суждения М.М.
Бахтина относительно методологии изучения эпических жанров, Л.И. Семченок делает вывод о том,
что рецептивная компетенция новеллы и анекдот
генетически связаны ожиданием «рекреативной
компетентности» со стороны адресата, с надеждой
на его способность выйти за рамки догматичного
восприятия действительности и тем самым расширить пространство своего взаимодействия с непрерывно меняющимся миром [13: 58]. Это, по нашему
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мнению, актуально при взаимодействии с художественным произведением не только носителей
языка, но и людей, изучающих язык данного произведения как иностранный. Для второй группы людей, может быть, даже актуально вдвойне, поскольку, читая и обсуждая такой текст, они входят
в иную культуру, для которой характерны свои,
большей частью незнакомые им коды и стереотипы
восприятия и отражения действительности.
Однако следует также сказать, что, поскольку
в целом вопрос о специфических дефинициях
жанра новеллы всё ещё остаётся для отечественных
специалистов дискуссионным, то и в том жанровом
определении, которое мы дали своему учебно-беллетристическому повествованию, слово «новелла»
в определённой степени условно. Одни сюжетные
эпизоды цикла, такие, например, как «Сон Алины»
и «Я только хотел посмотреть, как устроен магнитофон», максимально приближаются к жанру новеллы в его традиционном понимании – с преобладанием сюжетно-фабульных элементов над описательными, с атмосферой таинственности и
нарастающего эмоционального напряжения, с детективно-сюжетными элементами и неожиданной
развязкой. В других совмещаются характерные элементы жанра новеллы и - лирической прозы с различной содержательно-смысловой акцентировкой:
психологической («Фея из Пятигорска»), этической
(«Если не я, то кто?»), эстетической и философской
(«Лермонтов»). В новелле «Лермонтов» ослабленность сюжетно-событийной линии компенсируется
эмоциональной остротой философского размышления и динамичной сменой переживаний-состояний
главной героини. В новелле «Эрика и Эльза Карловна», наряду с трагическими мотивами, присутствуют комические детали и есть анекдотический
эпизод. Новелла «Накидка для слона» начинается с
того, как годовалая Аннушка (в будущем – любимая мама Алины) осталась без матери. Но кульминацией произведения является анекдотический
«рассказ в рассказе». Однажды мачеха Александра
поведала подросшей падчерице, как вместе с младшей сестрой Танюшкой они приехали из Тульской
области в Москву и первый раз в жизни увидели в
зоопарке живого слона. Уши животного Танюшка
вначале приняла за накидку, которую ему специально надели для украшения.
Индивидуальные эмоционально-жанровые оттенки новелл отражены в подзаголовках, например:
«новелла-анекдот», «новелла-анекдот в обрамлении грустного зачина и такого же финала», «новелла-эссе», «лирико-этическая новелла в обрамлении культурно-исторического декора»; «лирикосимволическая новелла» и другие.
Сегодня существует такая актуальная область
исследования художественного текста, в которой,
по нашему мнению, органично сочетаются потребности литературоведения, лингвистики и методики
преподавания русского языка как иностранного,
особенно если говорить об использовании художественного текста в качестве средства для формировании социокультурной компетенции. Это когнитивная лингвопоэтика. Если посмотреть под таким
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углом зрения на типологический характер предлагаемого текста, то он, безусловно, является «лирико-прозаическим» с теми характерными дефинициями его дискурсивного пространства, на которые
указывает Е.Г. Озерова. По мнению исследователя,
лирико-прозаический текст представляет собой интеллектуально-эмотивную амальгаму многоканальной информации. Все когнитивно-коннотативные
структурные составляющие такого текста обусловлены антропоцентричностью, основанной, в свою
очередь, на эготопе, благодаря которому осуществляется отбор из действительности ментальных и
ценностно-смысловых категорий культуры, отражающих синергетику культурной памяти и чувственного восприятия-переживания дискурсивно
значимых событий, что и находит воплощение в
данном типе текста, а также позволяет предположить, что «эготоп является той лингвокультурной
категорией, благодаря которой осуществляется взаимодействие поэтических образов с действительностью, воплощается в лирико-прозаическую материю текста чувственное восприятие морально-этических архетипов народной культуры» [9: 4].
Создавая данный цикл, мы не раз вспомнили о
знаменитом парадоксе А.П. Чехова. Парадокс этот
заключается в том, что, с одной стороны, в литературе, как в жизни, не должно быть никаких искусственно смоделированных сюжетов. Неслучайно в
книге «О Чехове» И.А. Бунин, лично хорошо знавший автора «Скучной истории» и «Чайки», отмечал, что писатель в литературе и в жизни «любил
только искренное, органическое». С другой – этой
же мыслью постулируется факт, что сама жизнь является непрерывным литературным повествованием, а детали и феномены обыденного мира потенциально содержат в себе мир художественный.
Так, Л.С. Петрушевская не раз признавалась, что
многие её произведения родились из разговоров,
случайно подслушанных на улице, в автобусе, в магазине или где-то ещё. В самом деле: и сюжеты, и
объекты для творчества – всё у нас под рукой.
Сто′ит проявить лишь чуточку внимания. Цикл новелл, созданный автором-преподавателем, доказывает статус литературы как неотъемлемой жизненной потребности человека, которая по форме выражения одновременно может носить исповедальнокоммуникативный и саморефлексирующий характер; являться симбиозом повседневности и новеллистичности, обыденно-предсказуемого течения
жизни, в которое неожиданно врывается яркое и
значимое событие, – наяву или во сне. Такой текст
волен эмоционально сочетать в себе комическое и
лирическое, автобиографизм и художественный
вымысел. Нам кажется, что подобный симбиоз не
мешает, а, напротив, только способствует тому,
чтобы успешно реализовать те комплексные обучающие цели и задачи преподавания русского языка
как иностранного, о которых говорилось в начале
статьи.
Приложение. Сон Алины
(лирико-символическая новелла)
Когда мамы не стало, Алина почувствовала
себя маленькой осиротевшей девочкой. Хотя по
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возрасту у неё самой уже могли бы быть вполне
взрослые дети.
Ей так хотелось вновь увидеть маму хотя бы во
сне. Но мама снилась редко, вернее, почти совсем
не снилась. Только один раз за всё время после её
ухода Алина видела очень короткий сон: мама чтото застирывала, стоя над ванной. И больше ничего…
Конечно, в своих дневных мыслях она не расставалась с мамой ни на минуту. В памяти то и дело
всплывали многочисленные эпизоды их долгой
совместной жизни. Вот один из них.
Они гуляют в лесопарке зоны отдыха «Тропарёво», расположенном в Юго-Западном округе
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Москвы. Вообще-то лес очень большой. Огибая
жилые кварталы, он тянется до района Тёплого
Стана и посёлка Мосрентгена - в XIX веке села Троицкого. Одно время там была дворянская усадьба
Тютчевых, принадлежавшая деду будущего великого поэта Фёдора Ивановича Тютчева. Под впечатлением от неброской красоты этих мест им создано немало стихотворений. Среди них – знаменитая «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале
мая…»). В XX веке, в годы Великой Отечественной
войны, здесь проходила первая линия обороны
Москвы. О чём напоминает памятник-дот (долговременная огневая точка).

Пруд и лодочная станция зоны отдыха «Тропарёво». Фото из семейного архива автора новеллы,
2016 год.

Памятник-дот в зоне отдыха «Тропарёво» на Юго-Западе Москвы.
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Ландшафт зоны отдыха «Тропарёво». Фото из семейного архива автора, 2016 г.

