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Неавтоклавный пенобетон в последнее время получил широкое распространение в жилищном строительстве при возведении ограждающих
теплоизоляционных конструкций. Основные его достоинства это надежность, долговечность, относительно высокие теплофизические свойства и
небольшая трудозатратность при производстве. Все необходимое для производства пенобетона оборудование легко размещается в кузове грузовика.
Но при всех вышеупомянутых преимуществах пенобетон обладает высокими деформациями усадки, впоследствии это может привести к образованию трещин в стенах здания. Это может повлечь за собой такие проблемы,
как снижение прочности и морозостойкости. Именно поэтому получение
бетона с повышенными эксплуатационными свойствами является очень
важной проблемой.
Поставленные цели могут достигаться путем добавления химических
добавок, которые будут воздействовать на структуру пенобетона, в процессе его изготовления и на первых этапах схватывания. Для стабилизации
тонкодисперсного строения пены на ранней стадии затвердевания используется ускоритель твердения. На данный момент строительный рынок богат ассортиментом подобных добавок. А для повышения концентрации
твердой фазы в единице объема используются тонкодисперсные минеральные наполнители. Примером таких наполнителей является шлак,
кремнезем и другие. Наличие их в составе обеспечивает оптимизацию дисперсного состава на всех уровнях.
Существуют и другие, так называемые, многокомпонентные модификаторы – пенообразователи большой кратности и с высоким коэффициентом использования пены. Применение комплексного химико-минерального
модификатора должно осуществляться таким образом, чтобы при этом
обеспечивалось его длительное действие с эффектом синергизма в формировании прочности, теплопроводности, морозостойкости и других свойств
пенобетона.
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Улучшенные параметры пенобетона могут быть обеспечены при
условии создания тонкодисперсной ячеистой структуры пенобетона с порами размерами не более 0,1 – 0,5 мм и высокопрочной, максимально
плотной матрице с компонентами аморфизированного или аморфнокристаллического строения. Такие структуры возможны только при использовании тонкодисперсного доменного шлака, микрокремнезема, метакаолина, повышающих их теплофизические свойства. Тонкомолотый
доменный гранулированный шлак, с учетом его оптимальной дисперсности, имеет удельную поверхность на 140 – 150 м2/кг больше по сравнению
с портландцементом. При использовании шлака заданной дисперсности в
количестве 30 – 40 % в составе пенобетона идет уменьшение объёма пустот между частицами многокомпонентной системы на 3 – 5 %. При этом
это влечет за собой повышение прочности пенобетона на 25 – 35 %, а коэффициент теплопроводности снижается на 13 – 15 %. Основное распределение частиц тонкодисперсного шлака происходит в межчастичных
пустотах портландцемента. Результаты этих исследований положены в основу разработанных научных положений физико-химических методов модифицирования цементного теста, мелкозернистого бетона, пенобетона
путем определения рациональных параметров компонентов составов и химических добавок означенных цементных систем, обеспечивая высокую
концентрацию твердой фазы в единице объема, а также высокую степень
упорядоченности их структуры.
Структурные исследования показывают, что пенобетон модифицированный тонкодисперсным шлаком, комплексным модификатором и ускорителем твердения «АС» обеспечивает формирование плотной структуры
межячеистых перегородок с высокой концентрацией твердой фазы, состоящих из низкоосновных тоберморитоподобных гидросиликатных фаз
кальция, эттрингита, снижающего деструктивные процессы на начальной
стадии синтеза прочности цементного камня, портландита и др. Именно
такой состав пенобетона практически не имеет недостатков. Рациональный
состав позволяет избежать проблем с высокими деформациями усадки, что
влечет за собой появление трещин и, соответственно, потерю прочности и
морозостойкости ограждающих конструкций.
Технологическое оснащение для производства включает в себя: ленточные транспортёры к бункерам с расходными материалами; бункеры
портландцемента, комплексного модификатора (КМ), тонкодисперсного
доменного шлака, микрокремнезёма, ускорителя твердения; ёмкость с водой; дозаторы по массе и по объему; пенобетоносмеситель; пропарочную
камеру; участок разрезки массива на блоки; склад готовой продукции.
Далее будут произведены попытки разработать научные решения по
созданию рационального дисперсного состава модифицированного неавтоклавного пенобетона за счет оптимальной упаковки твердых частиц,
обеспечивающих высокую концентрацию твердой фазы в единице объема.
Так же разрабатываются научные применения химических и минеральных
6

модификаторов с оптимальными параметрами. Это должно обеспечить
большую реакционную способность твёрдых частиц матрицы с высокой их
концентрацией в единице объема и получение высокой прочности, низкие
значения усадки, рациональный дисперсно-гранулометрический состав пенобетонной смеси. Одно из самых важных действий – введение в дисперсный состав пенобетона тонкодисперсного доменного шлака со смешанным
состоянием и высокодисперсных аморфных метакаолина и микрокремнезёма, выполняющие так называемую роль «рассеивающих экранов» для
фотонов, значимо уменьшает коэффициент теплопроводности.
Пенобетон – материал будущего. Вот уже несколько десятков лет пенобетон успешно применяется в строительстве. Он был изобретён сравнительно недавно, но большие преимущества такого материала позволяют
ему крепко закрепиться, как один из самых востребованных материалов. А
учитывая то, что уже сейчас разрабатывается состав пенобетона с повышенными эксплуатационными свойствами, то можно с уверенностью сказать об отличном будущем пенобетона.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 619:616.995.132.2
ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ - ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ
ПРОТОСТРОНГИЛИД НА ТЕРРИТОРИИ ЧР
Байсарова З.Т.
канд. биологических наук, доцент кафедры зоологии и биоэкологии
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
ECOLOGY OF THE MOLLUSKS - OF INTERMEDIATE MASTERS
PROTO-STRONGYLIDAE IN THE TERRITORY CHR
Аннотация. Исследования по данной теме проводились для изучения
видового состава моллюсков и их и распределения по стациям в полевых
условиях для установления различий в расположении стаций по климатогеографическим зонам.
Abstract. Studies on this theme were conducted for studying species composition of mollusks and them and distribution on statsiyam under the field conditions for the establishment of differences in the arrangement of statsiy along
the climatogeographic zones.
Ключевые слова: протостронгилид, моллюски, Vallonia costata, Vallonia papilla, Haemounchus contortus, распространение моллюсков на территории ЧР.
Keywords: proto-Strongylidae, mollusks, Vallonia costata, Vallonia papilla, Haemounchus contortus, the propagation of mollusks in the territory CHR.
При данных исследованиях качественные пробы для изучения моллюсков собирали в биотопах (почва, сухие растительные остатки, дерн, и
т.п.).
Количественные пробы служили для определения видов моллюсков в
ареале, но при исследовании проб численность моллюсков в стациях установить точное количество не удалось. Но эти исследования способствовали выяснению встречаемости моллюсков.
Количественные пробы получали несколькими методами в зависимости от объектов и свойства ареала. При изучении крупных видов моллюсков исследовали биотопы размером 3-4 м2 или 12-16 м2. На изучаемом
месте обитания моллюсков намечали 4 площадки. Длину сторон каждой
площадки определяли с учетом положения камней. Затем собирали и подсчитывали всех моллюсков крупных видов. При этом отдельно подсчитывали живых моллюсков и пустые раковины. Из полученных данных
вычисляли среднее арифметическое и среднюю ошибку. В отношении
мелких видов применяли другие методы исследования.
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Наряду с этим приходилось изучать и такие стации, где не выражены
убежища моллюсков. К ним относятся степные стации с растительностью,
состоящей из дерновых злаков, или горные луга с низкой растительностью,
т.е. альпийские пастбища. Горные и высокогорные луга с однообразным
злаковым покровом, на которых нет растений, образующих кочки, обследовали путем выделения квадратов с площадью 0,25 см2, а на углах их
вбивали в почву длинные колья. Ограничив, таким образом, площадь, снимали верхний слой почвы на глубину до 2-4 см вместе с травяным покровом. Взятые пробы помещали в целлофановые мешочки и доставляли в
лабораторию для анализов. Обследования проводили на территориях
Наурского, Надтеречного, Шелковского, Веденского, Шатойского, ИтумКалинского районов. В стациях территорий указанных районов моллюсков
собирали под кустарниками, полукустарниками и злаками.
Таким образом, создается впечатление значительной пестроты в распределении моллюсков: под растениями их много, там где нет растительности - мало, или их совсем нет.
Наряду с изучением распространения моллюсков по стациям, необходимо было определить количественные показатели. Поэтому в таких мозаичных местах плотность заселения моллюсками устанавливали с
использованием более сложных методик. На пространствах между растениями, почти свободных от моллюсков применяли метод подсчета на площадках по 0.25 м2.
Площади проекций растений изучались отдельно. Растения снимались
серпом, затем сухие их остатки и почву на глубину 2-4 см собирали в целлофановые мешочки для доставки в лабораторию. Из-под каждого вида
растений, под которыми могут быть скрыты моллюски, брали по 6 проб.
После этого подсчитывали количество растений каждого вида на площади
3, 9, 16 или 20 м2. Промер площадок производили с помощью рулетки и
обозначали углы вбиваемыми в землю кольями.
Площадок обычно закладывали четыре в каждой исследуемой стации.
Таким образом, получали отдельно:
во-первых, данные о среднем количестве моллюсков, обитающих под
одним растением-убежищем;
и во-вторых, - данные о среднем количестве на площадке.
Выполненные исследования позволили установить более высокие показатели экстенсивности и интенсивности инвазии при протостронгилидозах у отгоняемых овец, которые совершают двукратные ежегодные
кочевки, пересекая пастбищные территории горно-долинных, горных и
равнинных районов.
Скотопрогонные трассы, как правило, проложены вблизи от водопоев,
где имеются условия для обитания наземных моллюсков.
Подводя итоги анализа распространения моллюсков и их роли в эпизоотологии легочных гельминтозов в условиях ЧР, можно заключить, что в
Республике промежуточными хозяевами протостронгилид овец могут
9

служить 4 вида моллюсков, приходящихся на определенный участок площади - вне растений - убежищ.
В затруднительных случаях при применении количественных методов
в отдельных стациях, к которым относились куча камней, скалы с трещинами, большие и маленькие осыпи, ограничивались количественными сборами. Для куч камней и осыпей применяли метод подсчета моллюсков на 1
м2 нижней поверхности камней. Определяли к какой фигуре наиболее
близка форма камня (к квадрату, ромбу, треугольнику, трапеции, конусу и
т.п.) и по соответствующим формулам вычисляли площадь камня, подсчитывали количество моллюсков на нем и пересчитывали на 1 м2. Так же поступали и с другими камнями той же кучи.
В результате применения такой методики получали достаточно достоверную картину распределения моллюсков в каменистых биотопах.
Полученные данные позволяют утверждать, что ареалами наземных
моллюсков в республике ЧР служат пастбища, расположенные в предгорьях и по берегам рек в равнинной зоне, а также по долинам горных рек и на
южных склонах горных субальпийских пастбищ.
Фауна и распространение наземных моллюсков, обнаруженных в период исследования пастбищ, и их оценки приведены ниже:
Моллюски равнинной полынной степи:
а) собственно полынная степь, как это показали результаты обследования окрестностей Шелковского района, лишена моллюсков.
б) заболоченные луга, разливы арыков населены пресноводной фауной моллюсков. Здесь в мочажинах, в болотах обнаружены представители
родов Lymnaea и Planorbis. На берегах водоемов найдены немногочисленные моллюски Pupilla muscorum, Yallonia costata, Vallonia pulchella.
Моллюски холмов и укрытий южных районов сосредоточены в 4 основных биотипах:
а) сухие склоны, покрытые степной растительностью;
б) заросли кустарников на дне небольших ущелий;
в) склоны, покрытые пашнями осыпями и скалами;
г) мочажины, сырые берега и болота. 3
На почве покрытой слоем воды, встречаются пресноводные моллюски, относящиеся к родам Lymnaea и Planorbis.
Моллюсков на территориях склонов и ущелий, горных лугов, где древесной растительности нет можно распределить по 3 биотопам:
1 .Собственно горные луга (моллюсками заселены сравнительно редко).
2. Ущелья рек (плотность популяции моллюсков более высокая).
В этих биотопах встречаются следующие виды моллюсков: Fruticicola
olihrozona, Subzebrina lobiellus, не обнаружен вид Fruticicola rubens, но выявлен еще один представитель семейства Papulidae - Coriodiseus ruderatus
(на камнях ущелий, около реки Уллу-Чай - 8 экз.)
3. Склоны, покрытые осыпями, скалами, камнями (заселены мол10

люсками Fruticicola rubens, Euconulus trochiformis, Vallonia costata, Vallonia
ladacensis, Pupilla sferri, Cathaica semenori, кроме того, здесь обнаружены
представители рода Cathaica - Cathaica euhiptapotomica, Cathaica sp., а также рода Pupilla).
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Аннотация
Статья посвящена анализу деятельности Призренской лиги 1878-1881
гг. как первого объединения албанцев, выдвинувшего радикальные лозунги. В центре внимания автора – требования руководителей Лиги, касавшиеся территориального переустройства Балканского полуострова.
Рассмотрены также различные аспекты взаимоотношений Призренской
лиги с Турцией и великими державами.
Abstract
The article is devoted to the activities of Albanian League of Prizren 18781881. The author pays particular attention to the League’s demands for territorial changes in the Balkans. Relations between Albanian leadership and Ottoman
authorities as well as the Great Powers are also under examination.
Ключевые слова: Россия, Балканский полуостров, Албания, Косово,
Призренская лига, Турция, Сербия, Черногория, Греция, Болгария, Босния
и Герцеговина, Македония, великие державы, международные отношения
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Одним из ключевых факторов развития ситуации на Балканском полуострове и в Европе в целом на протяжении последнего столетия выступает албанское национальное движение. При этом его масштабы и роль
неуклонно возрастают, что придает проблеме изучения его корней, современного состояния и перспектив эволюции не только научное, но и практическое значение. С этой точки зрения особый интерес представляет
деятельность Албанской лиги, собравшейся в косовском городе Призрен
10 июня 1878 г., за три дня до открытия Берлинского конгресса великих
держав, и ставшей первым политическим объединением албанцев, выдвинувшим лозунги территориального переустройства Балкан.
Среди делегатов Лиги преобладали крупные албанские феодалы, лидеры влиятельных местных кланов и представители мусульманского духовенства не только из Косово и Албании, но и из Болгарии, Боснии и
Герцеговины, Македонии и Новопазарского санджака. Они приняли про12