Александровский С.Ф. «Портрет поэта Фёдора Ивановича Тютчева». 1876.
Холст, масло. 71 x 58 см Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Портрет написан уже после смерти поэта по фотографии 1864 года, сделанной Деньером.
Между собой, в семейном кругу, они называли
это место «дальним лесом». Потому что был ещё
другой лесопарк, поменьше, но расположенный гораздо ближе к их дому. То был на их семейном
языке «ближний лес».
Конец лета или начало осени. Вечер, закатное
солнце; сплошные берёзы добавляют света. Поэтому в лесу ещё не темно, хотя уже прохладно.
Мама - в куртке-ветровке светло-серого цвета, но

без головного убора. На её роскошные тёмно-русые
волосы, собранные в большой пучок на затылке,
напа′дали сверху семена берёзы и что-то ещё от деревьев. Алина просит маму остановиться и начинает бережно выбирать всё это из её чудесных волос. В лучах заходящего солнца и молочного берёзового
света
лицо
мамы
становится
умиротворяющим. На нём играет чуть заметная
счастливая, мягкая улыбка…
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Автор новеллы в берёзовой роще зоны отдыха
«Тропарёво». Июнь 2016 года.
«Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Всё темней, темнее над землёю –
Улетел последний отблеск дня…
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?» [15].
Ф.И. Тютчев
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И вдруг Алина видит сон – как подарок
судьбы.
Она проснулась на рассвете холодного октябрьского дня, посмотрела на часы, вновь заснула… И внезапно оказалась на небольшой людной площади провинциального города. А может,
это был даже не маленький городок, а микрорайон
на окраине Москвы. По ландшафту место было новым, но по внутреннему ощущению – хорошо знакомым. Неожиданно к ней подошла молодая высокая светловолосая женщина с умеренно короткой
стрижкой и очень приветливыми серо-голубыми
глазами. Она дала Алине в руки три своих покупки
и попросила подержать их. «Мне надо отлучиться,
но я очень скоро вернусь. Пожалуйста, подержите
немного», - попросила она. И ушла. А в руках у
Алины оказались детские штанишки, аккуратно
сложенная скатерть и ещё что-то в небольшой плоской коробке – то ли набор свечей, то ли цветных карандашей.
Сразу же вслед за этим Алина увидела себя в
магазине индийских товаров. Почему-то совершенно не удивляясь тому, как она там очутилась.
Но она была уже не одна: рядом стояла мама! По
виду мама была такого же возраста, как Алина сейчас, или чуточку старше. На её лице дочь заметила
то же самое выражение, как тогда, во время вечерней прогулки в «дальнем» лесу. Такою мама всегда
нравилась ей больше всего.
Они вместе долго и неторопливо бродили по
магазину, разглядывая современные и традиционные индийские товары. Там были шерстяные и
шёлковые ковры ручной работы. Их завораживающие орнаменты, казалось, сумели вобрать в себя
все краски, звуки, сюжеты и формы мира. Они
напоминали древние письмена и храмы, райские
сады. В них слышалась бесконечная музыка Вселенной; манили за собой пейзажи, на которых оживали цветы, звери, птицы, и прочитывались священные истории.
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Индийский настенный ковёр-танка «Кришна».
Танка – это традиционная живописная аппликация на ткани.
Чаще всего танка изображает религиозный
сюжет.

Привлекали внимание посетителей великолепные фарфоровые, бронзовые и латунные вазы с
причудливо-красивым, необыкновенно праздничным обилием росписи и резной работы.

Индийская ваза «Павлины и виноград». Латунь, белая эмаль; цвет золотистый и мультиколор.
Павлин является одним из главных национальных символов Индии.
Вызывали улыбку фигурки слоников из дерева, бронзы и латуни. Изумительные, нарядные и
трогательные, они поражали богатством цветовых

сочетаний и украшений, наивной грациозностью
своей скульптурной пластики.
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Индийский сувенир «Слон с росписью».
Слон, как и павлин, относится к любимым национальным символам Индии.
Здесь продавались лёгкие поблёскивающие
платья из хлопка, кашемировые свитера и водолазки - мягкие и уютные. А ещё - плавно струящиеся палантины - шерстяные и шёлковые.

Индийские палантины.
И, конечно, натуральная косметика, благовония, текстильные изделия для дома – постельное

бельё, махровые полотенца. И ещё множество знакомых, обычных товаров, которые почему-то казались загадочными.
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Индийские благовония.
Весь магазин был наполнен каким-то особенным светом. То ли от того, что в нём были «французские
окна», то ли по иной причине…

«Французское окно» в домашнем интерьере.
Вдруг Алина вспомнила про ту молодую женщину на площади и подумала: «Господи, я же совсем забыла о ней. Она ведь просила подождать совсем немного, а прошло, наверное, несколько часов. Не дай Бог ещё примет меня за воровку». И как
только она это подумала, так сразу вновь оказалась
на площади. Ту женщину Алина увидела сразу:
незнакомка стояла точь-в-точь на том самом месте,
где они расстались. Поспешив вернуть ей все три
покупки, Алина стала бормотать что-то невнятное
в своё оправдание. В ответ же услыхала следующее: «Ну, вот и хорошо, что пришли. А я уж было
подумала, что перевелись на земле честные люди».

Алина не успела и глазом моргнуть, как в руках у молодой женщины вместо покупок оказалось
крошечное круглое стёклышко. Оно обрамлялось
пёстрым ободком, а его диаметр был чуть больше
таблетки валидола. «Ну-ка, поднеси это стёклышко
к своему глазу», - попросила неизвестная спутница.
Алина так и сделала. Сначала она увидела коллаж
из разноцветных квадратов, а затем – своё беззаботное, радостное, смеющееся лицо. Ведь они с мамой
всегда были такие хохотушки!
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Юлия Богданова. «Девчонки-хохотушки» (жанровый фотопортрет).
«Спасибо Вам, - сказала она, обращаясь к женщине, но не в силах оторваться от стёклышка, - Вы
помогли мне понять мою ошибку. Я, признаться,
думала, что больше никогда не смогу смеяться так,
как смеялась при маме». Но когда оторвалась, наконец, от стёклышка и огляделась вокруг, то светловолосой незнакомки рядом уже не оказалось… И
тут Алина опять проснулась.
Она снова посмотрела на часы. Оказалось, что
время её сна абсолютно совпало с реальным. Он
действительно длился несколько часов – несколько
часов счастья, счастливого свидания с мамой! А го-

род, в котором они встретились во сне, был их город. Тот самый, по которому в снах Алины они и
раньше часто гуляли вместе, когда мама была ещё
здесь. Вот почему он сразу показался таким знакомым.
Встав с постели, она, как обычно, первым делом подошла к фотографиям родителей. Отец ушёл
из жизни четыре года назад. Тогда Алина тоже
сильно горевала. Потому что и к нему была очень
привязана. Он прошёл всю войну танкистом, два
раза горел в танке, дошёл до Кёнигсберга (в 1946
году этот город вошёл в состав СССР и получил
название Калининград).

Город Калининград.
Отец был награждён орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За оборону Сталинграда», медалью «За отвагу».

Орден Красной Звезды 1941-1945 годов.
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У отца была сильная воля, он умел преодолевать самые невероятные трудности. Поэтому с фотографии отец смотрел на дочь, как всегда, подбадривающе-оптимистично. А вот лицо мамы… Чтото новое и пока неуловимое появилось в нём сегодня.
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Всмотревшись повнимательнее, Алина поняла, что именно. Лицо и особенно глаза мамы –
такие же карие, как у дочери, будто говорили: «Ну
вот, видишь, мы опять вместе. А ты так волновалась…»

Автор новеллы в зоне отдыха «Тропарёво» среди элементов садово-паркового декора.
Июнь 2016 года.
Мамины глаза
(Авторы песни: композитор Евгений МартыДождинка упадёт на землю, как слеза,
нов, поэт Михаил Пляцковский. Исполнитель – ВиИ вдаль поманит утром нас дорога.
талий Пояркин) [5].
А мамины глаза, а мамины глаза
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Нам вслед посмотрят ласково и строго.
Социокультурный комментарий к тексту новеллы «Сон Алины».
Припев:
1. Имя героини (Алина). Во-первых, у этого
Всё в жизни может быть - и радость, и гроза,
имени, как сейчас принято говорить, мультикульНе жалует судьба нас временами.
турный и очень красивый «фоносемантический
А мамины глаза, а мамины глаза
профиль». Помимо певучего звучания, оно имеет
Всегда следят с волнением за нами.
различные версии происхождения: латинскую, греческую, германскую, скандинавскую, арабскую. В
Мы в поисках мечты меняем адреса,
переводе с латинского оно означает «другая», «чуНам дома письма редкие прощают.
жестранка», «иная», что, вероятно, ближе всего к
А мамины глаза, а мамины глаза
таинственно-сказочной атмосфере нашей новеллы
Нас в детство по привычке возвращают.
и ко всему тому, что героиня увидела во сне. Очень
важно ещё и то, что в русской культурно-именной
Припев.
парадигме семантика, красота и энергетика этого
Грубеют на ветру мальчишек голоса,
имени связана со словом «алый» и неотделима от
И девочки становятся взрослее...
художественных образов, созданных в литературА мамины глаза, а мамины глаза
ной сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» и в
С годами всё добрее и светлее.
неоромантической феерии А.С. Грина «Алые паруса».
Припев.
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Виктор Лагуна. Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».

Кадр из фильма «Алые паруса» по одноимённой повести А. Грина.
Режиссёр – Александр Птушко, художник по костюмам – Ольга Кручинина.
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Анастасия Вертинская в роли Ассоль в фильме «Алые паруса».
Актриса - дочь знаменитого поэта, барда, актёра Александра Вертинского.
Впоследствии за талантливо сыгранные роли в кино и на театральной сцене ей было присвоено
звание «Народная артистка РСФСР».
Имени «Алина» нет в именослове как православного, так и католического церковного календаря. Поэтому при крещении ребёнка мирское имя
«Алина» заменяют на церковное «Алевтина». День
Ангела Алевтины – 29 июля, когда «традиционно
почитают великомученицу Алевтину Кесарийскую,
покровительницу всех женщин с именами Алина,
Алиса, Элина, Эвелина» [7].
В Древней Руси имя «Алина» было неизвестно.
Оно пришло в Россию только в XVIII веке и закрепилось как имя для представительниц аристократии. Причём чаще всего оно употреблялось не как
самостоятельное, а как уменьшительная форма от
имени «Александра». В таком значении оно предстаёт в любовном стихотворении А.С. Пушкина
1826 года «Признание» («Я вас люблю – хоть я бешусь…») посвящённом Александре Ивановне Осиповой [6], которая была падчерицей Прасковьи
Александровны Осиповой:
«Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!» [10].

Александра Осипова. Рисунок А.С. Пушкина.
Во времена детства автора новеллы имя
«Алина» встречалось не так часто. Но сегодня оно
популярно в России как никогда.
2. Образ Индии, мотив путешествия в Индию
широко распространён в русской литературе. А
началось всё с появления путевых записей купца
Афанасия Никитина «Хождение за три моря», или
как говорили в те времена, «Хо′жение за три моря»
(1466-1472). «Жанр хо′жения» сохраняется в истории литературы как термин и по сей день.
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Памятник Афанасию Никитину в Твери.
Скульпторы А.П. Завалов, С.М. Орлова. Архитектор Г.А. Захарова. Город Тверь
(в советское время Калинин) находится на берегах реки Волги
«Всего в мире установлено три памятника А.
Никитину: один – в Твери, второй – в Индии и третий – в Феодосии. Они образуют некое кольцо, обозначающее путь тверского купца». [4]. Идея поставить в Индии памятник русскому первопроходцу
принадлежит Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину [3]. Памятник
находится в городе, который называется Ревданда
(штат Махараштра).
В мифопоэтическом сознании русского человека Индия - это не только земля, являющаяся олицетворением экзотической красоты, бесконечного
разнообразия жизненных форм и религиозных учений. Но ещё и то место, где всё возможно, где даже
взаимообратимость жизни и смерти не очень удивляет. Вот почему героиня новеллы увидела маму
снова живой именно в магазине индийских товаров.
Кроме того, сегодня, как и в советское время,
между нашей страной и Индией существуют дружественные отношения и активное экономическое
сотрудничество в различных отраслях промышленности. Самыми востребованными индийскими товарами, экспортируемыми в нашу страну, были и
остаются изделия лёгкой промышленности, этнические изделия, сувениры, косметика, лекарственные
препараты.
3. Мотив сна в данной новелле. Мотив сна является очень распространённым в русской и европейской романтической литературе, а также в фольклорно-сказочных сюжетах. Ночь и сон в мистикоэстетической трактовке романтизма – это особенное время суток и состояние бытия. Потому что ночью граница между материальным и духовным миром, резко противоположными в дневное время,
становится зыбкой, размытой. И тогда может произойти их взаимопроникновение. В аналитической
психологии К.-Г. Юнга (первая половина ХХ века)
сон является частью единой психической реально-

сти, основанной на том, что бо′льшую часть психики человека составляет не сознание, а коллективное бессознательное, или архетипы.
Сон как жанровая разновидность прозы и поэзии, а также как вставной сюжетный эпизод активно используется и в реалистической литературе.
Например, в цикле И.С. Тургенева «Senilia Стихотворения в прозе», в романе в стихах А.С. Пушкина
«Евгений Онегин», в романе И.А. Гончарова «Обломов», в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», в повести И.А. Бунина «Митина
любовь». Он помогает автору художественного
произведения глубже и полнее раскрыть характеры
персонажей.
4. Хотя в новелле речь идёт о смерти, это слово
в тексте ни разу не употребляется. Оно заменяется
эмоционально более щадящими, но семантически
эквивалентными фразами: «Мама ушла из жизни»,
«Мамы не стало», «Когда мама была ещё здесь» (то
есть в земном пространстве Божьего мира). Последняя фраза, в отличие от первых двух, не является
общеупотребительной, это индивидуально-авторский семантический эквивалент смерти. Хотя само
семантическое противопоставление наречия здесь
наречиям там, туда, оттуда нередко используется в религиозно-философских и художественных
текстах как эквивалент разделения двух пространственно-временных ипостасей человеческого бытия: земной и небесной, временной и вечной. То,
что в новелле слово «смерть» заменяется эвфемизмами, связано с авторской установкой на преодоление скорби в душе героини и обретения ею душевного состояния, характеризующегося как «светлая
печаль». Здесь содержатся имплицитные аллюзии,
отсылающие нас к стихотворению А.С. Пушкина
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и к статье С. Л. Франка «Светлая печаль». В этой статье
русский философ пишет о том, что в поэтическом
языке Пушкина было сделано открытие нового эмоционально-нравственного оттенка печали. Это
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«светлая печаль». С.Л. Франк считает, что поэт говорил не только о своих личных переживаниях, но
сумел найти и выразить специфическую черту русской ментальности. Она заключается в способности
русского человека, испытывая сильное страдание,
не погружаться в его тёмную бездонную глубину, а
наоборот, воспарять к духовному свету бытия.
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Русский религиозный философ Семён Франк
(1877, Москва – 1950, Лондон).

А.А. Попов. «Пушкин на Кавказе». Холст, масло, 120х180. 1964 год.
Добавим, что открытие Пушкиным чувства,
которое стало одним из ключевых в русской ценностно-смысловой картине мира, было во многом
подготовлено романтической лирикой В.А. Жуковского.
5. Время сна героини и образ молодой светловолосой женщины тесно связаны с русской фольклорной, литературной и религиозной традициями и
также содержат скрытые аллюзии. На рассвете холодного октябрьского дня героиня увидела сон, в
котором произошла, наконец, её счастливая и долгожданная встреча с покинувшей этот мир мамой.
Возможно, то был день Покрова′ Пресвятой Богородицы, четырнадцатое октября. В этот день в России выпадает первый снег, что отразилось во множестве поговорок: «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до
обеда осень, а после обеда зимушка-зима» и других.
В народной культуре это явление природы ассоциируется с тем, что Россия находится под покровительством и защитой Божьей Матери. Поэтому
можно предположить, что именно Она, Богоро-

дица, посылает героине, глубоко тоскующей от разлуки с мамой, такой утешительный и благодатный
сон.
Образ молодой женщины одновременно и
обычен, и таинственно-притягателен. Возможно,
что в своём сне героиня разговаривала с самой Богородицей. Божья Матерь, Богоматерь, Богородица, Пресвятая Богородица, Пречистая Дева является в религиозной сознании народа Заступницей и
Просительницей за людей перед Сыном Божьим. К
Ней верующий человек обращается с молитвами в
самых разных и в самых тяжёлых жизненных ситуациях. Богородица является героине не в каноническом, как на иконах, а в обычном человеческом облике. Который внешне соответствует типу женщины второй половины ХХ - начала ХХI веков. Это
говорит о том, что детство и юность Алины совпали
с советским периодом истории нашей страны, а молодость и зрелые годы – с «перестройкой» и
постперестроечным временем. Данный сон, где бытовая реальность переплетается с символическими
образами, отражает соединение в сознании героини
разных мировоззренческих, эстетических и социально-бытовых элементов.
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Чудотворная Владимирская икона Пресвятой Богородицы.
«Золотая, как золото осени, как самый живописный сентябрьский лес,
Владимирская смотрит из киота с такой болью, как не смотрит ни одна из копий, которые кажутся
теперь её чуть блёклыми портретами, а она – словно и впрямь Сама» [12].
Москва, храм святителя Николая в Толмачах (в Толмачёвском переулке).
Связь с фольклорной традицией и русской волшебной сказкой проявляется в том, что молодая
женщина из сна Алины даёт ей три (магическое
число) чудесных предмета, благодаря которым она
попадает в сакральное пространство бытия и
снова видит маму живой. Первый из них – детские
штанишки – символизирует земное детство человека; второй – аккуратно сложенная скатерть –
семейный лад, стол и домашний очаг; третий – небольшая коробка, то ли набор свечей, то ли цветных карандашей, - бессмертие души и её возвращение к детскому, то есть райскому состоянию. Важным архетипическим символом является и
крошечное круглое стёклышко, данное героине молодой женщиной. Алина видит в нём не своё внешнее отражение, а своего «внутреннего человека»,
отражение своей изначальной человеческой природы, объединяющей её с матерью. Это органически свойственная им обеим радость жизни, которую дочь так долго заглушала своим унынием.
6. Эксплицитная литературно-поэтическая аллюзия. В текст новеллы включены строки из стихотворения Ф.И. Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.». Они сливаются со скорбью героини,
как и поэт, потерявшей самого близкого и дорогого

человека на земле. Скрытую литературно-поэтическую и музыкальную аллюзию можно найти в следующей фразе новеллы: «Когда она снова посмотрела на часы, то обнаружила, что время её сна абсолютно совпало с реальным: он действительно
длился несколько часов – несколько часов счастья,
счастливого свидания с мамой». Эта фраза перекликается с известным стихотворением «Сто часов счастья». Его автор – Вероника Тушнова, признанный
мастер любовной лирики.
Сто часов счастья…
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блёстке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и берёзки» [14].
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«А.С. Грибоедов.
С портрета кисти художника М.И.Теребенёва,
1824 г.
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Вероника Тушнова (1911 – 1965).
Стихотворение было положено на музыку композитором Константином Орбеляном и запомнилось многим как лирическая песня в проникновенном исполнении Аллы Пугачевой. В конце 1970-х
годов знаменитая фирма «Мелодия» выпустила
гибкую пластинку-миньон Аллы Пугачевой, где
была и песня «Сто часов счастья».