грамму, написанную на турецком языке и озаглавленную «Карарнаме»
(«Книга решений»).
Требования, провозглашенные деятелями Призренской лиги, носили
радикальный характер и включали в себя такие пункты, как «борьба до последней капли крови против какой-либо аннексии албанских территорий»,
«объединение всех населенных албанцами территорий в одну провинцию,
управляемую турецким генерал-губернатором», «придание албанскому
языку официального статуса» и «введение национальной армии под командованием турецкого офицера». [10, s.18]
Фактически данная программа «стала первым свидетельством того,
что албанцы стремятся к территориальному объединению». [8, p.3]
Один из идеологов албанского движения, Пашко Васа Шкодрани (католик, занимавший в Османской империи пост губернатора Ливана), заявил еще в XIX веке, что «религией албанцев является албанизм». [2, с.38]
На состоявшемся в июле 1879 г. в южноалбанском городе Гирокастра
очередном общем собрании Призренской лиги лидер радикального крыла
албанского национального движения Абдюль Фрашери предложил на рассмотрение делегатов программный документ, на деле означавший, что Лига берет на себя функции временного правительства автономной Албании,
располагающей собственной регулярной армией. За османским султаном,
который должен был взять на себя обязательство защищать Албанию от
внешней агрессии, сохранялось право назначать правителя албанского государственного образования, собирать ежегодную дань, а также получать в
военное время в свое распоряжение ограниченный албанский воинский
контингент. Деятельность Лиги распространилась не только на Албанию,
но и на обширные территории Балкан, которые ее лидеры считали албанскими: Косово, Дебар, Скопье, Янину. «Пусть все мы будем албанцами и
создадим Албанию», – говорилось в обращении Абдюля Фрашери к участникам очередного съезда албанской лиги в Призрене в январе 1881 г. [3,
с.194]
Многие албанские авторы отрицают великоалбанский характер деятельности Лиги и подчеркивают, что ее вдохновители стремились к сохранению Османской империи. В частности, К.Фрашери выделяет
«протурецкий» характер одного из главных требований делегатов Призренской лиги – создания «общего вилайета» для албанцев – как исходившего из сохранения Европейской Турции. [6, f.115]
Однако ряд турецких исследователей, в частности, С.Кюльдже, подчеркивают, что цели и деятельность Призренской лиги изначально «находились в противоречии с интересами и самим существованием Османской
империи». [7, f.250]
В программных документах, принятых Призренской лигой, особо
подчеркивалась оппозиция албанцев планам территориальных приращений
соседних албанских государств за их счет: «Имея перед глазами балканскую землю, мы не позволим ни за что, чтобы иностранные войска топтали
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нашу землю. Болгарскому правительству мы не признаем даже имя, Если
Сербия мирным путем не уйдет с бесправно занятых территорий, то мы
пошлем против нее башибузуков (хакинджилеров), и будем стараться до
конца занять те территории, и в том же ключе будем действовать против
Черногории». Программа предусматривала и возможное территориальное
расширение Лиги за пределы первоначально обозначенных районов:
«Представители других краев (земель), которые хотят присоединиться к
Лиге, будут охотно приняты, и мы их внесем в список Лиги как друзей
власти и страны». [1, с.40]
Столицей объединенного албанского вилайета предполагалось сделать город Охрид (Македония) в силу его центрального географического
положения.
Особое место в документе заняли и вопросы веры: «На основе высокого религиозного закона Шариата будем защищать как наши жизни, богатство и честь не мусульманских религиозных объединений, которые
хотят чтобы правило добро и по законам; но против всех кто мешает миру
будем бороться в зависимости от условий и места». [12, p.33]
Делегаты Призренской лиги потребовали от властей Османской империи организовать в Албании систему национальных школ, обучение в которых велось бы на албанском языке с использованием латинского
алфавита. Ведь к 1878 г. даже в культурных «столицах» населенных албанцами земель - в Гирокастре, Берате и Влёре – отсутствовали школы с
преподаванием на албанском языке – в отличие от турецких и греческих.
Еще одним решением Призренской лиги стало требование к турецким властям предоставить албанцам частичный контроль над местными финансами.
Одновременно делегаты направили специальные меморандумы участникам Берлинского конгресса (открывавшегося 13 июня 1878 г.), а также
турецкому правительству и дипломатическим представителям великих
держав в Стамбуле, в которых акцентировали внимание Европы на вышеуказанных требованиях. В частности, в меморандуме, адресованном представлявшему на Берлинском конгрессе Великобританию британскому
премьер-министру Б.Дизраэли, говорилось: «Мы не являемся и не хотим
быть турками, но точно так же мы всей своей силой выступим против любого, кто захочет обратить нас в славян, или австрийцев, или греков; мы
хотим быть албанцами». [11, p.45]
В Берлин отправилась полномочная делегация Албанской лиги во
главе с Абдюлем Фрашери. Кроме того, в Лондоне, Париже и Берлине были распространены петиции с изложением требований Призренской лиги.
Однако деятелям албанского национального движения не удалось
принять участие в работе европейского форума и даже добиться включения в повестку дня обсуждения в отдельном виде албанского вопроса. Великие державы отрицали сам факт существования албанской нации (фраза
– «албанская нация не существует» - принадлежала председательствовав14

шему на Конгрессе германскому канцлеру Отто Бисмарку) и рассматривали территории с албанским населением лишь в качестве географического
понятия.
И хотя решение Берлинского конгресса о сокращении территории
Болгарии, предусмотренной Сан-Стефанским прелиминарным договором,
объективно было позитивным для Албании (тем самым район города Корча оставался в составе Османской империи), - документы, подписанные в
германской столице, предполагали передачу Черногории двух городов со
смешанным албано-славянским населением - Плава и Гусинье, а Греции значительной части Эпира, в том числе и районов с преобладающим албанским населением. Афинский корреспондент лондонской газеты
«Таймс» сообщал о том значении, которое греческое руководство придавало «албанскому направлению» своей внешней политики, рассматривая
присоединение города Янина в качестве первого этапа постепенной «эллинизации» Албании. [12, p.38]
Соответствующие карты широко распространялись как в самой Греции, так и в других европейских странах. [9]
Впрочем, аналогичные великодержавные программы разрабатывались
и в других столицах региона. Более того, «концепция «великой страны»,
занимавшая постепенно господствовавшее место во внешнеполитических
ориентирах балканских государств, уже была чревата межгосударственными конфликтами несмотря на то, что объективно молодые страны полуострова, обретшие или восстановившие свою государственность, являлись
союзниками в борьбе с главным противником – Османской империей». [5,
с.78]
Противоречивую роль продолжали также играть взаимные маневры
великих держав – в том числе Австро-Венгрии, видевшей в Балканах поле
геополитической борьбы с Россией. [4]
Решения, принятые великими державами в Берлине, закономерно
привели к радикализации настроений в рядах делегатов Призренской лиги.
Уже 2 июля 1878 г. состоялось второе общее собрание Лиги, на котором в
числе основных обсуждались вопросы организации защиты албанских земель от их передачи под чужеземное господство. На основании принятых
на нем решений, в северных областях Албании создавались вооруженные
албанские отряды, призванные оказать сопротивление передаче присужденных Черногории и другим балканским странам земель – в том числе в
Плаве, Гусинье, Шкодере, Призрене, Превезе и Янине. Был принят Статут
Лиги, которая приобрела официальное название «Албанская», и был избран новый состав Генерального совета. Во главе этого органа остался богатый феодал из Дебара Ильяз-паша Дибра, однако в его составе усилилось
влияние радикально-патриотических сил. Одно из положений Статута подтверждало формирование вооруженных подразделений «для защиты албанских территорий» - причем предусматривалось провести в этих целях в
случае необходимости «мобилизацию всех мужчин, которые способны но15

сить оружие». Принятие данного Статута считается фактом обретения Албанской лигой юридической базы «для постепенного оформления в рамках
османского государства албанской автономии», поскольку «у албанцев
впервые появился орган защиты военным и дипломатическим путем их
национальных прав». [3, с.176]
Турецкие власти на этом этапе деятельности Лиги все еще видели в
албанцах своих союзников в борьбе против диктата великих держав и
нарушения территориальной целостности Османской империи. Часть делегатов Призренской лиги во главе с представителем Тетово Шейхом Мустафой Рухи Эфенди призывали своих коллег открыто заявить о том, что
они «во-первых и прежде всего оттоманы, а уже затем албанцы». Стамбул
также снабжал албанцев оружием и боеприпасами. В этой связи справедливыми представляются слова британской исследовательницы М.Виккерс,
указывающей, что «одним из главнейших препятствий на пути культурного, национального и политического прогресса албанцев являлся продолжавшийся отказ оттоманской администрации признать, что албанцы - не
турки, а особый народ с собственной отчетливой идентичностью». [12,
p.31]
Однако столкнувшись с растущим радикализмом албанских требований и опасаясь идти на конфликт с великими державами, Стамбул ужесточил свою позицию. Султан Абдул-Хамид II заявил о полной
неприемлемости образования отдельного албанского вилайета, назвав сторонников указанной идеи «опаснейшими врагами» Оттоманской империи
и пригрозив им репрессивными мерами. В ответ Абдюль Фрашери в своей
речи перед делегатами, заявил, что «Порта ничего не сделает для албанцев.
Она относится к нам и нашим меморандумам с величайшим презрением.
Порта не предприняла ничего для того, чтобы уничтожить в албанских
районах старый порядок вещей и огромную нищету, и, возможно, под давлением Европы откажется от части Албании… Давайте думать о себе и работать для себя. Пусть не будет разногласий между тосками и гегами
(этнические группы албанцев, населяющие соответственно южные и северные районы страны – П.И.), пусть все мы будем албанцами и создадим
Албанию». [3, с.194]
С этого времени вооруженные отряды, подчинявшиеся сформированной верховной албанской власти, перешли к активным боевым действиям
непосредственно против турецких войск, в том числе в Косово и Македонии - где им удалось занять основные центры, включая города Дебар и
Скопье. Однако попытки Лиги распространить вооруженную освободительную борьбу на другие албанские земли окончились неудачей.
В конце марта 1881 г. турецкие войска развернули массированное
наступление против албанцев, во главе которого встал печально известный
своими карательными экспедициями против албанских повстанцев Дервиш-паша. В конце апреля десятитысячная турецкая армия под командованием Дервиш-паши взяла штурмом Призрен, а вскоре восстановила
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контроль над остальными районы Косово. Абдюль Фрашери был схвачен в
районе албанского города Эльбасан и переправлен в Призрен, где был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной пожизненным заключением.
Однако идеи Призренской лиги оказались востребованы новым поколением активистов албанского национального движения. Они стали политической основой для нового подъема освободительной борьбы албанцев,
увенчавшейся в 1912 г. провозглашением независимости Албании на Всеалбанском конгрессе в городе Влёра.
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Аннотация.
В статье освещается переписка Агафангела Ефимовича Крымского
(1871-1942) и Василия Владимировича Бартольда (1869-1930), выдающихся представителей крупных востоковедных центров – московского, петербургского и киевского. В фондах Института рукописи Национальной
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского хранится 9 писем В.В. Бартольда, адресованных А.Е. Крымскому. В фондах Санкт-Петербургского
Филиала архива Российской академии наук 7 писем А.Е. Крымского В.В.
Бартольду. Ониохватываютдвадцатилетнийпериод – с 1908 по 1928 гг.
The paper throws light on the correspondence between Ahatangel Yukhymovych Krymsky (1871-1942) and Vasily Vladimirovich Bartold (1869-1930),
two outstanding representatives of major centers of Asian and African studies in
Moscow, St. Petersburg and Kiev. The facilities of the V. I. Vernadsky National
Library of Ukraine hold 9 letters written by V.V. Bartold and addressed to A. Y.
Krymsky. The facilities of the St. Petersburg branch of the Russian Academy of
Sciences archives contain 7 letters from A. Y. Krymsky to V.V. Bartold. They
cover a period of 20 years: from 1908 to 1928.
A fundamental and applied research project and a comprehensive study of
scientists from Kazan, Moscow, St. Petersburg and Kiev, involving a number of
foreign and Russian colleagues, will allow to explore, organize, and prepare for
Исследование осуществлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-09-00331.
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publication the unknown and unpublished epistolary heritage of the Russian
Orientalists at the turn of epochs and especially the correspondence between the
Arabist, Turkologist, Iranist and Slavist A.E.Krymsky with his mentors and colleagues – V.R. Rosen, F.E.Korsch, V.A.Zhukovsky, S.F. Oldenburg,
V.V.Bartold, I.J. Krachkovsky, N.A.Mednikov, P.K.Kokovtsov, V.F.Minorsky
in 1890-1930-s.
Ключевые слова: Россия, Украина, Восток, востоковедение, эпистолярное наследие востоковедов, А. Е.Крымский, В. В. Бартольд.
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История российского и украинского востоковедения, а также других
центров науки о Востоке ХIХ–первых десятилетий ХХ вв., закономерности, направления и итоги развития ориенталистики, научное, просветительское и особенно эпистолярное наследие отечественных востоковедов
являются актуальными академическими и прикладными проблемами современной российской и зарубежной историографии, источниковедения и
культурологии.
Рубеж ХIX–XX в. связан с разнообразием, богатством и трагедиями в
судьбах представителей классической ориенталистики России и Украины
созданием отечественной оригинальной институциональной системы образования, научного и прикладного изучения Востока.
Огромный научный и просветительский интерес представляет наследие корифеев востоковедения, в том числе эпистолярное. Позволим выделить только следующие имена: А.Е. Крымский (1871-1842), В.Р. Розен
(1849-1908), В.Ф. Миллер (1848-1913), Ф.Е. Корш (1843-1915), В.А. Жуковский (1858-1918), С.Ф. Ольденбург (1863-1934), В.В. Бартольд (18691930), И.Ю. Крачковский (1883-1951), Н.А. Медников (1855-1918), П.К.
Коковцов (1861-1942), В.Ф. Минорский (1877-1966) и др. Их судьбы и
наследие переплетены, об этом свидетельствуют их неопубликованное
эпистолярное наследие, сохранившееся в архивных центрах Киева, СанктПетербурга и Москвы. Они стали «движущим духом» (spiritus movens)
классического востоковедения в России, Украине и в целом в Европе ХIXXX вв.
Востоковед-ближневосточник и славист, ученый и общественный деятель А.Е. Крымский (1871-1942), обладавший энциклопедическими знаниями, оставил значимый след в истории российской и украинской и в
целом мировой арабистики, иранистики и тюркологии. Язык и литература,
история, культура и в целом наследие арабо-мусульманской цивилизации –
основополагающие направления учебной, исследовательской и общественной деятельности А.Е. Крымского [1].
Во многом героическая и трагическая биография российского и украинского арабиста, ираниста, тюрколога и слависта связана с тремя значимыми периодами: московским (1889-1918 гг.), бейрутским (1896-1898 гг.)
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и киевским (1918-1942 гг.). Свой последний рубеж между жизнью и смертью А.Е. Крымский прошел на этапах и в лагерях ГУЛАГ в Казахстане.
На современном этапе А.Е. Крымского следует с полным правом
включить в плеяду учеников В.Р. Розена по оценке И.Ю. Крачковского,
«которые могли продолжить и расширить его работу не только в научной
области, но и в сфере организации и руководства в широком масштабе» [2,
с. 7].
Академик А.Е. Крымский (с 1918 г.) стал одним из крупнейших представителей московской и киевской школ востоковедения и на протяжении
всей своей жизни активно сотрудничал с представителями петербургской и
московской школ и даже оказал свое благотворное влияние на формирование представителей казанской ориенталистики. Например, одним из первых его тюркологических исследований стала редакция работы своего
выпускника Лазаревского института восточных языков (1894) и в дальнейшем известного чувашеведа и представителя казанской школы тюркологии Н.И. Ашмарина (1870-1933) «Очерк литературной деятельности
казанских татар мохаммедан за 1880-1895 гг.» [3].
Особенно опубликованная и не введенная в научный оборот переписка А.Е. Крымского с российским востоковедами является важнейшим источником знаний по истории востоковедения и творчества ученых
Украины и России на рубеже ХIХ-XX вв. Как нам представляется, она
остается значимым символическим и поучительным в современной истории драматических связей народов, в том числе ученых России и Украины.
В настоящее время наиболее полноценными публикациями, посвященными эпистолярному наследию А.Е. Крымского, являются следующие
известные работы, изданные в 1970-2000-e гг. в России и Украине [4].
В целом феномен эпистолярного наследия А.Е. Крымского следует
осмыслить в рамках парадигмы оценки его творчества, представленной
выдающимся украинским писателем И. Франко: «Он старается быть как
можно объективнее, правдивее, не утерять ни крупицы той правды, которую постиг душой, и переливает ее на бумагу со всеми, иной раз совершенно случайными, аксессуарами, к каким, разумеется, в первую голову
принадлежит личные настроения и чувства» [5, с. 342].
Также надо учитывать очень личное признание автора писем. В своем
письме от 19 августа 1929 г. академику И.Ю. Крачковскому академик А.Е.
Крымский из родного г. Звенигородка писал: «…Письма мои истекают
всегда непосредственно из души, я на них не смотрю как на отписку, а
чувствую, как я приближаюсь всем сердцем к адресату» [6, с. 201].
Выдающиеся ученые и мыслители, объединяющие историю и культуру России и Украины Агафангел Ефимович Крымский (1871-1942) и Василий Владимирович Бартольд (1869-1930) были людьми одного
поколения, но выросшими в различных общественно-политических и этнокультурных условиях. Оба получили блестящее образование, и в конечном итоге стали яркими представителями востоковедных центров –
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московского, петербургского и киевского. Оба были востоковедами широкого профиля, специалистами по филологии, истории, этнографии мусульманского Востока. Оба были избраны ординарными академиками (В.В.
Бартольд, член-корреспондент в 1910 г., в 1913 г. ординарный академик
РАН; А.Е. Крымский в 1918 г. в УАН).
В фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины
им. В.И. Вернадского (далее – ИР НБУВ) хранится 9 писем В.В. Бартольда,
адресованных А.Е. Крымскому. В фондах Санкт-Петербургского филиала
архива Российской академии наук (далее – СПб АРАН) –7 писем А.Е.
Крымского В.В. Бартольду. Они охватывают дореволюционный и советский периоды – 1908-1928 гг. Скорее всего, первое знакомство состоялось
в 1899 г., когда вернувшийся из поездки в Ливан А.Е. Крымский сдавал
магистерские экзамены на Восточном факультете Петербургского университета. В это период он и познакомился с большинством петербургских
востоковедов, в том числе арабистом бароном В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом и другими известными представителями петербургского востоковедения. В своем письме учителю и директору ЛИВЯ (1892-1911) В.Ф.
Миллеру от 22 июля 1899 г. из Звенигородка А.Е. Крымский писал в связи
с работой над текстом диссертации: «Чувствую себя при этой работе прекрасно, а симпатичные письма бар[она] Розена содействуют бодрости духа. Я не перестаю сознавать, что в научном отношении для меня было в
высшей степени полезно знакомство с петербургским ориенталистами вообще, а с бар[оном] Розеном в особенности» [7].
В целом переписку А.Е. Крымского и В.В. Бартольда можно условно
разделить на два больших блока. Первый – это письма дореволюционные,
московского периода жизни Крымского. Второй – после 1918 г., когда
Агафангел Ефимович переехал в Киев. Если письма первого блока в большей степени посвящены обсуждению профессиональных вопросов, то второго уже касаются и общественных проблем и, конечно, личных
переживаний и оценок.
Семь сохранившихся в СПб АРАН (ф. 68, оп. 2, д. 128) писем А.Е.
Крымского к В.В.Бартольду датируются 1909-1928 гг. и были написаны из
Москвы, Киева и Звенигородки.
В целом, заканчивая в этой статье предварительный обзор данной переписки, только отметим, что первое письмо принадлежит перу В.В. Бартольда, датированное 12 декабря 1908 г. и носит деловой характер. Оно
было связанно с благодарностью за присланный экземпляр издания А.Е.
Крымского «История Персии, её литературы и дервишеской теософии»[7].
Также интересными представляются исследовательские дополнения и
уточнения В.В. Бартольда [ИР НБУВ, I 22664, л. 1–1об.]. Второе письмо
В.В. Бартольда А.Е. Крымскому (11 февраля 1909 г.) стало продолжением
научной дискуссии и оценок работ А.Е. Крымского и в целом востоковедения. Например, В.В. Бартольд писал: «Что касается Ваших книг, то я
объясняю многие из их недостатков, помимо тех условий, в которых Вам
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приходится работать, и других причин, еще состоянием нашей науки. Я
вполне признаю, что в этом отношении существует своего рода circulus
vitiosus (порочный круг – авт.): для сколько-нибудь отчетливого представления [o] деталях необходимы, особенно для студентов, общие курсы политической истории, между тем, пока не исследованы детали, невозможно
сколько-нибудь ясное представление о целом и внесение причинной связи
событий... Вы пишете, что вследствие излагаемых Вами причин Ваши работы «будут появляться лишь в минимально сносном виде», а не в том, в
каком бы Вы хотели их видеть. Мне кажется, что не только Вы, но и никто
другой не в состоянии написать теперь в два-три года (Ваши книги, если
не ошибаюсь, пишутся гораздо быстрее) сколько-нибудь сносную книгу
под заглавием: «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии». Для этого требуется труд целой жизни; о более высоких ступенях
совершенства не приходиться и мечтать» [ИР НБУВ, I 22665, л. 1–1об.].
В приложении к данной статье мы представляем специалистам и почитателям наследия А.Е Крымского два сохранившихся дореволюционных
послания и его последнее письмо советского периода академику В.В. Бартольду.
Приложение. Письма А.Е. Крымского В.В. Бартольду
№ 1[Автограф, л. 1–1об.]
Москва, 1 марта 1909 г.
Многоуважаемый Василий Владимирович!
После десяти дней болезни (малярия) первое письмо, за к[оторое] берусь, это – к Вам.
Как я Вам признателен за «Туркестан»!2 Очень, очень благодарю Вас
за него. Но вместе с тем хочется позаботиться и о своих слушателях,
к[оторые] часто желали бы приобрести эту книгу и не знают ее цены. По
какой цене она могли бы быть высылаема для наших студентов?
Записку мою передаст Вам командированный от Лазар[евского] института Константин Андреевич Фрейтаг, ближайший ученик Корша3 и
мой, чрезвычайно даровитый и симпатичный человек. В значительной степени он смеет себя считать и Вашим учеником, потому что я заставлял его
работать по Вашему «Туркестану»: проверять цитаты, подробно прочитывать все места Гярдизия, Бейхакия и др., на к[оторые] у Вас сделаны хотя
бы самые беглые ссылки, внимательно знакомиться с общим контекстом
писателя-источника, сопоставлять Ваши взгляды со взглядами других ориенталистов и т.д. В 1 выпуске «Истории Персии» глава о Тахиридах4, Саманидах и пр. составлена почти единолично Фрейтагом (мне принадлежит
Благодарность за присланную работу В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», ч.1. Тексты. – СПб., 1898; ч. 2. Исследование. – СПб., 1900.
3
Корш, Федор Евгеньевич (1843 – 1915) – классик, славист, иранист. С 1892 г преподавал персидский язык в ЛИВЯ, в 1890 г. избран ординарным академиком отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук.
4
Слово вставлено в письме.
2
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окончательная отделка), и составлена в очень тесной зависимости от Вашего «Туркестана». Теперь мы его командировали прямо к Вам.
С глубоким уважением
А. Крымский.
№ 2[Автограф, л.2]
М[осква], 12 окт[ября] 1913 г.
Многоуважаемый Василий Владимирович!
Сегодня прочитал в газете о Вашем избрании в Академию – и от души Вас поздравляю, или вернее – поздравляю Академию с приобретением
такой крупной научной силы.
Пользуюсь случаем напомнить Вам, Вы прежде имели по отношению
ко мне очень приятную для меня привычку – присылать оттиски своих работ. Вы последнее время я от Вас ничего не получал, и, напр[имер], не
имею оттиска о сношениях Харуна с Карлом5, равно как работ по Ани6.
Буду благодарен, если Вы меня вновь поместите в список тех, кому рассылаете оттиски и труды.
С истинным уважением
А. Крымский.
№ 3 [ Автограф, л. 18 – 21 ]
Киев, 25 марта 1928 г.
Многоуважаемый Василий Владимирович!
Я получил Ваше уведомление о смерти Вашей супруги, и тяжелое,
щемящее чувство охватило меня, которое так и не проходит. И это чувство
– не простое соболезнование о Вас (хотя я, старик, очень ясно представляю, как тяжело в наши годы лишиться товарища и ангела-хранителя).
Нет, смерть эта больно и горько отозвалась и во всем моем существе, потому что я тоскливо ощущаю, как и в моей жизни перевернулась одна
страница – к концу книги. Я не воспитанник Петербургского
ун[иверсите]та, но я духовно связан тесными связями с его деятелями, и
среди них покойный В.А. Жуковский вызывал во мне сугубое чувство
уважения и глубокой симпатии. Поэтому когда я познакомился с Вашей
супругой, как-то легко почувствовались сразу созвучные ноты, разговор не
был обычным вежливым разговором, а наоборот – таким, в к[ото]ром между людьми устанавливаются душевное понимание, симпатия, уважение. У
меня от Вашей покойной супруги осталось неизгладимое впечатление, и
много-много времени спустя я с отрадою вспоминал те несколько часов,
к[ото]рые провел в Вашем и покойницы обществе на киевском вокзале.
Для Вас и для нее это был, конечно, лишь случайный дорожный эпизод,
для меня – источник живой воды и сноп света среди окружающей мглистой действительности. И теперь этой светлой странице больше не повтоСтатья В. В. Бартольда «Карл Великий и Харун ар-Рашид», опубликованная в журнале «Христианский Восток», 1912, т. I.
6
Скорее всего, имеется в виду работа В. В. Бартольда «Персидская надпись на стене
анийской мечети Мануче», опубликованная в СПб. в 1911 г. в Анийской серии (№ 5).
5
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риться… Ваша супруга – покойница… Второй уж день прошел, как я получил Ваше письмо, и жгучее чувство боли не ослабевает, не заглушается;
а сего дня (вечер субботы) даже больше щемит, чем при первом известии.
И все время вспоминается ее добрый взгляд, устремленный на Вас, когда
она о Вас говорила, или тот звук голоса, с к[ото]рым она рассказывала о
смерти Валентина Алексеевича, или отдельные фразы о каких-нибудь мелочах даже, оставшиеся, однако, в памяти. И ужас охватывает – подумать,
что над нею теперь тяжелый слой земли, непроницаемый мрак… и уста
немы, и взгляд потух…
И если ее смерть производит такое тяжелое впечатление на меня, то
что же должны испытывать Вы! Пошло было бы с моей стороны повторять
Вам избитые слова утешения; но как хотелось бы мне быть сейчас возле
Вас и крепко-крепко пожать Вам руку, молча, без фраз!
Письмо Ваше почти совпало с прибытием из Туркестана сборника в
Вашу честь, и тут тоже пришлось испытать известное чувство горечи. Конечно, сборник издан превосходно, и статьи в нем интересные, но почему
же Ваш юбилей ознаменован лишь как дело небольшой группы лиц, а не
был отпразднован в масштабе общерусском и европейском?
И я, и очень многие сочли бы для себя более чем приятной обязанностью откликнуться в Вашу честь статьей, и юбилейный Ваш сборник, конечно, был бы событием в ориенталистике, тем более что и заграница
приняла бы в нем самое деятельное участие. Я собираюсь на днях писать к
И.Ю. Крачковскому, и затрону перед ним этот предмет. Тут идет вопрос не
только лично о Вас, а об известной полосе в науке, – полосе, к[ото]рую
ознаменовать нужно еще теперь смотром старых сил, пока они еще не
угасли и не наступило грядущее безвременье.
Я очень неравнодушно отношусь к затронутому вопросу, потому что
чем ближе к смерти, тем ревнивее говорит во мне ориентализм, и я иногда
целыми неделями не могу стряхнуть с себя мысли, что жизнь моя, под конец, сложилась не так, как того требует душа. В мае прошлого (1927) года
я решился, может быть и несколько странным способом, сбросить с себя
административные обязанности, чтобы по старому московскому – замкнуться в четырех стенах своей библиотеки. Просто отказаться от секретарства было для меня невозможно в силу разных товарищеских или
общественных отношений, поэтому я постарался устроить дело так, чтобы
сделаться для правящих кругов нежелательным лицом, к[ото]рое должно
быть исключено из кандидатов в будущие секретари. Использовавши вопрос об украинском правописании, я сумел составить против нового нашего наркома просвещения несколько таких официальных бумаг, к[ото]рыми
восстановил его против себя бесповоротно. Между прочим, я «coram
populo»7 и в «особых мнениях» доказывал, что он старается вместо украи7