Гибкая пластинка-миньон с песнями в исполнении
Аллы Пугачевой.
Данная фраза даёт выход и на знаменитую реплику Чацкого из комедии А.С. Грибоедова «Горе
от ума» «Счастливые часов не наблюдают» (18221824), ставшую крылатой фразой. Эмоциональносемантически оно абсолютно созвучно состоянию
героини во время свидания с мамой.

Вделан в переплет списка «Горя от ума», подаренного Грибоедовым Булгарину.
Считается одним из самых достоверных портретов писателя и стал оригиналом для получившей
широкую известность гравюры Н. И. Уткина.
Источник: Грибоедов А.С. Полное собрание
сочинений: [В 3 т.]. – СПб. Изд. Разряда изящной
словесности Имп. акад. наук, 1911–1917. – Т. 2. –
1913. – стр. 209» [8].
9. Русский национальный топос: берёзовая
роща.
10. «Ключевые мнемы» (И.В. Ружицкий) русской ментально-языковой картины мира: берёза, закатное солнце (закат), «весенняя гроза» (Ф.И. Тютчев), свеча.
11.Топонимы: зона отдыха «Тропарёво» на
Юго-Западе Москвы, Тёплый Стан (район в ЮгоЗападном административном округе Москвы), посёлок Мосрентген (посёлок Московского завода
рентгеновской аппаратуры), микрорайон на окраине Москвы, город Калининград.
12. Предметно-бытовые реалии: таблетка валидола. Как пишет Н.П. Аржанов, этот лекарственный
препарат впервые появился в Германии в конце
XIX века, причём в виде жидкости, и был предложен для медицинского употребления доктором Георгом Шверсенским из Берлина, «который не стал
авторитетом германской фармакологии: это имя
осталось в истории только благодаря валидолу и
его производным <…>» Препарат «пользовался
спросом на западном фармацевтическом рынке
около 30 лет, пока его не вытеснили конкуренты
<…> Однако, канув в Лету в Германии, валидол
неожиданно возродился в СССР. Здесь он быстро
стал подлинно народным лекарством, производился тысячами тонн и одно время воспринимался
массовым сознанием как чуть ли не основное кардиологическое средство. До сих пор препарат в почёте у людей старшего поколения, живущих в странах бывшего Советского Союза и рассеянных по
всему миру волнами эмиграции» [2]. Добавим, что
и у людей старшего поколения в современной России тоже, причём не в жидком или капсульном
виде, а как большая подъязычная таблетка.

Таблетки валидола.
13. Предметно-исторические реалии: орден
Красной Звезды; орден Отечественной войны I степени; медаль «За оборону Сталинграда»; медаль
«За отвагу».
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14. Предметно-бытовые, декоративно-прикладные и архитектурные реалии других стран, и
культур, прочно вошедшие сначала в советский, а
затем и в постсоветский повседневный быт: индийские ковры, вазы из фарфора и металла; индийские
фигурки слоников из бронзы и латуни; индийская
натуральная косметика и благовония; индийские
платья из хлопка, кашемировые свитера, индийские
шерстяные и шёлковые палантины; индийское постельное бельё, индийские махровые полотенца;
«французские окна».
15. Иноязычная лексика. Заимствования французского происхождения: коллаж, декор, сувенир,
палантин. Немецкие названия: город Кёнигсберг.
16. Фразеологизмы: «Алина не успела и глазом
моргнуть, как в руках у молодой женщины вместо
покупок оказалось крошечное круглое стёклышко…»
17. Коннотативная лексика и коннотативные
словосочетания: фигурки слоников, детские штанишки, крошечное круглое стёклышко, хохотушки;
дальний лес; ближний лес; «от каждой звезды и берёзки» (В. Тушнова); «по искре, по блёстке» (В.
Тушнова); куртка-ветровка, маленький городок, кашемировые водолазки.

Женская куртка-ветровка.
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19. Крылатые фразы и выражения: «Счастливые часов не наблюдают», «Сто часов счастья».
Фотографии из Интернета
Памятник-дот в зоне отдыха «Тропарёво» на
Юго-Западе
Москвы.
http://uzaok.ru/gallery/image.php?mode=medium&alb
um_id=2&image_id=440
Просмотр изображения - Дот в Тропаревском
парке * ЮЗАО г. Моuzaok.ru Дот в Тропарёвском
парке.
Александровский С.Ф. «Портрет Фёдора Ивановича Тютчева…»
Art-каталог: живопись и графика - Александровский Степан Федорович
Art-catalog.ru Александровский С.Ф. Портрет
поэта Федора Ивановича Тютчева. 1876. Холст,
масло. 71 x 58 см Государственная Третьяковская
галерея,
Москва
http://www.artcatalog.ru/data_picture_2016/picture/49
2/13844.jpg
Индийский настенный ковёр-танка «Кришна».
Станислав 9 отзывов Частное лицо На Авито c
сентября
2012
https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/nastenn
yy_kover_indiyskiy_tanka_plakat_krishna_18099493
92?slocation=621540
Индийская ваза «Павлины и виноград».
Ганг - каталог товаров из Индии оптом
Shopgang.ru
Ваза № В32222/10/1(Павлин виноград…
Индийский сувенир «Слон с росписью».
Купить Сувенир "Слон" с росписью (Индия) за
478 руб. в Интер Podsolnuhh.ru
Состав: пластик. https://opt-1453650.ssl.1cbitrix-cdn.ru/upload/iblock/17e/71321f10-7f78-11e49405-984be16afda2_0_700nw.jpg?1556967201505914
Индийские палантины.
WISHLIST.RU
пашмина/палантин/шаль
Mywishlist.ru
WISHLIST.RU
пашмина/палантин/шаль.

http://mywishlist.ru/pic/i/wish/orig/005/878/226.j
peg

Мужская кашемировая водолазка.
18. Ключевые концепты русской ценностносмысловой картины мира: горе, утрата; страдание;
любовь; память; «светлая печаль»; радость; счастье; детство; семья.

Индийские благовония.
Благовония 'Индия' LAKSHMI 20 палочек в
Бишкеке купить цена Max.kg Оптом Благовония
'Индия' LAKSHMI 20
https://cdn2.static1-simaland.com/items/3406594/0/700-nw.jpg
«Французское окно».
Favorite images - Yandex.Collections Yandex.com.tr Expand 2 years ago
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1383054/d5e9123b-326f-4152-a2d9fb3d7ce5b4fb/s1200
Юлия Богданова. «Девчонки-хохотушки».
Девчонки-хохотушки: Юлия Богданова - Социальная сеть ФотоК
Fotokto.ru девчонки-хохотушки: Юлия Богданова
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Автор: Юлия Богданова Рубрика: Жанровый
портрет Добавлена: 23.02.2015 - 22:57:24
http://s4.fotokto.ru/photo/full/270/2703513.jpg
Город Калининград.
Обзор рынка торговой недвижимости Калининграда Июль 2018 / I idem-nn.ru
Обзор рынка торговой недвижимости Калининграда Июль 2018.
info@idem-nn.ru
https://idemnn.ru/upload/iblock/36d/36d9e58f8c113095acc2f7b9d
2f2ffd4.jpg
Орден Красной Звезды 1941-1945 годов.
Знак наградной "Орден Красной Звезды"
Н.С.Халиуллина:: Награ
Tatfrontu.ru Знак наградной «Орден Красной
Звезды»
http://tatfrontu.ru/gallery2/d/95680-3/nmrt-kp18045-1-sss-26-mno-46-znak-nagradnoy-ordenkrasnoy-zvezdy_1.jpg
Виктор Лагуна. Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Favorite images - Yandex.Collections Yandex.com
"Аленький цветочек" в иллюстрациях
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1751404/7092678b-8b5b-4975-87a2aab713f541c4/s1200
Кадр из фильма «Алые паруса».
Былинно-сказочный мир Александра Птушко Ольги Кручининой
Kinohit.mirtesen.ru фото: Кадр из фильма
"Алые паруса". Источник: Ирина Жигмунд.
https://mtdata.ru/u13/photo826D/200778863430/original.jpg
Анастасия Вертинская в роли Ассоль в фильме
«Алые паруса».
Алые Паруса": в преддверии главного праздника выпускников ст 5-tv.ru
Кадры из фильма "Алые паруса", 1961
https://www.karuseltv.ru/media/suit/og_image/m
edia/broadcast/cover/2012/01/13/175024/24_1326462
2741.jpg
Александра Осипова. Рисунок А.С. Пушкина.
А.Лукьянов. "Александр Пушкин в любви".
Глава 8 Englishpoetry.ru
Рисунок
Пушкина.
http://www.englishpoetry.ru/pushkin/Pict/vulf_AN.jp
g
Памятник Афанасию Никитину в Твери.
Восхитительные 10 мест, которые нужно посетить в центральном… Черноморие.рф Поставлен
памятник в Твери рядом с набережной
https://черноморие.рф/wpcontent/auploads/834091/skulptura_afanasi
ya_nikitina.jpg
Русский религиозный философ Семён
Франк…
Bytes: Quote for the Day bytesdaily.blogspot.com
– L. Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz ...
Wednesday, June 13, 2018 Quote for the Day
BytesMaster at 3:55 AM Share http://bytesdaily.blogspot.com/2018/06/quote-forday_13.html?m=1
А.С. Попов. Пушкин на Кавказе.
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Попов Алексей Алексеевич Kupitkartinu.ru
Пушкин на Кавказе.
https://kupitkartinu.ru/wpcontent/uploads/2016/11/20161120_153330.jpg
Чудотворная Владимирская икона Пресвятой
Богородицы.
Р У К О Й П О Д А Т Ь . Ч А С Т Ь 2 Марина Вологжанина 28 февраля 2012 г.
https://pravoslavie.ru/51846.html
Вероника Тушнова (1911 – 1965).
Вероника Михайловна Тушнова (1915 - 1965)
искусство Постила
Postila.ru Вероника Михайловна Тушнова
(1915
https://img1.postila.ru/storage/9408000/9387619/
a0f8c0369ddf964de26d1d54a8d9baf5.jpg
Гибкая пластинка-миньон с песнями в исполнении Аллы Пугачевой.
ЕР Алла ПУГАЧЁВА-Сто часов счастья Тбилиси 7, миньон, флекси
starina.ru
https://pics.meshok.net/pics/56415762.jpg
«А.С.Грибоедов…»
Литература для школьников. Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1929). Портреты.
http://www.hallenna.narod.ru/griboedov_portrety.html
Таблетки валидола.
nashisosudi.ru Валидол.
https://nashisosudi.ru/wp-content/uploads/2017/06/validol-v-tabletkah.jpg
Женская куртка-ветровка.
Плащ HAMNA DIDRIKSONS 7777138 в интернет-магазин Wildberries.am
Цвет
светло-серый.
https://img2.wbstatic.net/big/new/7770000/77771381.jpg
Мужская кашемировая водолазка.
Maison Flaneur - кашемировая водолазка - Для
него - Кашемир To.mateel.ru
Модель: Maison Flaneur - кашемировая
https://cdn-images.farfetch-contents.com/14/37/36/48/14373648_21001506_1000.jpg
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TRANSLATION TRANSFORMATIONS AS A UNIVERSAL TOOL OF THEORY OF TRANSLATION
Khizhinskaya M.
Graduate student CFU
Abstract
This article is devoted to the modern theory of translation. The place of translation transformations in the
theory of translation is considered.
Keywords: translation theory, translation transformations, linguistics.
The aim of this work is to consider and identify
General provisions regarding the application of translation transformations in translation; to determine their
role in the modern theory of translation.
Tasks:
1. To give a definition of the concepts of the theory
of translation and translation transformations.
2. To determine the place of transformations in the
modern theory of translation.
3. To draw conclusions about this topic.
According to V. N. Komissarov, “translation are
means to ensure the possibility of communication between people who speak different languages” [2]. The
author defines the concept of transformations as transformations by means of which it is possible to make the
transition from the translated unit to the translation unit
with the preservation of the original value. V. Komissarov also notes that depending on the nature of the
source units of the translated language, translation
transformations can be divided into lexical and grammatical.
According to A. D. Shveitser studying the relationship between the functional units of language A and
language B, contrastive linguistics creates the necessary foundation for the construction of the theory of
translation. According to the linguist, many translation
transformations that make up the basis of the theory of
translation, go back to functional and structural differences between languages interacting with each other in
the process of translation. In many cases, there is a
causal relationship between the data of contrastive linguistics and the data of translation theory. Thus, according to A. Shveitser, contrastive linguistics often answers the question of why a particular operation is performed in translation [3].
One of the reasons for the use of transformations
is the presence of non-equivalent units, which can be
observed at any level of language. It should also be understood that such untranslatability concerns only some
aspects of the language and can be compensated at different levels.
Studying the phenomenon of translation itself, we
observe an inter-linguistic asymmetry, which is a product of both linguistic and cultural phenomena. Translation is a multifaceted phenomenon and its essence cannot be reduced to a few strict rules. The essence of the
transformational method is to transform the structure of
an untranslatable expression or completely replace it in
order to preserve the content plan if it is impossible to
preserve the identity of the expression plan in different

languages. It is unfeasible to trace the processes that occur in the translator's brain that prompt him to choose a
particular model for a particular case.
There are several common translation models for
a particular pair of languages. For example, one of the
frequently used transformations while translating from
Persian to English is omission. Firstly, using the omission method helps to avoid mismatch syntactic forms,
which is very important. Secondly, omission helps to
get rid of redundancy, as in the Persian texts there are a
lot of repetitions – several times repeated information
expressed in different words. Persian sentences are also
often very cumbersome and it is advisable to break
them into several small sentences using the defragmentation method – another common method in translation
from Persian.
Conclusion. In the modern theory of translation
there is no particular method that can be used in a
particular situation. Translation is a multi-faceted process
that requires an understanding of the information itself,
concluded in one language, and also requires a creative
approach of the selection of certain methods for
transmitting the transfer of the content plan in a foreign
language. According to my ideas, when working with
a certain pair of languages, we can identify the main
and most applicable translation methods. This opinion
is also held in the work of E. V. Gavrilova
[1], who mentioned that the need to accept the omission
is due to the difference between the original and the language into which the translation is made. The simplest
example, according to E. V. Gavrilova, is the transfer
of morphological forms, when the outgoing language is
analytical, and the translating language is syntactic.
That is why we can identify at least one universal
method for a particular pair of languages.
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Аннотация
Исследовано функции внутренней политики относительно процессов обеспечения национального аспекта государственной идеологии в странах на современном этапе. Проанализированы основные мероприятия по реформированию государственной политики в гуманитарной сфере в контексте национальной безопасности. Изучены особенности современной концепции государственной идеологии национальной безопасности и возможные направления ее трансформации. Обоснованно понятие общественного
партнерства в контексте актуализации реализации гуманитарных аспектов государственной идеологии на
современном этапе.
Abstract
Functions of the internal policy concerning the processes of ensuring the national aspect of state ideology in
the country at the present stage are investigated. The main measures for reforming state policy in the humanitarian
sphere of the society in the context of national security are analyzed. The features of the modern concept of state
ideology on national security and possible directions of its transformation are studied. The concept of social partnership in the context of intensifying the implementation of humanitarian aspects of state ideology at the present
stage is substantiated.
Ключевые слова: государственная политика, актуализация, общественное партнерство, гуманитарные аспекты, гражданское общество, государственная идеология, национальная безопасность.
Keywords: state policy, actualization, public partnership, humanitarian aspects, civil society, state ideology,
national security.
Постановка проблемы. Важным аспектом развития гуманитарной сферы, без которой невозможно развитие демократического, национальноидентифицированного государства, является распространение общественного взаимодействия. Создание согласия, снятия социальной напряженности предусматривает привлечение к данной сфере
как можно более широких слоев населения. Трансформация в гуманитарной сфере должно способствовать реализации конкретных шагов по повышению квалификации деятельности органов государственной власти. Взаимоотношения государства и
общества должны олицетворять наиболее значимые основы в гуманитарной политике государства
в контексте национальной безопасности.
Достижения гражданского консенсуса в вопросе о базовой модели государственной идеологии невозможно без согласованного или хотя бы
компромиссного подхода к содержательного
наполнения, что является сегодня предметом острых споров и конфликтов. Конкуренция в условиях
неразвитых форм политической культуры привела
к активному использованию кризисных явлений.
Государственная идеология в гуманитарной сфере