Лат.: Перед народом.
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низации проводить полонизацию и «искусственно разъединять трудящиеся
украинские массы от трудящихся великорусских масс», подсовывая им
вместо их родного украинского языка ополяченный галицкий жаргон. А
нарком возражал мне, что я провожу русотяпство и обрусение. В январе
нынешнего года он заявил мне, что и в академических наших делах он
должен повести со мною решительную «борьбу» за мое «недопустимое»
обрусительство»: я, видите ли, виноват в том, что наша Академия выбирает так много русских, когда есть под боком много своих украинцев. Вместо
того, чтобы отрицать свою «вину» и оправдываться, я раздул эту тему. Таким образом удалось мне свою особу сделать для наркома неприемлемой и
неутвердимой. Заведующего8 же Главнаукой я без особого труда сумел
сделать своим личным врагом путем нескольких таких публичных выступлений против него, к[ото]рые его ставили в смешное положение. Результат
– тот, что мне остается нести обязанности непременного секретаря всего
каких-нибудь 2 1\2-3 недели: между 10-15 апреля будет вместо меня поставлен кто-то другой (не «избран», а «поставлен», потому что новоутвержденная процедура выборов передает исход выборов всецело в руки
Наркомпроса). На моем материальном положении это, конечно, отразится
(как академик, я получаю 180 руб., а как секретарь – 210), но мне так немного требуется для прожитья, что этот вопрос никогда меня не тревожил,
и я свое спасение от административного ярма должен ценить, конечно, гораздо выше, чем секретарское жалованье. Живу теперь надеждой, что
наконец-то, под конец жизни, si sors dat otium vitae9, мне удастся отойти от
всякой суеты и завершить хоть главнейшие свои работы, над к[ото]рыми я
много лет потрудился, а до сих пор завершить не имел возможности из-за
административной барщины. Думаю, что очень скоро обо мне забудут и
как о политической фигуре, и я не принужден буду (как это до сих пор,
увы, водилось) давать репортерам интервью на политические злобы дня,
которых я не знаю (!! Да: я газет ведь не читаю, нет на то времени и
настроения. И в последние два года пришлось дойти до такой скабрезности, что репортеры приносили мне готовый текст желательного интервью,
а я, махнувши рукой, соглашался признать его за свои мысли, хотя сплошь
да рядом не имел и даже не мог иметь своих определенных мыслей по поводу событий, мне неизвестных или неясных).
Живу теперь надеждой, что скоро-скоро отойду от всего этого суетного и возвращусь в свое первобытное состояние.
До сих пор я девять лет честно нес свои обязанности непрем[енного]
секретаря, работал до отказа (отдавая за то для науки всю ночь). Теперь
меня, перед концом, уже тяготит каждая бумажка, каждый протокол, «отношение» и т.п., как обуза и насилие надо мною. В голове – лишь картины
будущей свободы, неограниченного научного труда, без канцелярщины, а
8
9