требует наличия развитой и многовекторной государственной гуманитарной политики. Главной целью государственной идеологии в гуманитарной
политике должно быть формирование общественной позиции, степень которой определяется тем,
насколько социум способствует развитию государственной власти через модель общественного доверия.
Анализ последних исследований и публикаций. Во время государственных трансформаций демократия обычно рассматривается как система,
обеспечивающая максимально широкое представительство и участие субъектов общества при сохранении власти. Государственная политика в отношении национальной безопасности выполняет почти
те же функции, что и идеология сознания и гуманитарной деятельности. Государственная идеология
не заменяет модель самосознания нации, она возникает как надстройка к уже принятому членами сообщества решения. Такая государственная политика становится возможной при условии, что ответственность за выполнение этого решения взяло
гражданское общество.
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Важна адекватность модели национального
государства в ее привычных, сложившихся формах
путем стимулирования идеологического роста.
Национальные сообщества сохраняют ту или иную
степень близости к определенным этносам, на их
основе формируются социальные сети по лоббированию интересов национальной государственности, ее гуманитарных основ. Вопрос о развитии
гражданского сообщества и о путях выработки и
укрепления смыслов ориентируют на развитие
этого сообщества, определяют смысловое поле
национальной безопасности страны и идут по пути
создания соответствующей гуманитарной среды.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Государственная идеология всегда связана с набором общественных ценностей и норм,
она создает предпосылку для постановки и реализации коллективных целей, артикуляции и реализации государственных интересов. В обществах основанных на авторитаризме, насилии, незыблемой
традиции или идеократии доктрина государственной идеологии остается относительно стабильной,
а варьируются лишь способы ее реализации. Предметное поле государственной идеологии образуют
те сферы общественной жизни, которые функционально связаны с воспроизведением национальной
безопасности.
Государственную идеологию характерную на
гуманитарную идею и на взаимодействие с другими
членами общества – при этом конечный ориентир
такого действия будущее страны [3]. Государство
характерно важным фактором развития и выступает в качестве генератора значимых для ценностей
как гарант реализации гуманитарного потенциала.
Государственная идеология должна является ключевым фактором, определяющим вектор гуманитарного развития государства, она задает совокупность характеристик, от которых зависит развитие
нации в контексте национальной безопасности.
Цель исследования – обоснование актуальности формирования эффективной гуманитарной политики в государственной идеологии на современном этапе в контексте национальной безопасности.
Изложение основного материала. Становление государственной идеологии в развитых демократиях определяют динамику социального равенства и уровень доверия к органам государственной
власти и местного самоуправления. Субъектами
государственной политики в гуманитарной сфере,
как правило, выступают органы государственной
власти, политические и общественные движения и
организации, самоуправляющиеся территориальные, конфессиональные, профессиональные и другие объединения граждан, культурная элита, ученые, педагоги, различные медиа, а также влиятельные финансовые и экономические структуры,
обеспеченные ресурсами влияния.
При определенных условиях данные факторы
могут выступать консолидирующим фактором для
формирования социально активной группы с признаками субъектности, основаны на определенной
государственной идеологии. Коллективными субъ-
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ектами в гуманитарной сфере чаще всего выступают нации и конфессии, идеологическая основа
состоит в представлении об общем происхождении,
коллективной миссии, объединяющие ценности
или существенные различия.
Нация возникает консолидированным субъектом, который должен четко осознавать свои интересы, вырабатывать собственную стратегию, своевременно и безошибочно принимать государственные решения, сохранять последовательность и
преемственность внешнеполитического курса,
независимо от изменения внутриполитической
конъюнктуры [1]. Такой высокий уровень согласованности и скоординированности достигается на
основе сложных форм национального сознания, которыми традиционно характеризуется политическая элита стран благодаря пониманию и поддержке национальных целей большинством населения.
Там, где система политического управления
эффективно действует посредником между государством и общественными силами, общественным
объединениям легче удастся контролировать отношения между своими убеждениями и политикой
государства. Для выработки эффективной государственной идеологии в гуманитарной сфере, можно
утверждать, что данная политика должна иметь
преимущественно косвенный характер, максимально поддерживая инициативы гражданского общества.
Исходя ис трансформационных процессов перехода от авторитаризма к демократии, можно выделить особенности динамики на этих стадиях и
выявить определяющие факторы, влияющие на
этот процесс. Однако, процесс либерализации на
данном этапе носит ограниченный характер, а потому не должнен означать изменение принципов
функционирования системы органов государственной власти. Потенциал государственной идеологии
в гуманитарной сфере заключается в существовании необходимости формирования совместного
участия граждан в процессах.
Независимая от институтов власти активность
социума является особенностью гражданского общества, его развитие генерирует демократизацию и
расширяет права и свободы граждан. Привлечение
индивидов в деятельность структур гражданского
общества создает базис в стадии становления демократии и дает возможность формирования демократической управленческой культуры на уровне всего
общества [2]. Основными процессами в гуманитарной сфере в государстве является формирование
государственного политического управления и институционализация общественных инициатив в гуманитарной сфере.
Активность граждан не носит постоянного институционализированного характера в силу отсутствия практики выражение интересов социальных
групп организационными структурами. В ходе
трансформаций происходит отход от интерпретации этого процесса, как иерархически организованной системы социальных организаций, каждая из
которых целенаправленно воздействует на процесс
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формирования социума. В результате этого внедряются представления о модели восприятия общественной позиции на основе государственной идеологии в контексте национальной безопасности.
Гражданское общество становится субъектом
реализации государственной идеологии, это приводит к стабилизации и развития социальной активности, установление механизмов регулирования
государством общественного поведения путем
формирования соответствующих ценностей, социальных установок и ориентаций. На этапе трансформации национальной безопасности и демократических преобразований происходит существенное повышение национально-идеологического
потенциала гуманитарной сферы.
Перспективы развития гуманитарной сферы
заключаются прежде всего в развитии гражданского общества, демократических форм, приоритете прав и свобод граждан. Трансформация государственной идеологии позволяет объективно подойти к новых подходов с учетом особенностей
гуманитарного направления. Для достижения эффективного политического управления должна
быть сформирована политика государства, что будет основана на демократических принципах, равенстве, национальной идеи государства, конституционных основах, и участия социума по общественной деятельности.
Глобализация культурных и политических
процессов приводит к существенным изменениям в
формах коллективной идентичности, их содержательном наполнении и соотношении. Речь идет о
вопросах оценки событий и противоречивых фигур
исторического прошлого, приоритетность тех или
иных идеологических подходов, включение в национальные традиции имен, событий и произведений,
имеющих культурную и политическую идентификацию [5]. Данная практика в некоторых странах
показала свою эффективность и позволила в определенной степени примирить потомков участников
прежних конфликтов.
Однако, наложение информационного табу на
конфликтные вопросы приводит к изъятию значительного массива национальной духовной и интеллектуального наследия из активного обращения. И
это в условиях, когда образ национальной культуры
и представления об особенностях исторической
судьбы народа находятся еще только в процессе
своего становления, ведет к искусственному обеднение духовно-интеллектуальной жизни сообщества. Более оправданным путем к национальному
согласию следует считать создание синтетических
концепций национальной истории и культуры,
включающие понимание целостности национальной жизни, его природной противоречивости и
сложности процесса поиска оптимальных решений.
Специфика государственных позиций в гуманитарной сфере заключается в том, что процессы и
явления, подвергающихся воздействию в процессе
реализации политики идентичности характеризуются значительной инерционностью и повышенной
социальной чувствительностью. Поэтому, в данной
сфере недопустима как пассивность государства,
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так и чрезмерная поспешность и непоследовательность предлагаемых решений и действий, оптимальным путем здесь является поиск консенсусных
решений.
Концепция
государственной
идеологии
должна включать механизмы естественной интеграции людей иной национальности и другой культурной традиции в культурно-политического пространства. Среди предполагаемых эффектов следует
особо
отметить
рост
показателей
общественного доверия и социального капитала,
повышение легитимности государственной власти,
нормализация отношений с внешними партнерами,
а также стабилизация положительного имиджа и
репутации государства [4].
Если постает определение нации как коллективной миссии, реализуется при непосредственном
участии живущих, то это дает возможность выйти
из тупика взаимных претензий и недоверия. Это не
только коллизии обретения независимости, государственного строительства, но и сложившиеся в
этих условиях элементы собственной гражданской
культуры, те ценности и опыт сожительства в условиях кардинальных общественных трансформаций,
которые лягут в основу будущих достижений и
национального успеха. Важнейшим источником
формирования государственной идеологии является просветительская деятельность интеллектуальных сообществ, представители которых производят и передают знания и ценности.
Речь идет о просветительской деятельности
членов интеллектуальных сообществ самых разных
уровней, научного сообщества, занимающегося
осмыслением проблем общественного развития.
Актуализация данного факта в массовом сознании
позволит более эффективно осуществить коррекцию критериев идентичности, переключить внимание общества с деструктивных и конфликтных сюжетов на постановку и решение общих задач.
Утверждение конструктивного подхода к вопросам
государственной идеологии в контексте национальной безопасности должна начаться с принятия взвешенных государственных решений, которые означать принципы, согласно которым подобные проблемы будут рассматриваться и решаться в
дальнейшем.
В первую очередь должно быть согласие ответственных политических сил, влиятельных медиа
и экспертной среды по предотвращению провокационной постановке вопросов государственной
идеологии в публичном информационном пространстве и совместного противодействия таким
попыткам со стороны как внутренних, так и внешних сил. Критериями такой провокативности есть
намерение инициаторов постановки вопроса оскорбить честь и достоинство представителей определенной нации или этноса, культурной или социальной группы, имеющие мировоззренческую, идеологическую, культурную природу. Преодоление
конфликтности в вопросах идентичности возможно
только при условии снятия потенциальных угроз
самосознанию и социальной самочувствию граждан.
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Гуманитарное знание закладывает основы анализа меняющегося мира и формирует его эстетическое восприятие, но такое знание превращается в
инструмент позитивного социального действия тогда, когда оно строится на основе ясных и незыблемых нравственных принципов. Вопрос о взаимовлиянии гражданской и этнической идентичности
также требует серьезного анализа, готовность к взаимодействию с согражданами, теми, кто составляет
национально-государственнную общественность,
ориентированную на решение общих задач развития, поддерживается в общем политическом поле.
Выводы и предложения. Условием для утверждения более современной и адекватной реалиям
модели государственной идеологии является уточнение критериев культурно-исторического явления, без такого уточнения невозможна и изменение
подходов к содержанию гуманитарных аспектов
национальной безопасности. Стабильная и конструктивная модель государственной идеологии
должна включать осознание и признание исторической и культурной самобытности народа, гражданского принципа формирования современной нации
и ее поликультурного, поликонфессионального, полиэтнического состава.
Модель стабилизации и развития становится
эффективной, а не декларативной только в том случае, если она опирается на общественное согласие
и надлежащий уровень компетентности в данных
вопросах большинства граждан. Принятая модель
государственной идеологии должна быть представлена значительным количеством культурных, пропагандистских, просветительских проекций, последовательно воспроизводиться в символическом
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поле политики и основных коммуникативных дискурсах. Гуманитарная политика государства
должна опираться на принципы, соответствующие
выбранной стратегии формирования и воспроизводства государственной идеологии в контексте
национальной безопасности.
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THE ROLE OF THE "CHINESE DREAM" IN THE LONG-TERM DEVELOPMENT STRATEGY OF
THE PRC
Kazakov M.
Pacific National University
Аннотация
В статье анализируется роль концепции «китайской мечты» в становлении и развитии долгосрочной
стратегии социально-политического развития Китая. Рассматриваются этапы генезиса «китайской мечты»
в качестве социально-политического курса в современной истории КНР.
Abstract
The article analyzes the role of the “Chinese dream” in the formation and development of the long-term
strategy of the politico-social development of China. The steps of the genesis of the “Chinese dream” are considered as a politico-social policy in the modern history of the PRC.
Ключевые слова: «китайская мечта», социально-экономическая политика КНР, 19-й съезд КПК.
Keywords: “Chinese dream”, socio-economic policy of the People's Republic of China, the 19th Congress
of the CPC.
Стремительное вхождение Китая в число
ведущих мировых держав за столь короткий
временной промежуток в контексте истории
заставляет политических деятелей, исследователей,
ученых и широкую общественность всего мира