Написано – заведывающего.
Лат.: Если он дает много досуга.
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рядом с этим остается еще не сброшенная с шеи барщина. От этого контраста я совершенно издергался, и гнетущее известие о смерти Вашей супруги тем сильнее ударило по мне, что нервы совсем измучены. И ко
всему добавляется еще одна гнетущая мысль: «Ну, а теперь за кем дальнейшая очередь?». Я лично смерти абсолютно не боюсь, но прожить последние годы с ощущением, что многое не доделано и, пожалуй, так и
останется недоделанным, – это ощущение прямо жжет. А когда смерть выхватывает кого-либо из коллег, то тут жгучее чувство боли усиливается от
сознания: «И заменить некем». ال ن س ناس وب قى ال ناس راحت10, как говорит
простонародная арабская поговорка.
Я знаю, что я не сумел в этом письме хорошо выразить все настроение, в какое повергла меня Ваша ужасная открытка-извещение о смерти.
Но, вероятно, Вы душою поймете те чувства, которые я пережил, получивший от Вас ту открытку. Крепко пожимаю Вашу руку. Верю, что Вы в
своей природе найдете больше мужества, чем мог бы найти я, очутившись
в Вашем положении, и верю, что Ваше мужество позволит Вам перенести
Вашу тяжелую утрату, не подломившись.
Весь Ваш А. Крымский.
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Анотація
В даній статті йде мова про науково-дослідницьку діяльність професора Григорія Івановича Гончарука в період незалежності України. Розглянуті основні його монографічні дослідження, які були написані ним
особисто, або в співавторстві з іншими одеськими істориками. Проаналізована ініціаторська діяльність професора по проведенню наукових конференцій на базі університету. Досліджено роль та місце Г. І. Гончарука в
процесі створення та подальшого функціонування наукового збірника «Інтелігенція і влада».
Аннотація
В данной статье речь идет о научно-исследовательскую деятельность
профессора Григория Ивановича Гончарука в период независимости Украины. Рассмотрены основные его монографические исследования, которые
были написаны им лично, или в соавторстве с другими одесскими историками. Проанализирована инициаторская деятельность профессора по проведению научных конференций на базе университета. Исследована роль и
место Г. И. Гончарука в процессе создания и дальнейшего функционирования научного сборника «Интеллигенция и власть».
Abstract
This article is about the research activities of Professor Grigory Ivanovich
Goncharuk during the period of Ukraine's independence. The main monographic
researches that were written by him personally or co-authored with other Odessa
historians are considered. The initiator activity of the professor on carrying out
of scientific conferences on the basis of the university is analyzed. The role and
place of GI Goncharuk in the process of creation and further functioning of the
scientific collection "Intellectuals and Power" was explored.
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Професор Григорій Іванович Гончарук, видатний український історик, представник української інтелігенції, та прихильник національних
ідей. Вже на протязі тридцяти п’яти років займає посаду завідувача кафедри історії в одеському національному політехнічному університеті. Впродовж всього свого життя доклав чи мало зусиль задля розвитку української
історичної науки. "Афганістан прости" перша монографічна робота професора яка вийшла друком в період незалежності України, була побудована
на власних спогадах радянської діяльності в республіці Афганістан, де
професор на той час перебував на посаді наукового радника Радянського
Союзу в Кабульському університеті. Всі злодіяння провладного радянського керівництва в республіці були виставлені з історичною доцільністю [1].
Професор також привернув чи малу увагу до внутрішньополітичної
боротьби за владу в Одесі під час чергових виборів мера, та подальшу не
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правомірну діяльність опозиційних сил направлених на цькування тодішнього міського голови Р. Боделана. Всі факти й роздуми професора з даного питання, були викладені в монографічних дослідженнях «Одеське
протистояння» 1999 року та «Атакований за покликання» 2003 року[2,3]. А
його дослідницька робота по вивченню співпраці Президента України Л.
Кучми з керівництвом міста Одеси, в кінцевому результаті було викладено
в монографії «Президент та Одеса» що побачила світ 2001 року[4].
Втім здобути всеукраїнську славу професору Гончаруку вдалось саме
завдячуючи розробці проблеми Народного Руху України, визнання та своєрідний титул «батько історії Народного Руху України» яким його справедливо нагородили керівники цієї патріотично налаштованої політичної
партії. В свій час професор доклав чи мало зусиль для підтримки демократичних засад та ідей, які містились в статуті Народного Руху, будучи безпосереднім учасником соціально-політичних перетворень в період
перебудови та знаходячись в епіцентрі політичного життя країни, Г. Гончарук мав найкращі умови для вивчення, дослідження та аналізування тих
подій, які в подальшому зіграли важливу роль в процесі здобуття Україною незалежності. Знаючи особисто головних членів та лідерів Народного
Руху України, та маючи прямий доступ до всіх особливо важливих подій,
пов’язаних з політичною ситуацією в країні, професор зумів зібрати та
проаналізувати достатню кількість матеріалу, необхідного для написання
та подальшого видання фундаментальної праці «Народний Рух України,
історія» [5].
Разом з тим Г. Гончарук створив власну школу досліджень діяльності
НРУ та його членів, під його науковим керівництвом на базі кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету, де було написано та благополучно захищено дев’ять дисертаційних
праць на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук, присвячених темі НРУ. Частина його колишніх аспірантів після здобуття наукового ступеня, опублікували свої монографічні дослідження в співавторстві
з професором Гончаруком. Його монографія «Народний Рух України, історія» яка побачила світ 1997 року, була перевидана та доповнена у 2014 році і містила значно більшу частину інформації стосовно діяльності
тодішньої громадської організації, а потім й партії в процесі формування
та відстоювання національних інтересів України[6].
Впродовж двохтисячних років професор Г. Гончарук присвятив шість
монографій проблемі Української Повстанської Армії, співпрацюючи над
дослідженням з доц. О. Нагайцевим їм вдалось створити фундаментальний
цикл наукових праць, що в повній мірі дозволило їм висвітлити місце та
роль представників Української Повстанської Армії в українській та світовій історії. А враховуючи той факт що робота над монографіями розпочалась задовго до того, як правовий статус вояків УПА був прирівняний до
ветеранів радянської армії, а їх лідери отримали почесні звання героїв України, можна прийти до висновку, що своїм спільним дослідженням вони
посприяли встановленню історичної справедливості в питанні висвітлення
діяльності представників Української Повстанської Армії[7].
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Також важливого значення для одеської спільноти стали монографічні дослідження Г. Гончарука разом з Л. Іваніченко направлені на вивчені
життєвого шляху, творчості, а в деяких випадках і протистояння радянській владі двох, видатних діячів наукової спільноти міста Одеси[8,9].
Його діяльність по створенню та розвитку наукового збірника історичних статей "Інтелігенція та влада, продовжувалась на протязі останніх
двох десятиліть. за цей час збірник став фаховим та увійшов до ряду міжнародних науко метричних баз. За весь період функціонування видання, на
його сторінках було опубліковано понад тисяча наукових статей, більша
частина авторів це представники Одеської наукової еліти, яка регулярно
приймає безпосередню учать в публікуваннях своїх наукових досліджень в
збірнику.
Дякуючи ініціативі професора Г. Гончарука на базі університету було
проведено дев’ять науково-практичних конференцій присвячених Народному Руху України, на кожній з них були присутні як члени цієї громадсько-політичної організації так і представники української інтелігенції, яка
завжди переймалась діяльністю Народного Руху України[10]. Шість всеукраїнських наукових конференцій "інтелігенція і влада" проведених під керівництвом професора Г. Гончарука впродовж двохтисячних років
консолідували серед учасників її чи малу кількість провладних політиків
країни та значну кількість представників української інтелігенції.[11]
Також неможливо не наголосити на тому, що саме завдячуючи Г.
Гончаруку на базі кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету відбулась перша всеукраїнська наукова конференція «Кочубіїв-Ходжибей-Одеса» присвячена 600-річчю
міста[12]. Конференція викликала значний резонанс в суспільстві, так як,
саме на ній вперше на всеукраїнському рівні було вказано на хибність
тверджень про значущу ролі представників російського-імперського двора
на процес формування міста. Такий підхід до розуміння історичних фактів
йшов всупереч ідеології кремлівських істориків, які на протязі останнього
сторіччя намагались видати звичайне перейменування населеного пункту в
його заснування. За результатами конференції було складено звернення до
представників влади та світової спільноти. Втім не дивлячись на вагомий
внесок в розробку даної проблеми провідними фахівцями в даній галузі в
Україні існує частина істориків, які не дивлячись на злодіяння країни агресора, все рівно залишаються вірними прихильниками проросійської теорії.
Зараз професор продовжує працювати над власними мемуарами, в
яких він намагається, без перебільшення, об’єктивно оцінити ті історично
значущі події свідком та учасником яких був він сам. За останні чотири
три роки світ побачили чотири частини «Мемуарів професора» вони привернули до себе увагу значної кількості Одеської інтелігенції, яка в свою
чергу в тій чи іншій мірі розділяє погляди Г. Гончарука, про що свідчать
рецензії на його монографії а також статті у наукових виданнях та місцевих газетах міста Одеси. Проблеми яких торкається професор в своїх спогадах безпосередньо пов’язані як з науковою дослідницькою діяльністю
університету так і неправомірних вчинків керівництва учбових закладів
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Одеси стосовно різного кола питань. Саме бажання висвітлити білі плями в
історії Одеських університетів спонукали Г. Гончарука до написання своїх
мемуарів
Отож підсумовуючи все вище сказане можна прийти до висновку що
діяльність професора Г. Гончарука пов’язана з розробкою історичних проблем та розвитком наукових досліджень, які безпосередньо торкаються як
України в цілому так і міста Одеси зокрема та є важливими для українського суспільства. Його науково дослідницька діяльність направлена на розвиток української історичної науки, на протязі майже трьох десятиліть
постійно дає про себе знати. Вже тридцять п’ять років професор Г. Гончарук займає посаду завідувача кафедри історії та етнографії України, яка за
довгі роки перетворилась в оплот національно патріотичних сил університету, та завжди стояла на позиціях відстоювання проукраїнських позицій
та національних ідей.
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Аннотация: Рак шейки матки – актуальная проблема современной
онкологии во всем мире. Республика Казахстан не является исключением
— рак шейки матки остается наиболее распространенной злокачественной
опухолью, занимая 3-е место в структуре онкогинекологической патологии. Несмотря на существующий надежный скрининг-тест – цитологическое исследование мазка в поверхности с шейки матки, выявляемость
данной патологии на запущенных стадиях в Казахстане остается на высоком уровне. В данной статье рассмотрены вопросы заболеваемости, поздней выявляемости и смертности от рака шейки матки за 2008 — 2017 годы
по Восточно-Казахстанской области и республике в целом.
Ключевые слова: Рак шейки матки, заболеваемость, смертность.
Abstract: Cervical cancer is an urgent problem of modern oncology over
the world. The Republic of Kazakhstan is no exception – cervical cancer
remains the most common malignant tumor, occupying the third place in the
structure of oncogynecological pathology. Despite the existing reliable
screening test – cytological examination of the smear in the surface from the
cervix, detection on the late stages in Kazakhstan remains at a high level. In this
article was studied the morbidity, the problem of detection on the late stages,
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and mortality from cervical cancer in 2008 – 2017 in the East Kazakhstan region
and the republic as a whole.
Keywords: Cervical cancer, morbidity, mortality.
Рак шейки матки (РШМ) является одним из наиболее распространенных и социально значимых онкологических заболеваний. По данным
Международного агентства по изучению рака ежегодно в мире регистрируется более 528 тысяч новых случаев РШМ и более 260 тысяч женщин
умирают от данной патологии [1]. В Казахстане РШМ также занимает ведущие позиции в структуре онкогинекологической патологии. Ежегодно в
Республике Казахстан (РК) регистрируется более 1500 случаев РШМ. На
данный момент находится в разработке проект «Комплексный план по
борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018
— 2020 годы», главной целью которого станет повышение ожидаемой
продолжительности и качества жизни жителей Казахстана путем снижения
смертности населения от онкологических заболеваний. Таким образом,
изучение проблемы РШМ не теряет своей актуальности.
Нами были проанализированы показатели онкологической службы,
отражающие динамику заболеваемости, поздней выявляемости и смертности РШМ среди женского населения Восточно-Казахстанской области
(ВКО) и РК за последние десять лет (2008-2017 годы). Отмечается значительная вариабельность показателей заболеваемости и смертности в различных областях республики, что может быть связано с различными
факторами.
За указанный период отмечается колебание заболеваемости РШМ
среди женского населения РК от 8,0 до 10,4%000 (Диаграмма 1). Наблюдается увеличение данного показателя в период с 2008 по 2015 годы. Так в
2008 году заболеваемость по республике составила 8,0%000, что в 1,3 выше,
чем аналогичный показатель в 2015 году – 10,4%000. Вероятнее всего это
связано с внедрением в РК с 2008 года Национальной скрининговой программы раннего выявления РШМ у женщин от 30 до 60 лет с 5 –летним
интервалом. Далее отмечается укрепление показателя заболеваемости на
уровне 9,7%000 и 9,6 %000 в 2016 и 2017 годах соответственно.
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Диаграмма 1. Заболеваемость РШМ (на 100 тыс. населения).
Заболеваемость РШМ среди женщин ВКО в период с 2008 по 2017 годы остается достаточно на высоком уровне, превышая среднереспубликанские показатели. В 2013 году данный показатель по ВКО достиг
максимальной отметки и составил 15,8%000, что в 1,7 раза больше, чем в
2008 году — 9,0%000. Такая динамика увеличения заболеваемости в области также напрямую связана с активной реализацией скрининговой программы. Исследования показывают, что данные мероприятия помогают
уменьшить показатели смертности от данной патологии с помощью раннего выявления РШМ, используя ПАП тест, а также теста на ВПЧ.
РШМ является опухолью визуальной локализации, характеризуется
таким важным показателем, как поздняя выявляемость — выявление на IIIIV стадии заболевания. На диаграмме 2 приведены данные, отражающие
динамику выявлемости РШМ на запущенных стадиях с 2008 года по ВКО
и республике в целом.
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Диаграмма 2. Удельный вес III-IV-стадии РШМ (в %).
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Так, запущенность РШМ по стране в 2008 году составила 22,7%, то
есть практически у каждой 4-й женщины был выявлен распространенный
рак. Далее с началом внедрения государственной программы скрининга
РШМ отмечается снижение данного показателя, так в период с 2015 по
2017 годы удельный вес запущенных форм колеблется в пределах 12,9% до
13,5%.
Поздняя диагностика РШМ, особенно на IV стадии, определяет дальнейший прогноз течения болезни. Удельный вес выявляемости РШМ на IV
стадии в Казахстане варьирует в диапазоне от 2,1 до 3,5% за анализируемый период (Диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Удельный вес IV-стадии РШМ (в %).
Выявление больных с запущенным РШМ в стране неизбежно сопряжено с последующим ростом частоты рецидивов и метастазов опухоли после первичного противоопухолевого лечения, а также влияет на структуру
смертности. Смертность от РШМ входит в десятку основных причин смерти от онкопатологии в мире (Диаграмма 4).
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Диаграмма 4. Смертность от РШМ (на 100 тыс. населения).
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Так за десятилетний период по РК отмечается некоторое снижение
данного показателя: в 2008 году смертность от РШМ составила 4,0%000, тогда как в 2017 году аналогичный показатель – 3,6%000.
Исследование проблемы лечения РШМ остается актуальным на сегодняшний день, результаты позволят разработать более целенаправленные
методы для лечения и профилактики рецидивов. Нами начато внедрение в
практику 3D-графической брахитерапии (3D-IGBT) в программу комплексного лечения РШМ в рамках грантового финансирования научных
проектов на 2018-2020 годы Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан (ИРН AP05130960). Это позволит оптимизировать проведение лучевой терапии местно-распространённого РШМ за
счет распределения дозы на опухоль, снизить частоту возникновения рецидивов, а также повысит общую выживаемость, качество жизни и эффективность отдаленных результатов лечения.
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ЖАН-ОВИД ДЕКРОЛИ И ЕГО ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ
JEAN-OVIDE DECROLY AND HIS EDUCATIONAL CONTRIBUTION
Georgieva-Hristozova Violeta
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Trakia University, Bulgaria, Stara Zagora
Аннотация
Настоящая статья посвящена 147-й годовщине со дня рождения Овиде
Декроли - бельгийского ученого, психолога и педагога. Это короткая теоретическая презентация, в которой говорится о жизни Декроли, основных
элементов его биографии, публикации и образовательного подхода. Статья
предназначена для педагогов, психологов и студентов, изучающих Историю образования, Специальною педагогику и Педагогическою психологию.
Abstract
The current article is dedicated to the 147th anniversary of the birth of JeanOvide Decroly, a Belgian scientist, psychologist and educator. This is a short
theoretical presentation that refers to the life of Decroly, publication activity and
educational approach. The article deals generally with educators, psychologists
and students on pedagogical subjects, studying History of Education, Special
Education and Pedagogical Psychology.
Ключовы слова: Декроли, ребенок, образование, психология, педагогика
Key words: Jean-Ovide Decroly, child, education, psychology, pedagogy
The idea of the theoretical review of life, educational attitudes and works of
Belgian pedagogue and psychologist Jean-Ovide Decroly is dedicated to the
147th anniversary of his birth. This is one of the most famous names with
amazing contribution to the scientific world – figure №1.
The importance of Jean-Ovide Decroly’s pedagogical and psychological
activities and his influence on the global science is on the focus of many researchers who are interested in him. Some of them are Broyer, Van Gorp,
Hempen & Holz, Beauty, Jadot, Brien, Ley, Dubreucq, Wagnon, LiboisFonteyne, Hamaïde, Medici, Château, Besse, Boon, Wallon, Xirotiris.
Impressed by these authors’ interpretations, the current theoretical construction aims to summarize and systemize well-known data, which refers to the
students in pedagogical subjects and ads to their cognitive horizons.
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Life trails and biographic details
Jean-Ovide Decroly was born in the
Belgian city of Rones in a family with
French origin. His father is a textile
manufacturer who spends his free time
with his 3 children among the nature.
Decroly is the middle child in this family
who lives in a big house with a huge
yard. Decroly has his primary education
in Ronse and secondary education in
Mechelen. At the age of 30, the Society
of Pediatrics proposed him to become
the head director of the clinic-laboratory
for children with specialties. He agreed
with the condition to locate the organization at his own house so he could observe the daily life of the children with
disorders directly. Later this laboratory
becomes Special Education Institute
for children. Decroly’s friends and colleagues ask him to start a school for their
own children. That is how The Hermitage School is founded and later named Decroly School or School for life, by
the life which still exists. Both organizations are very near to each other and
work closely together. Table №1 gives a chronological and distinctive expression of Decroly’s life in moments and highlights through them.
Tab.№1.
Main biographical elements of Jean-Ovide Decroly’s life
23.07.
He was born in Ronse, Belgium.
1871
1896 He becomes doctor pathologist.
He researches the action of toxins and antitoxins on general nutrition at
the University of Berlin.
1898
He marries with Marie-Anges Guisset. Later they have 3 children
Jeanne, Claude and Suzanne.
He becomes a head director of the Special Education Institute for chil1901
dren of Both Sexes.
1907 He founds Decroly School.
1910 He founds the Society of Coeducation.
1912 He founds the Parents Council.
He becomes a professor of child psychology at the University of Brus1914
sels.
1915 He founds an institution for children without parental care.
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1922
1924
1925
1929

Brussels has published the Decroly Education Program for all primary
schools.
He becomes a director of the Society of Mental Medicine of Belgium.
The Parents Council establishes a non-profit organization that still exists today.
He becomes a president of the national section of the International
League of New Education.
Decroly school grows up with kindergartens, primary schools and secondary education.