пристально следить за решениями руководства
страны во внутренней и внешней политике, а также
происходящими изменениями в социальной
конъюнктуре Китая.
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После прихода к власти пятого поколения
руководителей КПК КНР администрация Си
Цзиньпина оказалась перед необходимостью
коренного изменения экономического и социальнополитических векторов развития страны.
В сентябре 2013 года во время выступления в
Астане председатель КНР Си Цзиньпин впервые
озвучивает идею построения «Экономического пояса Шелкового пути», которая в совокупности с
«Морским Шелковым путем XXI века» (октябрь
2013 г.) образовала структурные составляющие
концепции «Один пояс, один путь». Данная инициатива стала одной из основных составляющих новой экономической политики пятого поколения руководителей КПК, направленной на совершенствование существующих и создание новых торговых
путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
Успешная реализация столь масштабного
геоэкономического проекта Китая возможна только
при минимизации внутренних противоречий в
стране, а также наличии четкого социальнополитического курса, который разделяет весь народ
страны-инициатора
(КНР).
Кроме
того,
экономический рост в Китае становится условием
общественного договора политической элиты с
гражданами,
которые
поддерживают
курс
модернизации государства.
В связи с этим особую актуальность приобретает анализ и оценка мер китайского правительства
по разрешению вышеуказанных задач во внутренней политике. Наряду с этим, начавшаяся как мера
по консолидации национального потенциала концепция «китайской мечты», дала толчок руководству Китая к активному продвижению на мировой
арене идеи «сообщества единой судьбы человечества», которая может расцениваться как попытка
КНР представить миру новую модель международных взаимоотношений, основывающихся на истинно конфуцианских ценностях.
Речь председателя КНР Си Цзиньпина 29 ноября 2012 года в Национальном музее Китая, в ходе
которой он обратился к присутствующим со словами: «Нескончаемая борьба, продолжающаяся со
времен Опиумных войн вот уже 170 лет, открыла
блистательные перспективы великого возрождения
китайской нации. В настоящее время мы, как ни в
один исторический период ранее, близки к осуществлению нашей цели - великому возрождению
китайской нации, и как никогда раньше мы уверены
в нашей способности достигнуть этой цели»,1 стала
своего рода сигналом формирования обновленной
идеологической концепции, которая призвана обеспечить дальнейшую поддержку китайским народом
курса по успешному построению социализма с китайской спецификой.

Тавровский Ю.В., Си Цзиньпин: По ступеням китайской мечты, Эксмо, Москва 2015, С. 272
2 Под неравными договорами в данной статье подразумеваются ряд договоров, заключённых в середине XIX —
начале XX века между Цинской империей с одной стороны и европейскими государствами, США и Японией с
другой.
1
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Идея «возрождения» (复兴, палл.: фусин),
несомненно, не является чем-то новым для китайских идеологов и использовалась многими поколениями политиков Китая для пробуждения национального самосознания китайского народа. Тезис о
«возрождении китайской нации» используется в
контексте исторического угнетения китайцев, которым подвергался Китай после насильного открытия
для внешнего мира, поражения от Англии и Франции в ходе Опиумных войн (1840-1842, 1856-1860
гг.) и заключения неравных договоров между Цинской империей и иностранными государствами2.
Китайские патриоты в конце XIX в. начале XX в.
отстаивали освобождение, возрождение страны и
восстановление исторической справедливости.
«Отец нации» Сунь Ятсен ставил основной целью созданной им первой китайской революционной организации «Союз возрождения Китая» (兴中
会, палл.: синчжунхуй) именно возрождение
страны и борьбу с агрессией империалистических
государств, что помогло ему сплотить неравнодушных китайцев. Цели этой организации выражены в
клятве, которую произносили вступавшие в союз:
«..изгнать маньчжуров, восстановить государственный престиж Китая, учредить демократическое
правительство».3
С приходом к власти коммунистов во главе с
Мао Цзэдуном и образования Китайской народной
республики идея возрождения стала лейтмотивом
на пути к коммунизму и построению справедливого
социалистического общества.
Нынешнее китайское руководство также неоднократно подчеркивало историческую преемственность идеи «возрождения китайской нации». «Первоначальной целью и миссией китайских коммунистов является борьба за счастье китайского народа
и возрождение китайской нации. Первоначальная
цель и миссия стали основной движущей силой, воодушевляющей китайских коммунистов к непрерывному движению вперед»4. Мы видим, что идея
возрождения пронизывает историю Китая на протяжении двух последний столетий и, несомненно, будет в авангарде политической мысли в 21 веке.
Следующее понятие, которое используется
при формировании концепции «китайской мечты»
- это «китайская нация». Китайская Народная Республика – многонациональное государство. На территории КНР проживает 56 национальностей. Согласно ст. 4 Конституции КНР «все национальности
в
Китайской
Народной
Республике
равноправны. Государство гарантирует законные
права и интересы всех национальных меньшинств,
охраняет и развивает отношения равенства, сплоченности, взаимопомощи и гармонии между всеми