19301946
10.09.
He ends his physical existence at the age of 61 in Brussels.
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Educational comprehensions and publications
Decroly is a representative of reformist educators, focusing on childhood
development without forcing from adults. He creates a pedagogical system with
tools for social and intellectual education – table №2
Tab.№2.
Decroly’s educational system
Education
School
Teachers
Students
 Education for  Schools away  Teachers
are  Students have
all students includ- from urbanized not required to the freedom and
ing these with cities, in the na- observe the cur- the opportunity to
mental disorders. ture.
riculum limits and choose the sub Education
 From an audi- curriculum sched- jects and the way
based on the inter- ence classroom to ules and timeta- they study themof
the selves.
ests of the child.
a room-studio, bles
laboratory
or learning process
strictly.
workshop.
Decroly creates his pedagogical system on basic child’s needs only – figure №2
food

clothes and
home

security

play

Fig.№2. Basic needs of the child
The pedagogical system of Decroly is a reflection of his educational understandings represented by figure №3.
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observation - the rational basis of all thought processes
associations in time and space - strengthening what has already
been learned
expression - translation of thoughts and feelings into written and oral
discussion
Fig.№3. Decroly’s educational understandings
Decroly believes that testing provides a wealth of information, not only
from the values of the results obtained, but above all from the process itself. An
example test is the so-called Box of Decroly, which examines mechanicaltechnical insight. It is a wooden box with levers, shafts and locks in which the
child has to find out how it unlocks. Decroly introduces the term “educational
play” and believes that it generates progressive emotional experience. Another
very important role for the development of the child is nature and society. The
Belgian scientist believes in the globalism - perceiving reality as a whole. This
is where his reading learning method comes from.
Decroly’s educational views are materialized in his creativity. According to
the archives of the digital library of Internet sites and other cultural artifacts in
digital form some of his most important books are: Introduction to intellectual
and motor activity through educational games: contribution to pedagogy of
young children and irregulars. Illus. 36 drawings; Towards the re-innovated
school. A first step; Тhe development of spoken language in children: imitation,
comprehension, expression; Classification of abnormal children; Causeries to
Ronse; Conversations of Dr. Decroly; A program of a school in life; The role of
the physician in vocational guidance; The function of the globalization and education.
Jean-Ovide Decroly today
Jean-Ovide Decroly dedicates his life and work to education for children
with mental disorders. There are streets, schools and kindergartens in Belgium
and France named on him. In 2018 there are exactly 111 years since the Decroly
School in Uccle, Brussels is founded – figure №4.

Fig.№4. Decroly School in Brussels, Belgium
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Today there are 1, 000 students between the ages of 3 and 18 learning by
the pedagogical methods and principals of Jean-Ovide Decroly. There is also a
research center that welcomes teachers, educators, future teachers and people
interested in Decroly pedagogy over 33 years. There is also a socio-pedagogical
library that keeps old and modern literature for over 40 years. At the moment,
the school offers training for students and teachers for two to six weeks and two
days sessions for primary and secondary school teachers.
In honor of Decroly in his birthplace is founded another school with Dutchspeaking department, French-speaking department, nursery department, secondary department, parental association, own newspaper, own kitchen, more than 30
teachers and support stuff – figure №5

Fig.№5. Decroly School in Ronse, Belgium
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Аннотация.
Законодательство любой страны представляет собой огромные массивы информации, которые динамично развиваются и видоизменяются. Данные процессы формируют повышенный спрос на правовую информацию.
И как следствие информатизация процесса обучения студентов юридических ВУЗов играет существенную роль. В настоящее время является бесспорным тот факт, что использование справочно-правовых систем
расширяется более динамично по отношению к традиционным источникам
получения информации. Широк спектр предлагаемой для использования
пользователями различных видов информации в базах данных СПС.
Применения справочно-правовых систем, в рамках рассматриваемой
темы, следует понимать как удовлетворение потребности общества в получении информации правового характера для ее дальнейшего использования.
Особое значение для профессиональной деятельности будущих юристов имеет обучение их не просто работе с какой одной или несколькими
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СПС, а именно пониманию правильного построения поисковых запросов,
ориентации в списках найденной информации и работе конкретными текстами.
Annotation.
The legislation of any country is a huge array of information that is dynamically developing and changing. These processes form an increased demand for
legal information. And as a result, the Informatization of the process of teaching
law Students plays an important role. Currently it is undeniable the fact that the
use of legal-reference systems has been expanding more dynamically compared
to traditional sources of information. A wide range for users to use various types
of information in the databases of ATP.
The use of reference and legal systems within the framework of the topic
should be understood as meeting the needs of society to obtain legal information
for its further use.
Of particular importance for the professional activities of future lawyers is
training them not just to work with one or more ATP, namely understanding the
correct construction of search queries, orientation lists found information and
work with specific texts.
Ключевые слова: справочно-правовые системы, профессионализм,
информационное общество, информационные технологии, профессиональная деятельность, профессиональная подготовка, информатизация,
обучение, нормативно-правовая информация.
Keyword: reference and legal systems, professionalism, information society, information technologies, professional activity, professional training, Informatization, training, normative and legal information.
В настоящее время в нашей стране происходит становление информационного общества, что активно сопровождается внедрением информационных технологий во все сферы деятельности человека. В такой ситуации
информатизация образования становится неизбежной и возникает необходимость использования информационных технологий в процессе обучения.
Это является одним из основных направлений повышения качества подготовки специалистов.
Законодательство любой страны представляет собой огромные массивы информации, к тому же, в последние десятилетия в нашей стране проводятся постоянные реформа в разных отраслях права, появляются
совершенно новые сферы регулирования отношений, которые динамично
развиваются и видоизменяются. Данные процессы формируют повышенный спроса на информацию вообще, и правовую информацию в частности
[1], а так же поиск новых способов работы с большими массивами этой
информации.
В данной ситуации, информатизация процесса обучения студентов
юридических ВУЗов играет существенную роль. В настоящее время является бесспорным тот факт, что использование справочно-правовых систем
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расширяется более динамично по отношению к традиционным источникам
получения информации.
Информационно-правовая (справочно-правовая) система (далее по
тексту – СПС) – это автоматизированный банк данных правовой информации, устанавливаемый на ЭВМ и способный с помощью специального программного комплекса выполнять различного рода поисковые функции.
Современные СПС состоят обычно из собственно программной оболочки и
подключаемых к ней различных баз данных[5].
Следует обратить внимание, насколько широк спектр предлагаемой
для использования пользователями различных видов информации в базах
данных СПС. Кроме обязательной нормативно-правовой информации в
СПС содержится много ненормативной информации, которая в свою очередь может активно применяться как в процессе обучения студентов, так и
в дальнейшей их профессиональной деятельности.
Особое внимание хочется уделить крупным коммерческим СПС системам, базы данных которых содержат множество информации:
 законодательство (кроме документов РФ, есть международные
правовые акты, акты времен СССр и царской России), частично представлено региональное законодательство;
 огромное количество документов судебной практики;
 различные словари, справочники, тематические подборки, автоматические счетчики и т.д.
Кроме того, большинство СПС регулярно обновляются, что обеспечивает актуальность представленной информации.
Изучение любой СПС должно включать в себя следующие моменты:
 различные виды поиска информации (средства поиска с применением интеллектуальных технологий обработки правовой информации; по
реквизитам; по типичным ситуациям; по контексту и рубрикатору) – в будущей профессиональной деятельности это позволит легко находить необходимую информацию, независимо от тога какие данные по ней имеются;
 навигация в базе данных по гипертекстовым ссылкам и работа со
списками и текстами документов – позволит быстро ориентироваться в
текстах НПА, находить нужную норму, а так же сопоставлять с другими
документами, уточнять информацию или подтверждать судебной практикой;
 сайты и интернет-версии – в любом месте, где есть интернет иметь
доступ не только к НПА, но и актуальной дополнительной информации;
 систему обновления – знать как определить последнее обновление
базы данных СПС, что способствует использованию только актуальной
информации в деятельности будущего юриста.
В соответствии с этим применение справочно-правовых систем, в
рамках рассматриваемой темы, следует понимать как удовлетворение потребности общества в получении информации правового характера для ее
дальнейшего использования.
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Такая работа дает возможность решать задачи формирования правового сознания, правовой грамотности и правовой культуры. Студенты во
время обучения удовлетворяют свои потребности в получении правовой
информации.
Изучение дисциплин юридической направленности, как и других дисциплин, предполагает использование нормативно-правовой информации,
как для проведения лекционных занятий, так и практических занятий. В
этом случае СПС обеспечивает доступ ко всей базе документов: законодательство, судебные решения, комментарии и др. Данные базы обеспечивают полной и актуальной информацией пользователя, что облегчает и
ускоряет поиск любой правовой информации в несколько раз.
Все выше изложенное нацелено на:
 формирование у студентов практических навыков работы с СПС;
 эффективное применение информации, информационных технологий и систем, способствующее всестороннему развитию обучающихся;
 использование новых информационных технологий для решения
профессиональных задач;
 развитие аналитического мышления;
 формирование системного подхода при работе с правовой информацией;
 развитие умений по проведению анализа найденных документов,
создание обобщенных заключений;
 получение навыков работы с электронными документами, и электронным документооборотом в целом;
 получение знаний правового-характера.
Для формирования знаний – умений – навыков, обучение студентов с
использованием СПС предполагает различные формы. Естественно основным и базовым навыком выступает умение найти уже известный документ.
Для этого рассматриваются поиски по реквизитам. Данный вид работ учит
не только поиску документа, но и знать основные реквизиты документов,
уметь разделять их по тематикам. Также формируется умение найти ответ
на поставленный вопрос, не зная название документа или даже тематику.
Это учит выделять ключевые слова, идти от общего к частному, сужая
круг рассматриваемых вопросов. Использование СПС в процессе обучения
позволяет достигнуть следующих результатов:
 освоение и анализ обучающимися большого объема правовой информации
 изучить структуру правовой информации, порядок ее вступления в
силу и источники опубликования,
 получить навыки работы с правовой информацией, ее цитированием;
 получить умения и навыки работы с современной информационной системой и базой данных;
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 получить знания и умения работы в информационнокоммуникационных сетях, сетевых версиях СПС;
 получить навыки анализа и систематизации правовой информации
для последующего решения профессиональных задач;
 отработка умений по применению современных технологий и
средств при работе со сложными структурными документами правового
характера;
 понятие общих и индивидуальных подходов к поиску, обработке и
систематизации информации с использованием СПС.
Работа с СПС зависит от формы проведения занятий. Во время проведения теоретических лекций может быть использование транслирование с
использованием проектора презентаций или слайд-шоу с демонстрацией
основных возможностей информационных систем, и СПС в частности.
Аналогичные демонстрации могут быть проведены при повторении теоретических навыков работы с компьютерной техникой, редакторами прикладного характера, а также общих приемов работы с СПС. Такая же
форма может быть использована при защите проектов студентами с использованием возможностей информационных систем.
Во время проведения практических занятий использование СПС позволит ускорить процесс поиска и обработки информации правового характера. Это в свою очередь, повысить качество решения конкретных
профессиональных задач. Кроме этого, использование СПС на семинарах,
позволяет использовать только актуальную и полную информацию, что
позволяет избежать ложных (неправильных) решений.
При таком обучении уровень профессиональной подготовки студентов возрастает, вне зависимости от формы проведения занятия и способов
использования СПС.
Информационные системы, в частности СПС, являются основным источником правовой информации. Они незаменимы при решении профессиональных задач, необходимы при организации рабочего места
сотрудников в юридической сфере: юристов, судей, секретарей судов и т.д.
В соответствии со специализацией и профилем юридической организации
формируется профессиональный пакет программного обеспечения. [3]
Особое значение для профессиональной деятельности будущих юристов, имеет обучение их не просто работе с какой-то одной СПС, а именно
пониманию правильного построения поисковых запросов, ориентации в
списках найденной информации и работе конкретными текстами. Если
студент благополучно освоит эти навыки, то в дальнейшем даже незнакомые системы не вызовут особых затруднений. Так же следует учитывать,
что информационные технологии прочно проникли в сфере государственного управления, исполнительной, законодательной и судебной власти. В
каждой из этих сфер применяются те или иные информационные системы.
Формы поиска в них могут отличаться друг от друга, но если обучении работе в СПС использован не шаблонный подход, а умение находить анало46

гию и ориентироваться в возможных критериях построения запросов, то
полученные навыки позволят специалисту успешно работать в данной
сфере.[2]
Справочно-правовые системы – это феномен, это комплекс различных
параметров и характеристик, облегчающих и усовершенствующих работу
специалиста. [4] Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то
СПС являются очень молодым и прогрессивным, динамично изменяющимся механизмом. Они являются средством формирования знаний, умений, навыков в работе с правовой информацией, помогают формировать
правосознание и повышают уровень правовой грамотности. СПС имеют
прямую связь с такими процессами как правотворчество, реализация права,
защита прав и персональных данных.
Область применения СПС в будущем заметно расширится, это видно
из темпов реализации программ по созданию подобных СПС.
В заключение хотелось бы отметить несколько важных моментов использование СПС:
1. Необходимость использования СПС в обучении и профессиональной подготовке работников юридической сферы для получения навыков
работы с актуальной и полной информацией правового характера.
2. Использование СПС совместно с другим программным обеспечением прикладного характера позволяет повысить уровень профессиональной подготовки студентов.
3. В процессе обучения с использованием СПС, обучающиеся получают знания, умения, навыки по применению современных технологий и
средств при работе со сложными структурными документами правового
характера, работе в сети.
4. Применение СПС для решения задач позволяет получить навыки
анализа и систематизации правовой информации.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена внедрением в
учебный процесс мультимедийных обучающих комплексов. Цель статьи –
определить принципы отбора и структурирования учебного материала
мультимедийного обучающего комплекса. Ведущим подходом к исследованию стал сетевой подход, позволяющий установить взаимосвязи между
отбором и структурированием учебного материала мультимедийного обучающего комплекса по различным логическим основаниям. Основные результаты исследования состоят в научном обосновании принципов отбора
(когерентность, трансдисциплинарность, рациональность, компаративность) и структурирования (нелинейность, кластеризация, каскадность,
модульность) учебного материала мультимедийного обучающего комплекса.
Annоtation. The relevance of the study is due to the introduction of multimedia training complexes into the educational process. The purpose of the article is to determine the principles of selection and structuring of educational
material of a multimedia training complex. The leading approach to research
was the network approach, which allows establishing relationships between the
selection and structuring of educational material of a multimedia training complex on various logical grounds. The main results of the research consist in the
scientific substantiation of the selection principles (coherence, transdisciplinarity, rationality, comparativeness) and structuring (nonlinearity, clustering, cascading, modularity) of the educational material of the multimedia training
complex.
Ключевые слова: мультимедийно обучающий комплекс, отбор учебного материала, структурирование учебного материала, рациональность,
трансдисциплинарность, нелинейность, кластеризация, каскадность, модульность
Keywords: multimedia training complex, selection of educational material,
structuring of educational material, rationality, transdisciplinarity, nonlinearity,
clustering, cascading, modularity
Введение. Мультимедийный обучающий комплекс, как информационно-методическое средство педагогического управления процессом обучения, представляет собой электронное интерактивное издание, в
содержании которого представлен учебный материал, необходимый для
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решения конкретных образовательных задач, способ взаимодействия с которым устанавливается заданным алгоритмом или самостоятельно составленным обучающимся [4]. Структурообразующие компоненты учебного
материала составляют учебная и научная информация, познавательные задачи и упражнения, исследовательские задания. Структурообразующим
компонентам учебного материала свойственны целостность и эмерджентность, интеграция которых создает синергетический эффект, обеспечивающий развитие творческого потенциала всех субъектов учебного процесса,
а также его оптимизацию [1].
Ведущим подходом к исследованию стал сетевой подход, позволяющий установить взаимосвязи между отбором и структурированием учебного материала мультимедийного обучающего комплекса по различным
логическим основаниям [5]. Формулировка цели статьи: определить и
научно обосновать принципы отбора и структурирования учебного материала мультимедийного обучающего комплекса по охране правопорядка
на международных спортивных мероприятиях для сотрудников МВД России.
Изложение основного материала статьи. Педагогический принцип –
это система теоретических положений и требований к проектированию,
организации и осуществлению целостного образовательного процесса, вытекающих из его закономерностей и реализуемых во всех компонентах педагогической системы (целях, содержании, педагогических технологиях,
деятельности преподавателей и деятельности студентов) [3, с. 46]. Выяснено, что отбор и структурирование учебного материала мультимедийного
обучающего комплекса для сотрудников МВД опирается на общедидактические и специальные принципы.
Общедидактические принципы указывают общее направление деятельности по отбору и структурированию учебного материала мультимедийного обучающего комплекса. Выяснено, что общедидактические
принципы отбора и структурирования учебного материала включают: соответствие содержания обучения социально-экономическим потребностям
общества [2]; единство содержательной и процессуальной составляющих
обучения [10]; научность [11]; фундаментализация; системность [9]; межпредметность [7]; доступность [12]; наглядность [22].
Специальные принципы отбора и структурирования учебного материала мультимедийного обучающего комплекса обусловлены закономерностями информационно-коммуникационных технологий обучения и
возрастного развития обучающихся, а также особенностями (задачами)
процесса обучения [13; 23]. Установлено, что: 1) эффективность овладения
знаниями, умениями, навыками повышается при условии гипертекстовой
структуры учебного материала; 2) результативность приобретения опыта
применения знаний, умений, навыков в процессе жизнедеятельности возрастает при условии внедрения в учебный процесс синтезированного
аудио- и видеоряда, статичных и динамичных информационных объектов;
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3) продуктивность освоения компетенций повышается при условии
направленности учебного материала на обеспечение взаимосвязи понятийных, образных и действенных компонентов мышления; 4) оптимизация
рефлексии обучающимися собственного опыта и результатов учебной деятельности усиливается при условии включения в учебный материал интерактивных информационных объектов (гипертекста, иллюстраций, моделей
и пр.); 5) актуализация формирования мотивации получения образования в
течение всей жизни увеличивается при условии реализации обучающимися
возможности самостоятельного изучения учебного материала посредством
компьютерного моделирования процессов и объектов; 6) совершенствование учебных способностей достигается при условии отбора учебного материала с учетом социальных и психофизиологических особенностей
обучающихся.
Определено, что специальные принципы отбора учебного материала
включают: 1) когерентность, обеспечивающую скоррелированность (согласованность) учебной информации о видах и формах преступлений в
спорте высших достижений, моделях личности преступников, задачах и
методах охраны правопорядка на международных спортивных мероприятиях [14]; 2) трансдисциплинарность, направленную на взаимосвязь технологий из разных отраслей науки (юриспруденции, педагогики, психологии,
экономики) для создания универсальных моделей охраны правопорядка на
международных спортивных мероприятиях [15]; 3) рациональность, обуславливающую установление функциональных взаимосвязей учебной и
научной информации, познавательных задач и упражнений, исследовательских заданий для освоения и совершенствования профилактических,
оперативно-служебных, административно-надзорных умений и навыков
обеспечения охраны правопорядка на международных спортивных мероприятиях [8]; 4) компаративность, предусматривающую проведение сравнительно-сопоставительного анализа отечественного и зарубежного опыта
организации охраны правопорядка на международных спортивных мероприятиях для выявления традиций и инноваций в обеспечении виктимологической профилактики преступлений в спорте высших достижений [17].
Принципы структурирования учебного материала включают: 1) нелинейность, обуславливающую гипертекстовое структурирование учебной и
научной информации и возможность выделения инвариантной и вариативной частей в содержании обучения [16]; 2) кластеризацию, обеспечивающую оптимальное разбиение учебной и научной информации на группы в
соответствие с задачами обучения и трансформацию ее в знания [18]; 3)
каскадность, позволяющую обучающему выполнять познавательные задачи и упражнения в соответствии с указанным (последовательно) и самостоятельно заданным алгоритмами [19]; 4) модульность, направленную на
конструирование автономных целенаправленных комплексов учебного материала, содержание и объём которых обеспечивают эффективное освоение компетенции [20].
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и
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Каскадность

Учебная
информация
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Принципы отбора и структурирования учебного материала обеспечивают целеориентированность и непрерывность педагогического управления
процессом
обучения,
диалектическую
взаимосвязь
структурообразующих компонентов учебного материала и критериев их
освоения. Отбор учебного материла на основе принципов когерентности,
трансдисциплинарности, рациональности, компаративности обуславливает
эквивалентность учебной и научной информации, познавательных задач и
упражнений, исследовательских заданий и научную селективность содержания учебного материла как основания качества обучения [8]. Структурирование учебного материала на основе принципов нелинейности,
кластеризации, каскадности, модульности обеспечивает интеграцию учебной и научной информации, познавательных задач и упражнений, исследовательских заданий по различным логическим основаниям для получения
смысловых (семантических) выводов, а также экспоненциальный рост знаний, умений и навыков, компетенции, необходимых для эффективного
обеспечения правопорядка на международных спортивных мероприятиях
[21].
Таблица 1
Принципы отбора и структурирования учебного материала и критерии и показатели его освоения
Содержание
Критерии и показатели
Принципы Принципы струкучебного
освоения учебного материотбора
турирования
материала
ала

Знаниевый (знания о природе преступности в сфере
спорта, ее основных характеристиках и детерминантах,
индивидуальных
свойствах лиц, совершивших преступления)

деятельностный
(профилактические, оперативнослужебные,
административно-надзорные умения и
навыки)
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Модульность

исследовательские
задания

Принципы
отбора

компаративность

Содержание
учебного
материала

Продолжение таблицы 1
Критерии и показатели
Принципы
освоения учебного материструктурирования
ала
Компетентностный
(умения и навыки по:
1) выявлению, устранению
факторов совершения преступлений, формирования
виктимного
поведения
субъектов международных
спортивных мероприятий;
2) выявлению в сфере
спорта высших достижений
групп риска и конкретных
лиц с повышенной виктимностью;
3) использованию специальных средств защиты
субъектов и зрителей международных
спортивных
мероприятий)

Из таблицы 1 видно, что критерии и показатели освоения учебного
материала позволяют составить комплексную характеристику результатов
обучения и корректировать его процесс. Идентифицировать достигнутые
результаты с поставленными задачами позволяют знания о природе преступности в сфере спорта, ее основных характеристиках и детерминантах,
индивидуальных свойствах лиц, совершивших преступления; профилактические, оперативно-служебные, административно-надзорные умения и
навыки; компетенция обеспечения виктимологической профилактики преступлений. Полноту информации о качестве овладения каждым компонентом учебного материала обеспечивают умения и навыки решать
познавательные задачи, делать упражнения, выполнять исследовательские
задания. Определить градиент роста знаний, умений, навыков и компетенции, необходимых для охраны правопорядка на международных спортивных мероприятиях, разрешают трансдисциплинарность и рациональность
содержания учебного материала (качественные характеристики, обеспечивающие детерминацию структурообразующих компонентов учебного материала), а также его нелинейное и модульное структурирование
(количественные характеристики, отражающие уровни обучения и числовое выражение учебных действий).
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Диалектическая взаимосвязь принципов отбора и структурирования
учебного материала, критериев и показателей его усвоения позволили разработать алгоритм педагогического управления процессом обучения сотрудников МВД по охране правопорядка на международных спортивных
мероприятиях посредством мультимедийно обучающего комплекса. Педагогическое управление процессом обучения допускает широкую вариантность взаимодействия субъектов преподавания и учения [6]. Однако,
мультимедийно обучающий комплекс обеспечивает инвариантность педагогического управления, определяя порядок установления взаимосвязи
входа и выхода с целью оптимального решения поставленных задач.
Алгоритм педагогического управления процессом обучения сотрудников МВД по охране правопорядка на международных спортивных мероприятиях посредством мультимедийно обучающего комплекса включает
следующее.
1. Выявление особенностей обучения и постановка задач. Первый шаг
алгоритма предусматривает инвариантность педагогического управления и
вариантность взаимодействия субъектов преподавания и учения.
2. Установление критериев освоения содержания образовательных
программ. Второй шаг алгоритма обеспечивает целеориентированность и
непрерывность педагогического управления, устойчивость взаимодействия
субъектов преподавания и учения с целью получения качественных результатов обучения.
3.
Установление
закономерностей
информационнокоммуникационных технологий обучения и возрастного развития обучающихся. Третий шаг алгоритма позволяет определить порядок установления
взаимосвязи входа и выхода для оптимального решения поставленных задач.
4. Выяснение содержания учебного материала. Четвертый шаг алгоритма обуславливает диалектическую взаимосвязь структурообразующих
компонентов учебного материала и критериев их освоения.
5. Определение принципов отбора учебного материала мультимедийно-обучающего комплекса. Пятый шаг алгоритма опосредует интегративную целостность содержания учебного материала, определение
дидактической стратегии и выбор методической тактики его освоения.
6. Определение принципов структурирования учебного материала
мультимедийно-обучающего комплекса. Шестой шаг алгоритма ориентирует на построение взаимосвязанной структуры мультимедийнообучающего комплекса как императива надежности педагогического
управления обучением.
Выводы. Принципы отбора и структурирования учебного материала –
это гносеологический феномен, определяющий сущность педагогического
управления процессом обучения в конкретно-историческом виде. Методологическое значение принципов отбора и структурирования учебного материала мультимедийно-обучающего комплекса состоит в следующем: 1)
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определяют требования к отбору и структурированию содержания обучения; 2) обеспечивают целеустремленность, непрерывность педагогического управления процессом обучения и обосновывают критерии оценки его
эффективности; 3) обосновывают единство преподавания и учения субъектов процесса обучения; 4) устанавливают взаимосвязь обучения, воспитания, социализации обучающегося; 5) обобщают и систематизируют
формы, методы, средства обучения; 6) актуализируют педагогические
условия процесса обучения.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ЗАНТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Федичкина Алла Олеговна
Старший преподаватель кафедры физического воспитания
Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана
Аннотация: тренировочный процесс в легкой атлетике - это многогранный, круглогодичный и систематический процесс, который направлен
на достижение высоких соревновательных результатов. Спортивная подготовка подразумевает достижение физического совершенства, воспитания
спортсмена, обучение его необходимым техническим навыкам, повышение
его функциональных возможностей.
Abstract: the training process in athletics is a multifaceted, year-round and
systematic process, which aims at the achievement of high competition results.
Training involves the attainment of physical perfection, the education of the athlete in his training the necessary technical skills, and enhance its functionality.
Ключевые слова: легкая атлетика, физическая культура, спорт, бег,
тренировочный процесс.
Keywords: athletics, physical education, sport, running, training process.
Многолетняя система планирования тренировочного процесса легкоатлетов-бегунов - это не только набор стандартных учебно-тренировочных
программ по объему и направленности тренировочных средств для
спортсменов различной подготовки, возраста и пола, это система выбора
индивидуальных учебно-тренировочных программ направленных на всестороннее развитие, на любом этапе, периоде, годовой цикле в зависимости от подготовленности спортсмена. Основной принцип, которым
должны руководствоваться специалист, спортсмен, врач, психолог при выборе тренировочных программ по объему основных и вспомогательных
средств подготовки на этап, период, годовой цикл - от достигнутого к реально достижимому. Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной
взаимосвязи. Каждый из этих компонентов является важным фактором роста тренированности, а исходя из этого и роста спортивных результатов,
при условии, того что они находятся в правильном, сбалансированном соотношении, подобраны индивидуально для каждого спортсмена и каждого
этапа любого годового цикла многолетней системы тренировок.
В связи с теми изменениями, которые наблюдаются в настоящее время в методике подготовки в легкой атлетике внимание необходимо уделять
не только на отдельные компоненты тренировочного процесса, но и тщательно планировать многолетнюю подготовку спортсменов в целом. Эти
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изменения на этапе высшего спортивного мастерства требуют внесения
корректив в подготовку легкоатлетов на этапах многолетнего спортивного
совершенствования. Это в свою очередь требует поиска новых методических подходов, как учитывающих современные требования со стороны
обеспечения соревновательной деятельности, так и позволяющих проводить подготовку в строгом соответствии с особенностями роста и возрастного развития спортсменов. В настоящее время процесс подготовки
легкоатлетов на этапах многолетнего спортивного совершенствования
строится в соответствии с требованиями программы подготовки по легкой
атлетике.
По мнению специалистов, планирование тренировочного процесса в
легкой атлетике — многогранный и сложный педагогический процесс, являющийся одним из составных элементов управления подготовкой
спортсмена. В литературных источниках наблюдается разногласии среди
авторов о значимости планирования тренировочного процесса.
Современный спорт, во всех своих проявлениях, предъявляет максимальные требования к организму человека. И естественно, что эффективные средства и методы непосредственной подготовки спортивной
деятельности должны быть обоснованы.
Анализ научно-методической литературы по данному вопросу свидетельствует о том, что вопрос планирования и умения максимально реализовать эффект учебно-тренировочного процесса в многолетней подготовке
и совершенствованию потенциальных возможностей бегуна до настоящего
времени остается актуальным.
Незначительное научно-методическое обозрение данного вопроса,
отсутствие эффективных учебно-методических подходов для индивидуализированной подготовки к соревновательной деятельности спортсменов
является одной из главных причин негативно влияющих на достижения.
Высокие результаты обеспечиваются многолетней, грамотно спланированной подготовкой. Традиционная подготовка к бегу на различные дистанции, которая сложилась в процессе развития легкой атлетики у нас в
стране, не всегда в достаточной мере позволяет подготовить спортсмена на
достаточный соревновательный уровень.
В процессе многолетнего тренировочного процесса необходима рациональная система применения тренировочных и соревновательных
нагрузок. Она строится на основе следующих учебно-методических аспектов:
1. Направленность уровней физических нагрузок спортсменов на аналогичные показатели, достигнутые высококвалифицированными легкоатлетами;
2. Увеличение темпов роста физических нагрузок от этапа начальной
спортивной специализации и на последующих этапах;
3. Соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок
возрастным особенностям и уровню подготовленности спортсменов.
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Основы спортивной подготовки составляют общие положения, благодаря которым строится тренировочный процесс в лёгкой атлетике. Это
цель и задачи тренировки, принципы, основные средства и методы, виды
подготовки, методика развития физических качеств, построение тренировочных занятий, планирование, основные принципы управления тренировочным процессом, многолетняя подготовка. Главная цель тренировки укрепление здоровья, всестороннее развитие и достижение высоких результатов.
Особенно актуальным является использование всех компонентов
управления тренировочным процессом в практике подготовки спортсменов. В этом плане, некоторыми специалистами, были выдвинуты следующие задачи повышения качества подготовки легкоатлетов.
- определить основные тенденции развития легкой атлетики и осуществить прогноз на 4 и 8 лет, в свою очередь это даст возможность установить требования к подготовке легкоатлетов в относительно недалеком
будущем;
- выявить уровень двигательных способностей, структуры личности и
других качеств легкоатлетов, особенно на начальном этапе подготовки их
классифицирование по результатам контроля и осуществление прогноза о
дальнейших достижениях;
- организовать отбор юных легкоатлетов на начальном этапе подготовки в условиях спланированной структуры тестирующих нагрузок.
Проанализировав существующие методические подходы к планированию учебно-тренировочного процесса легкоатлетов-бегунов, было установлено, что нет единого мнения среди авторов по данной теме.
Как известно, подготовка легкоатлетов носит многогранный характер.
Как и в других видах спорта, а в легкой атлетике особенно, в структуре
подготовленности выделяют следующие самостоятельные стороны: физическую, техническую, психологическую, тактическую и интегральную.
Многокомпонентность и разнохарактерность требований к подготовленности спортсменов – легкоатлетов диктуют необходимость развития у
занимающихся всех физических качеств и вооружение их большим объемом двигательных умений и навыков. Это в свою очередь позволяет вносить новые компоненты в построение тренировочного процесса в легкой
атлетике.
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ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
Маммадова Айтан Джейхун кызы,
Кандидат филологических наук, доцент,
Сумгаитский Государственный Университет,
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Аннотация
В современном мире глобализации изучение иностранных языков
становится все более и более актуальным. Среди большого разнообразия
технологий обучения запоминание (меморизация) играет большую роль в
усвоении любого языка. Запоминание можно определить как процесс внесения какой-то информации в память, ментальный процесс осуществляемый для хранения информации в чьей-либо памяти для ее последующего
использования. Большую роль запоминание играет в процессе изучения
неродственного языка, когда на первый взгляд невозможно проследить какие-то параллели и присутствуют разные фонетические правила, лексические компоненты, словари, синтактические конструкции. Для таких
случаев были разработаны различные методы запоминания, такие как медот ключевых слов, метод сценария, мнемотехника и т.д. В нашей статье
даны детальные инструкции использования этих методов при изучении
Турецкого - языка страны с богатой культурой, древней историей и уникальной географической локацией. Инструкции в статье снабжены соответствующими примерами их использования в языковой практике.
Abstract
In the modern world of globalization learning foreign languages is becoming more and more actual. Among the large variety of learning techniques memorization plays a great role in getting familiar with any foreign language.
Memorization can be defined as the process of committing something
to memory, mental process undertaken in order to store something in one`s
memory for later recall.
The most important role of memorization is in the process of learning a
language which is non-relative to the learner`s native one, when no parallels can
be tracked between the two languages at first sight, and there are different phonetic laws, lexical components, vocabularies, syntactic constructions. For such
cases various methods of memorization have been developed, they assist easy
and quick learning of the foreign language material, such as the methods of
keywords, scenario, mnemotechnics, etc. Our article gives detailed instructions
for use of these methods for learning Turkish – a language of the country with a
rich and diverse culture, long history and a great significance in the modern
world, thanks to its unique geographical location.
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The instructions for memorization in the article are provided with relevant
examples of their use in a language practice.
Ключевые слова: язык, исследуемый материал, память, техника, изучение, инструкции.
Keywords: language, study material, memory, technics, learning, instructions.
Memorization is a preliminary stage of learning a foreign language, since
the quality of remembering determines the final result (TÖMER 2009: 32). The
success of memorization depends on understanding of the language material by
a student, since the process of remembering should be based on understanding
of the internal logical relations between parts of the studied material. There are
some methods for understanding:
Method 1. Working with a text (Metin üzerinde çalışma):
Reading is the best way for students to get familiar with a large number of
new words, since learning words only by vocabulary often seems ineffective and
hard.
The work with a text should consist of the following steps:
1. Reading the text carefully.
2. Making up and writing the questions about it.
3.Highlighting the most important points.
4. Retelling the text audibly so that to master the right pronunciation.
5. Reviewing the text again and dividing it into logical parts.
Example 1. The text «Türkiye» (Turkey)
Türkiye veya resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük
bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanların uzantısı olan Trakya'ya
yayılmış bir ülke. Kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, kuzeydoğuda
Gürcistan, doğuda İran ve Azerbaycan`a bağlı Nahçıvan, güneydoğuda
ise Irak ve Suriye komşusudur. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın kavşak noktasında
yer alması sayesinde önemli bir jeostratejik güce sahiptir.
Türkiye, çeşitli kültürleri barındıran demokratik, üniter bir anayasal cumhuriyettir. Resmî dili, nüfusun %85'inin ana dili olan Türkçedir. Ülkenin %7080'ini Türkler, geriye kalanını Lozan'a göre yasal olarak tanınan
(Ermeniler, Rumlar ile Yahudiler)
ve
yasal
olarak
tanınmayan
(Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkesler, Gürcüler ile Kürtler) milletler oluşturmaktadır. Nüfusunun büyük bölümü Müslümandır.
Türkiye'nin başkenti Ankaradır. Nüfusu 2015 itibarıyla 5.270.575 kişidir.
Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur . Ankara'nın
başkent ilan edilmesinin ardından (13 Ekim 1923) şehir hızla gelişmiş ve
günümüzde Türkiye'nin ikinci en kalabalık şehri olmuştur.
Below are examples of possible questions related to this text:
1. Türkiye`nin resmi adı nedir? (What is the official name of Turkey?)
2. Nahçıvan hangi ülkeye bağlıdır? (In which country is Nakhichevan located?)
60