Васильев Л.С., Меликсетов А.В., Писарев А.А., История
Китая: Учебник, издательство МГУ, изд. дом «ОНИКС
21 век», Москва, 2004 – С. 752.
4 Доклад председателя КНР Си Цзиньпина на 19-м съезде
КПК
(2017).
URL:
http://russian.news.cn/201711/03/c_136726299.htm, 03.11.2017.
3
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национальностями»5. В китайском языке существует довольно много понятий, которые имеют
смысловое значение «китайского народа». Наиболее официальное понятие, которое в настоящее
время зачастую используется в официальных документах это слово 中国人民(китайский народ, палл.:
чжунгожэньминь) – данный этноним происходит
напрямую от современного названия Китая - 中国
(Китай, палл.: чжунго). В эпоху правления маньчжурской династии данный термин использовался
для обозначения китайцев, исконно проживавших
на территории Китая и противопоставлялся инородной правящей династии маньчжуров. На современном этапе развития этот этноним стал нарративом гражданства КНР и включает людей, имеющих
китайское гражданство.
Использование
формулировки
中华民族
(китайская нация, палл.: чжунхуаминьцзу),
призвано объединить всех китайцев (вне
зависимости от территории проживания) в деле
воплощении «китайской мечты о возрождении
китайской нации». Наряду с этим, использование
данного
лексического
оборота,
снижает
возможность этнических китайцев, которые
проживают на о. Тайвань самоидентифицировать
себя в качестве «тайваньцев» (台湾人, палл.:
тайваньжэнь) и формирует у них идеи
причастности
к
делу
осуществления
общекитайской мечты о возрождении.
Сама формулировка «китайской мечты»,
которая в настоящее время давно уже вышла за
рамки простого словосочетания, используемого в
официальной
печати,
а
превратилась
в
полноценный политический лозунг и социально –
политический курс, конечно, обязана своему
возвышению именно нынешнему председателю
КНР Си Цзиньпину. Однако если рассмотреть
содержание данной концепции, то можно увидеть
четкие отсылки к историческому духовному
наследию Китая.
Реализация «мечты о великом возрождении
китайской нации» складывается в основном из двух
основных этапов. Первый ключевой рубеж
заключается в построении к 100-летнему юбилею
образования КПК (2021 г.) общества средней
зажиточности (小康, палл.: сяокан). Данный термин
встречается в конфуцианском трактате «Записки о
благопристойности»6,
в
котором
общество
«сяокан» рассматривается как промежуточную
ступень к построению высшего справедливого
социума «Великого Единения» (大同, палл.: датун).
Своего рода перезагрузка концепции «сяокан»
произошла при архитекторе реформ Дэн Сяопине,
который ставил цель к концу XX в. построить
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общество средней зажиточности и тем самым
создавал социально-идеологическую платформу
для проведения экономической модернизации КНР.
В дальнейшем этот термин неоднократно
появляется в докладах руководителей КНР Цзян
Цзэминя7 и Ху Цзинтао8, которые ставили создание
общества «сяокан» в число основных целей
внутренней политики.
На
современном
этапе
многими
исследователями отмечается особое место, которое
нынешнее
китайское
руководство
отводит
конфуцианской модели развития общества. Пятое
поколение китайских лидеров видит особую
ценность конфуцианского учения в его истинно
китайской истории и сущности, которая полностью
исключает заимствования из других религиозных
учений.
Второй этап «возрождения китайской нации»
(столетие создания КНР, 2049 г.) связан с
«выполнением задачи по созданию богатого и
могущественного,
демократического
и
цивилизованного, гармоничного и современного
социалистического государства».9
В отличие от используемых в XX веке
социально-политических установок в настоящее
время концепция «китайской мечты» приобретает
глобальный характер и претендует на роль
идеологической основы не только китайской нации,
но и других социумов. Реализация инициативы
«Одного пояса, одного пути» приводит к этносоциальному контакту разных наций и культур,
которые
зачастую
не
имеют
большого
исторического опыта взаимодействия. С учетом
этого «китайская мечта» призвана в первую очередь
выполнять функции мягкой силы Китая и
знакомить
другие
народы
с
китайским
мировоззрением, культурой и ценностями. Она не
только ориентирована на внутреннего потребителя,
а также нацелена во вне.
В истории уже имеется опыт реализации
такого рода инструмента культурной ассимиляции
– «американской мечты». Предложенная США
модель жизненных идеалов (личное обогащение,
приоритет личности перед обществом и др.) не
только не укладывается в систему конфуцианских
ценностей большинства китайского народа, где
успех общего дела и развитие всего общества в
целом ставится выше личной выгоды, но и уже не в
полной мере разделяется гражданами других стран,
которые желают, в первую очередь, видеть
справедливое,
равноправное
общество
без
постоянной «гонки за личное обогащение».
Китайское руководство тонко уловило данный
запрос и именно в данных условиях Китаем
выдвигается концепция «сообщества единой

Конституция КНР (ред.2018 г.), ст.
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=

7Доклад

5

4.

URL:
stat-

ute&from=aladdin_28231&originquery=中国宪法
&count=100&cid=febc490f0c5df76f774ce
8620f489505_law.
6Кит. 禮記 - «Ли цзи », «Записки о благопристойности»,
«Книга ритуалов» – один из главных трактатов китайской
канонической литературы, приписываемый Конфуцию и
его ближайшим ученикам (Цзы Сы, Цзэн-цзы, Янь Юаню
и др.).

председателя КНР Цзян Цзэминя на XVI съезде
КПК,
URL:
http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/sldzt/t118050.htm, 19.11.2002. Дата обращения 12.11.2019.
8Доклад председателя КНР Ху Цзиньтао на XVIII съезде
КПК,
URL:
http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html,
19.11.2012. Дата обращения 12.11.2019 г.
9 Тавровский Ю.В., Си Цзиньпин: По ступеням китайской мечты, Эксмо, Москва 2015, С. 272
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судьбы
человечества»
Впервые
термин
упоминается в докладе председателя Ху Цзиньтао
на XVIII съезде КПК в 2012 году, в котором он был
применен относительно китайцев, проживающих за
пределами материкового Китая на о. Тайвань. Ху
Цзиньтао подчеркнул «...соотечественники по обе
стороны Тайваньского пролива принадлежат к
китайской нации и являются сообществом единой
судьбы.» . 10
Безусловно, как и концепция «китайской
мечты», так и «сообщество единой судьбы» имеет
национальный уровень реализации, который ставит
своей целью объединение всех китайцев вне
зависимости от территории проживания в деле
возрождения Китая. Кроме того, после прихода к
власти пятого поколения лидеров КНР отчетливо
прослеживается тенденция глобального развития
этих двух инициатив. В настоящее время
«сообщество единой судьбы человечества»
подразумевает предлагаемый Китаем новый
формат международных отношений в условиях
необходимости решения стоящих перед людьми
всего мира таких вызовами как: угроза
продовольственной
безопасности,
нехватка
ресурсов,
изменение
климата,
рост
киберпреступлений, международный терроризм,
загрязнение окружающей среды, эпидемии
болезней и транснациональная преступность.
Безусловно,
такого
рода
концепция
сталкивается с множеством вызовов как в
политической, так и в идеологической сферах. В
условиях экономической глобализации, увеличения
роли международных организаций и союзов,
появления таких геопроектов как: «ОПОП»,
концепции Индо-Тихоокеанского партнерства,
Транстихоокеанского партнерства и др. идея
«сообщества единой судьбы человечества»
многими экспертами расценивается в первую
очередь как попытка Пекина отойти от заветов Дэн
Сяопина и вступить в борьбу за мировое лидерство.
Однако она же находит множество положительных
откликов, что подтверждается ее включением в
резолюции Комиссии социального развития ООН,
Совета безопасности ООН и Совета по правам
человека ООН.11
Мы видим, что в настоящее время китайское
руководство, наряду с реализацией крупных
глобальных и региональных проектов («ОПОП»,
транспортные коридоры, свободные экономические
зоны), расширения сотрудничества со странами
Европы, Африки и Юго-Восточной Азии, уделяет
большое внимание социально-идеологической
основе своего экономического развития и
социалистической модернизации. Вместе с тем,
можно сделать вывод о процессе проекции
«китайской мечты» за рубеж, цель которого
содействовать
эффективному
сотрудничеству
между разными государствами в сфере политики и
экономики. Концепции «китайской мечты», а также
«сообщества единой судьбы человечества»
выступают в качестве инструментов продвижения
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расширяющейся мягкой силы Китая, а также
«глобализации с китайской спецификой».

Доклад Ху Цзиньтао на XVIII съезде Коммунистической
партии
Китая.
URL:
http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html,
19.11.2012.
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