3. Türkiye`nin büyük bir bölümü nerede? (Where is the major part of
Turkey located?)
4. Türkiye`nin resmi dili nedir? (What is the official language of Turkey?)
5. Nüfusunu büyük bölümünün dini hangisi? (What is the religion of the
majority of population?)
6. Türkiye`nin başkenti hangi şehir? (Which city is a capital of Turkey?)
The most important points are highlighted in the text`s body with a yellow
marker and the special attention should be paid to the words, with hard writing
or pronunciation. For better remembering it is recommended to write them into
the special notebook and to find their translation from a vocabulary.
Мethod 2: Keywords (Anahtar kelimeler)
One of the mnemonic strategy that has been developed by researchers is the
keyword mnemonic. This has been used successfully in various learning areas,
including the area of learning vocabulary.
The keyword mnemonic is certainly an effective technique, particularly for
learning to read in another language, as opposed to writing or talking (where the
learner have to remember the words, rather than simply recognizing them when
he sees themselves or their images).
The keyword method is undeniably an effective method for accelerating
learning of suitable material (Anari, 2015). Keywords are the main words of
each paragraph. Recalling these words we recall the whole paragraph, so while
reading it is better to choose some keywords and to write them in the order, necessary for fulfilling the task. The example text is given below:
Kurban bayramı (The Holiday of Sacrifice)
Müslümanlar tarafından Hicri
Takvime göreZilhicce ayının
onuncu
gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Kurban Bayramı,
aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî
bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile
beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi
takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün
daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.
In this text the keywords are: Kurban bayramı, Ramazan bayramı, İslam
alemi, Mekke, hicri takvimi (the Holiday of Sacrifice, the Holiday of Ramazan,
the İslamic world, Mecca, Hijri Calendar).
Method 3. Use of mnemotechnics for remembering the new language information
To remember the large volumes of the unrelated language information the
following methods of mnemotechnics can be used successfully:
a) the method of "chain"
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For example, we should remember the words, such as: fare (mouse), tabak
(plate), taş (stone), su (water), kum (sand), çiçekler (flowers), sema (sky),
yaprak (leaf), kız (girl), elma (apple).
To remember this information we should make an associative chain between the neighboring words, since there is no logical consequence between all
of them.
For example: fare tabakın içinde oturmuş (a mouse is sitting in the plate),
tabak taşın üzerinde duruyor (the plate is on the stone), taş suyun içinden çıkıyor
(the stone raises from water), su kuma sızıyor (water runs into sand), kum
çiçieklere dökülüyor (sand falls onto flowers), çiçekler semaya bakıyor (flowers
look into the sky), yaprak semadan düşüyor (a leaf falls from the sky), yaprak
kızın üzerinde uçuyor (a leaf flies over a girl), kız elma yiyor ( the girl eats an
apple).
b) the method of “scenario"
In this case it is necessary to compose a "scenario", connecting all
words from the above list.
Using the same words: fare taşın üzerine koyulmuş tabağın içinde oturuyor,
etraf su, sudan sonra kum var, kumdan sonra çiçekler geliyor, hepsinin üzerinde
yaprağı uçuran sema var, elma yiyen bir kız bunları seyrediyor. (A mouse sits in
a plate, which is put onto a stone, water is around, after water is a sand, next to
sand are flowers, the sky in which a leaf flies is over them, and the girl, eating
apple looks at all of this).
Method 4. Exercises for memorization of words
Remembering of words should be started from easier exercises with the
words, indicating subjects to the words, indicating general meanings.
Studying the foreign language supposes remembering of a large amount of
new words, since the large vocabulary is necessary. There are several methods,
making this remembering easy, they are not for the words, which have similar
meaning and sounding, since these words are the easiest to remember.
One of the remembering technics is a selection of the Turkish word, sounding as a word of the original language, For example, the word «bas» means the
imperative «press» in Turkish, it sounds like the English noun «bus». Imagine
that you are a bus driver and have to press some button to open/close the door.
Besides, visualization plays an important role in remembering words and
phrases, pronouncing them we should imagine their meaning virtually. For example, saying «altın sonbahar» (a gold autumn) we connect the phrase with a
bright autumn day, with yellow-leaf trees as if poured with gold, and when we
repeat this phrase it becomes filled with an autumn gold. Even years later it will
seems the same.
İt is also good to memorize phrases by describing pictures. For example,
the picture1 below is an illustration to the phrase Anne ve beşikteki çocuğu
(Mother and her child in a cradle).
62

1.
The following picture is an illustration to the phrase “Mavi denizdeki
kadın” (A woman in the blue sea).

2.
The picture number 3 can be characterised as Küçük kız ve aşçı (A little
girl with a cooker).

3.
The new-learned words and phrases should be actively used in daily conversations, it is necessary to build oral dialogs and to compose written texts with
them. This way the learners form a lexical minimum, which is a base for further
learning of the language. For example, of one remembers meaning of the word
“baba” (further) and the word “büyük” (grand) he will easily understand meaning of the word “büyükbaba” (grandfather). Or, remembering meanings of the
words “kız” and “kardeş” helps us understand the meaning of the word
“kızkardeş” (sister, literally “female brother”) without any translation.
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Use of relaxation for memorization
The coefficient of memorization in a relaxed condition is a twice higher in
a usual condition. (Demirel, 2003: 17). This is thanks to decrease of both internal and external signals, which prevent from fixation of attention on the study
material.
Recommendations on optimal repeat of the studied material for remembering it for several days
For better memorization the material should be repeated 4 times: immediately after reading, 30 minutes later, 8 hours later after the second repeating, and
24 hours later after the third repeating.
It is recommended to repeat the read text with your own words and look into the book only if one can recall the text during 2 or three minutes.
Health – related recommendation for memorization
For optimization of the brain`s activity for memorization there are the following recommendations:
At the beginning of your work first memorize the easy material (during approximately 20 minutes), and afterward the difficult one. When working during
a long time take into account the mental fatigue and pass to the work with the
easier material again. The maximum intensity of memorization in the memorization regime is possible during 30-40 minutes, and during a long time one can
work at the level of 40 - 50% of the maximum intensity (Məmmədova 2015:49).
The rest should be in every 40 - 50 minutes of work for 5 -10 minutes, and
the best rest is physical and breathing exercises.
A special psychotechnics exercise for the quick rest with a further mobilization for continuing memorization:
Close your eyes and relax. Imagine, that your body consists of a billion of
tightly packed cells. But if you look at them through the microscope you can see
that in fact these cells are not too appressed and there is a free space between
them. Now imagine that they get closer and your body turns into the voidless
mass. And then the space between the cells increases and gets even larger than
before. Let every part of your body completely relax. Tension leaves you and
the feeling of relaxation and comfort comes, now all cells of your body have
enough space for living. Enjoy this feeling, keep it in your mind, afterwards
open your eyes and return to the reality, opening your eyes slowly.
After memorization of the material one should not do anything during 30
minutes. since this time is necessary for consolidation of memory in a brain
(Agca 1999:25).
In a conclusion we would like to underline that beside all technics
MOTIVATION is a key factor for successful learning of any language. Positive
attitude to the studied material assists its better memorization, and any learner
can have his own motivation, such as a hope to find a better job, to build relations, to widen a worldview, etc. Also, learning a language requires a hard work.
No teachers or technics, even genius ones can assist any unmotivated learner,
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they just play a role of a navigator for purposeful and effective language mastering (Шикир 2012:23).
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Анотація
Виділяються і зіставляються комічні складові в англійській та українській сатирі XVII – XVIII ст., а також вплив маньєризму й бароко на особливості сатиричного зображення життя. Розглядається творчість
Дж.Донна, Б. Джонсона та анонімні сатиричні українські вірші.
Abstract
The comic elements in the English and Ukrainian satire of the seventeenth
and eighteenth centuries are distinguished and compared, as well as the influence of mannerism and baroque on the features of the satirical image of life. The
works of J. Donn, B. Johnson and anonymous satirical Ukrainian poems are
considered.
Ключові слова: сатира, бароко, маньєризм, іронія, стиль
Key words: satire, baroque, mannerism, irony, style
Комічне в мистецтві багато в чому ґрунтується на функції відсилань.
Відсилання можуть бути спрямовані на культурні, соціальні або літературні коди, літературні стилі і жанри. Визначальним фактором розпізнавання
цих кодів є епоха і літературний напрямок. Те, що викликало сміх у мистецтві бароко ХVI ст., залишиться непоміченим у постмодернізмі. Національні особливості також накладають відбиток на сприйняття комічного.
Проте у нас є можливість визначити певні коди, певні констітуєнти комічного в різних культурах, але тіх, що мають «точки зіткнення»: культуроло65

гічні, традиціоналістські, стилістичні. І тому як царина зіставлення нами
обрана англійська й українська сатира кінця XVI – середини XVIII ст. Цей
період є своєрідним рубежем між середньовічною літературою і літературою Нового часу. «На этом рубеже естественно и неизбежно происходит
переплетение, притяжение и отталкивание различных художественных
традиций, сосуществование ренессансных и постренесансних явлений маньеризма, барокко, раннего и зрелого классицизма, причудливо сосуществующих и сменяющих друг друга в произвольном порядке» [4, с.46].
Кінець XVI – середина XVII ст. в Англії – епоха маньєризму, а в Україні до середини XVIII ст. основним літературним напрямком було бароко. Але і англійська, і українська літератури розвиваються в цей час у
рамках традиціоналістської художньої свідомості. Тому об'єктом нашого
дослідження будуть комічні складові в сатиричних маньєристичних віршах
Англії та барокових українських поезіях.
Митці бароко прийшли до тих сфер, якими раніше нехтували: до «низької» природи, до народних елементів, зокрема й до народності в мові та
мотивах. «Маньеристический «дуализм» ... меняется в барокко антиномичным столкновением противоречий» [4, с.51]. Антонимичним виявляється
внутрішня структура бароко: протистояння і контамінація в ньому трагічного і комічного, високого і низького.
Таким чином, і маньєризм, і бароко при всій своїй розрізненості мають спільні риси. Це неприйняття життя, усвідомлення людиною свого
трагічного положення у світі. І в той же час протиріччя між життям і ідеалом породило не тільки трагічне світосприймання, але й критичне, сатиричне ставлення до дійсності, прагнення поетів привернути увагу до
актуальних соціальних і моральних проблем. «Головокружительные лабиринты барочных (додамо – і маньєристичних – О.Р.) произведений организованы прежде всего вокруг драматического отношения между понятиями
«быть» и «казаться», «иллюзия» и «реальность», «лицо» и «маска» [4,
с.53].
У джерел англійської лірики XVII століття знаходяться два найбільших художники - Джон Донн (1572 – 1631) і Бен Джонсон (1572 – 1637). Їх
сатиричні вірші обрані нами як об’єкт дослідження.
П'ять сатир Джона Донна були написані в період 1593 – 1589 р. У їхній основі – сатирична форма Горація і Ювенала. Відмовившись від знайомої по поезії Спенсера стилізації під алегорію або пастораль, Донн
звертається до зображення реального життя елизаветинської Англії. Узяті
разом, сатири Донна формують цілісний цикл. Він починається знайомством оповідача з лондонським життям. Наступні інших чотири сатири досить точно відбивають перипетії життя поета: Друга сатира присвячена
порушеній ієрархії міського суспільства, де все готове для продажу або
вже продано, усе підроблено: юриспруденція, поезія, релігія. Найбільш відома Третя сатира, що закликає скрізь, насамперед у релігії, шукати єдину
Істину. Четверта сатира змальовує продажність двору останніх років прав66

ління Єлизавети. П'ята сатира викриває жорстокість і користолюбство лондонських юристів.
Творчість Донна відноситься до того етапу пізнього Відродження,
який прийнято називати маньєризмом. «И поэтому внутренний разлад –
главный мотив его поэзии» [1, с.8]. Суперечливість, об'єднання висока і
низького, радість життя і глибокий трагізм, звеличування і тонка іронія характеризують його твори.
У сатирах Донна яскраво виявляється дистанція між оповідачем і об'єктом комічного зображення. Ця дистанція може бути більшою, як у Першій сатирі, може бути і меншою, коли автор прямо висловлює своє
ставлення до сатиричного об'єкта (П'ята сатира). «Удаление предмета и,
одновременно, приближение к нему: для смеха необходимо и то и другое»
[2, с.30]. Подібне віддалення, яке дозволяє і авторові, і читачеві зі сторони
спостерігати за сатиричним об'єктом, бачити невідповідність його соціального статусу і моральних якостей, можна визначити як один з кодів комічного, характерний для маньєризму.
Бездарний поет, що став не менш бездарним законником; монархи,
що не піклуються про своїх підданих; занурений у неправду і лицемірство
юрист викликають у Донна не тільки і не стільки сміх, скільки змішане почуття жалості і обурення. Жалості тому, що ці люди не розуміють своєї низинної ролі в житті, і обурення, що вони цю роль займають. Саме цей
сплав «brave scorn» (сміливе презирство) і «kinde pitty» (м’яка шкода) характерний для Гомера і Ювенала. Це з'єднання «гніву» і «суму» стало можливим тільки за умови присутності у свідомості оповідача більш
високого, ніж звичайні емоції, феномена, що і направляє сатирика по його
складному шляху між емоційними крайностями. Цей феномен – християнський ідеал Дж.Донна.
Як типізацію сатиричних характерів Донн обирає прийом «одягання
масок». У Першій сатирі ми бачимо маску «настирливого дивака», що поспішає пізнати принадності життя, за що був «добре налупцований»; у Другій – маска адвоката, який «усім бреше». У Четвертій сатирі представлена
маска придворного з «набором пишних і безглуздих фраз». У людині без
маски, нехай навіть з повним набором негативних моральних якостей, здатний проявитися уроджений позитивне начало. Маска ж ховає і це, виставляючи на показ виняткове чванство, жадібність, користь, дурість.
Донн, говорячи про серйозні соціальні і людські пороки, за допомогою «перекидання» високого і низького домагається комічного ефекту.
Комічне у цих випадках формується влучними порівняннями, які відсилають читача до знижених побутових ситуацій, що дозволяють розкрити негативні риси герою. Так, у наведених цитатах законник порівнюється з
повією, а від вельможі хочеться бігти швидше, ніж арештант тікає з
в’язниці.
Іншим великим художником, який вплинув на долі англійської поезії
XVII століття, був Бен Джонсон. У наші дні він більш відомий як драма67

тург, один з самих талановитих сучасників Шекспіра. Проте сам Джонсон
у приватних бесідах називав себе поетом, віддаючи явну перевагу віршам
перед драмами. Серед художників свого покоління Джонсон був, безсумнівно, кращим знавцем античності, і багато його віршів являють собою обробку грецьких і – головним чином – римських зразків.
У своєму збірнику «Епіграми» (1616) Джонсон звернувся до традиції
Марціала. Джонсону особливо вдавалися заключні рядки, що часто містять
несподіваний поворот думки, що розкривав суть епіграми. Подібно Марціалу, велике значення Джонсон надавав і композиції збірника, намагаючись
сполучити різноманітні за тематикою вірші. Головне ж, що об’єднувало
його з римським поетом, це сатиричне бачення світу, так само як і велика
увага до побуту і норовів. Одним із кращих віршів збірника вважається
«Запрошення друга на вечерю». У цьому повному легкого гумору творі
Джонсон спирається на досить подібних по темі епіграм Марціала, де римський поет, запрошуючи гостей, пропонував їм зі смаком сервірований стіл
і дружню розмову. Залишивши низку деталей, запозичених у Марциала,
Джонсон переносить події до сучасного Лондону. Своїм мистецтвом поет
змушує читачів відчути неповторну атмосферу зустрічі друзів-інтелігентів,
які читають за столом римських класиків і ведуть невимушену бесіду. Однак для англійського поета важливіше інше – ідеал інтимної співдружності
розумів, що протистоїть моральному занепаду його епохи.
Об'єктами сатири Джонсона стають придворні, провінційні сквайри,
мисливці за багатими нареченими, нудотні пуритани, лихварі, алхіміки,
звідники, продажні адвокати, бездарні поети-плагіатори, світські модниці,
донощики-інформатори, гравці в кісті і т.і. Ці шахраї і дурні служать ніби
ескізами до картини характерів Лондона, яку Джонсон з такою майстерністю розгорнув у своїх комедіях. Проте, не зважаючи на численні побутові
подробиці, у цій строкатій галереї важко розглянути окремі особи. Така відсутність «фокуса» і передбачалася поетом.
Прикметний і вибір Джонсоном сатиричного жанру – епіграми. Малий обсяг цих творів дозволяє лише позначити маску, «надягається» на порок. В епіграмах «Алхімікові», «Лікареві-шарлатанові», «На старого осла»
та ін. ми можемо виділити ті ж маньєристичні комічні засоби, що й у сатирах Донна: віддалення від предмету осміяння, перекидання «високого» і
«низького», сатиричне узагальнення за допомогою зображення масок.
Українська література XVII – XVIII століть, у цілому розвиваючись у
руслі європейського літературного процесу, деякою мірою відрізнялася від
західноєвропейської. Для цього є ряд історичних і політичних причин. І
все-таки українські поети були знайомі з творчістю відомих західноєвропейських авторів, великою популярністю користувалися різноманітні перекладні поетики та риторики, за допомогою яких українські художники
слова прилучалися до естетико-художніх напрямків Англії, Франції, Німеччини.
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Перші сатиричні вірші (як правило, епіграми, наприклад, Кирила
Транквіліона) з'являються наприкінці XVII століття, але свого розквіту українська сатира досягає в середині XVIII сторіччя. Зазвичай, це анонімні
вірші, найчастіше антиклерикальні, а також такі, що висміюють які-небудь
сторони людського життя. Слід зазначити, що тематика українських сатир
XVII – XVIII століть трохи вужче, ніж у сатир західноєвропейських авторів. І в той же час пафос соціального викриття й узагальнення виражений
надзвичайно яскраво.
Українська сатира вібрала в себе народний елемент, поетику фольклору. Сатирична поезія, згідно з твердженням автора київського курсу
поезії 1687 – 1688 pр. «Cunae Bethleemicae», як і буколічна, належить до
епічної. Вона визначається як «жартівлива та уїдлива поема, винайдена для
бичування чужих порочних характерів і написана гекзаметром або ямбами» [3, с.76].
Автор «Сатиричної коляди», датованої 1764 р., від конкретного факту
– заборони гнати горілку – переходить до викриття тих, хто «усякий день
ходить п'яним від людської крові». Він виступає проти несправедливого
суду, хабарництва, сваволі поміщиків, ледарства ченців:
Жодного не знайдеш малого куточка,
Щоб де лиха не була велика бочка! [6, с.588]
Одним із кращих добутків української антиклерикальної сатири є
«Плач київських ченців», що з'явився як відгук на царський указ 1786 р.
про секуляризацію монастирських маєтків. У цьому добутку зображена
монастирська верхівка Києво-Печерської лаври, що займалася зовсім не
«божими» справами. Сатиричні образи попів зустрічаються також у віршах
«Задум на попа», «Песнь Пастелія». У другій половині XVIII ст. з'явився
цілий ряд сатирико-гумористичних віршів, оповідань, теж спрямованих
проти духівництва («Батько Негребецький», «Пекельний Марко», «Вірша
про Кирика», «Прислів'я за мужика Гаврило» і ін.). Вони виникли як віршовані обробки народних антиклерикальних добутків.
Оскільки українська сатира зазначеного періоду розвивалася в руслі
бароко, то її комічні коди небагато відрізнялися від маньєристичних. Насамперед тим, що сатиричні добутки українських авторів акцентують увагу
на контрасті: пан - козак, нечесний чернець – чесний селянин, п'яний –
тверезий і т.п. Комічне будується на цьому протиставленні. Авторського
віддалення від предмета зображення немає, замість нього – емоційне вираження почуттів. Фольклорні сатиричні мотиви також визначають комічні
коди.
Як і в англійській сатирі, в українській спостерігається перекидування, змішування «високого» і «низького». У сатирі „Плач Київських монахів”, присвяченої зменшенню влади монастирів над селянами, ченці,
пророкуючи свою долю, журяться:
Без напоїв і матерії можна б пробути!
Як же нам осетрину свіжу позабути? [5, с.580]
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І в той самий час, як і в сатирах Донна, спостерігається настрій співчуття, що люди не розуміють свого комічного становища, чіпляються за
цінності, які не є такими по суті.
Таким чином, і в англійській маньєристичній сатирі XVII ст., і в українській бароковій сатирах XVIII ст. спостерігається спільність окремих комічних констітуєнтів. Це занурення «високого» предмету зображення в
«низьку» ситуацію, у якій він виглядає смішним; змішане відчуття сатири,
іронії та жалості до зображуваного предмета. Але в англійській сатирі яскравіше виражений елемент віддалення, а також використовуються маскарадні засоби, у той час як в українських сатирах присутній фольклорний
гумор, що ґрунтується на оксюморонних ситуаціях.
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Аннотация. В статье представлен анализ содержания понятия «языковая ситуация» в социолингвистическом аспекте. Автор констатирует,
что в современной науке до сих пор нет общепринятого единого понимания языковой ситуации. Обозначенная проблематика демонстрирует множество подходов к определению терминологического поля данного
понятия, которые нашли свое отражение в статье.
Annotation. The article presents an analysis of the content of the concept
«linguistic situation" in the sociolinguistic aspect. The author states that there is
still no universally accepted common understanding the language situation in
modern science. The indicated problem demonstrates a variety of approaches to
the definition of the terminological field of the concept, which are reflected in
the article.
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Понятие «языковая ситуация» широко используется в терминологическом тезаурусе социолингвистики с 1960-х годов XX в. и тесным образом
связано с социальным аспектом языка [1; 2].
Понятие «языковая ситуация» применяется обычно к большим языковым сообществам - странам, регионам, республикам. Для данного понятия
важен фактор времени: по существу, языковая ситуация - это характеристика социально-коммуникативной системы в определенный период ее
функционирования.
Изучение языковой ситуации в различных макро- и микросоциумах
является одной из сложных и актуальных задач современной науки. Как
предмет изучения языковая ситуация находится в фокусе исследований не
только социолингвистики, но и таких смежных дисциплин, как политология, социология, лингвистика и этнолингвистика, психология и др. Понятие «языковая ситуация» в современной науке рассматривается с разных
точек зрения, что свидетельствует о том, что общепринятого и единого понимания языковой ситуации на данный момент нет. Поэтому в силу различных методологических подходов, теоретических контекстов и научных
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интересов предлагаются различные толкования относительно самого понятия «языковая ситуация», ее структуры, параметров ее измерения, факторов формирования и т.д.
Анализ научно-лингвистической литературы позволил нам проследить эволюцию научной разработки понятия «языковая ситуация», ее основные этапы, и установить, что языковая ситуация рассматривается
практически всеми исследователями этого феномена (В.А. Чернышев, Г.А.
Зограф, Л.Б. Никольский, А.Д. Швейцер, В.А. Аврорин, А.В. Виноградов,
В.Ю. Михальченко, А.Н. Баскаков, Л.Л. Аюпова и др.) как совокупность
взаимодействующих языков и как совокупность определенных структурных компонентов этого взаимодействия. При этом «под понятие языковой
ситуации может подводиться лишь организованная совокупность языков»
[1, с.79].
Тем не менее, необходимо отметить, что в среде ученых-лингвистов
не существует единого понимания и определения языковой ситуации. Одни исследователи рассматривают языковую ситуацию как сложный динамический процесс коммуникации в пределах определенной общности. По
их мнению, для языковой ситуации релевантными выступают, с одной
стороны, общественные условия коммуникации и ее культурные традиции
в том или ином национальном языке и, с другой стороны, свойства национальных языков и форм их существования, характерные для данной языковой ситуации [3, с.24]. Другие ученые вкладывают в понятие языковой
ситуации характеристику социально-коммуникативной системы в определенный период ее функционирования [4, с.26].
Понятие «социально-коммуникативная система» в научный оборот
было введено А.Д. Швейцером в 1976 году. Под «социальнокоммуникативной системой» понимается совокупность языковых систем и
подсистем (различных языков и форм их существования в условиях дву- и
многоязычия, разных форм существования языка в условиях одноязычия),
используемых тем или иным языковым/ речевым коллективом. Компоненты социально-коммуникативной системы находятся в отношениях функциональной дополнительности, распределения по общественным
функциям (наука, культура, образование и т.п.), по социальным ситуациям
в совокупности с речевыми отношениями их участников [5, с.219].
А.Д. Швейцер, к примеру, определяет языковую ситуацию как «модель социально-коммуникативных систем и подсистем, существующих и
взаимодействующих в пределах данного политико-административного
объединения, культурного ареала в тот или иной период, а также социальных установок, которых придерживаются в отношении этих систем и подсистем члены соответствующих языковых и речевых коллективов» [6,
с.31]. А.Д. Швейцер также акцентировал внимание на отношении языкового коллектива к модели социально-коммуникативных систем. По мнению
ученого, языковая ситуация подвержена изменениям вследствие изменения
социально-экономических и политических позиций языковых или этно72

лингвистических общностей, а также в результате мер, предпринимаемых
государством по функциональному перераспределению языков и форм их
существования [7, с.110].
Важность изучения установок языкового коллектива подтверждал и
американский социолингвист Ч. Фергюсон, рассматривавший понятие
«языковая ситуация» с позиций экстралингвистического контекста. Ученый отмечал, что «при описании языковой ситуации необходимо учитывать следующие параметры: сколько языков, какого рода языки и при
каких обстоятельствах используются в изучаемом ареале, количество человек, говорящих на них, а также установки и мнения, которых придерживаются члены данного коллектива» [8, с.157].
Такого же мнения придерживается и Н.Б. Мечковская, которая констатирует многоаспектность и многопризнаковость языковой ситуации,
трактуемой ею как «совокупность языков и языковых образований, обслуживающих некоторый социум (этнос и полиэтническую общность) в границах определенного региона, политико-территориального объединения
или государства» [9, с.160]. Многопризнаковость языковой ситуации характеризуется разнонаправленностью и не иерархичностью. В этой связи,
по мнению ученого, единая и многопризнаковая классификация разнообразных языковых ситуаций едва ли представляется возможным. Однако
лингвист все же выделяет ряд значимых различительных (типологических)
признаков языковых ситуаций, среди которых: количество языков (языковых образований), а также количество этнических языков, составляющих
языковую ситуацию; процент населения, говорящего на каждом из языков;
количество коммуникативных функций, выполняемых каждым языком, в
отношении к общему числу таких функций; статус языков и др. [9, с.161].
Роджер Т. Белл при описании языковой ситуации в полиглоссных обществах также предлагает основываться на таких социолингвистических
параметрах, как языковой тип (стандартный, классический, креольский и
др.), статус языка, процент носителей данного языка по отношению ко
всему населению и функции языка (язык внешней/ внутренней коммуникации, язык преподавания в начальной школе/ средней школе/ высшей
школе и др.) [10, с.240].
В современной лингвистике термин «языковая ситуация» существует
в широком и узком понимании. Всеобщее признание получило определение В.А. Виноградова, в основу которого были положены исследования
данного явления, проведенные Г. В. Степановым, Л. Б. Никольским, А. Д.
Швейцером и другими. В.А. Виноградов дает следующее определение
языковой ситуации - «языковая ситуация в широком смысле - это совокупность форм существования (а также стилей) одного языка или совокупность языков в их территориально-социальном взаимоотношении и
функциональном взаимодействии в границах определенных географических регионов или административно-политических образований [11,
с.617]. В более узком понимании языковая ситуация понимается ученым
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как пространственное и социальное взаимодействие разных языков или
разных компонентов состояния одного языка [11, с.617]. В.А. Аврорин под
языковой ситуацией также понимает конкретный тип взаимодействия языков и разных форм их существования в общественной жизни каждого
народа на данном этапе его исторического развития. По мнению ученого,
языковая ситуация должна включать в себя социальные условия функционирования языка, сферу и среду его употребления, а также формы его существования [12, с.120]. Более того, В.А. Авронин предложил расширить
узкое понимание анализируемого феномена и положить в основу дефиниции «языковая ситуация» такой ее критерий как состав – одноязычная или
многоязычная языковая ситуация. Одноязычная языковая ситуация представляет собой совокупность функций всех наличных форм существования
языка во всех средах и сферах общественной деятельности при определенных социальных установках жизни данного коллектива [12, с.120]. Многоязычная языковая ситуация – это реальное соотношение ролей различных
языков в жизни того или иного народа, его частей или отдельных представителей [12, с.127].
«Реальное соотношение ролей различных языков» отображает статусное положение этих языков. Как известно, статус языка является одним из
социолингвистических параметров, или профилей языка (по Т.В. Жеребило).
Выделяется юридический статус языка, закрепленный на законодательном уровне и ориентированный на использование языка в той или
иной социально-коммуникативной системе. В этом случае юридический
статус соответствует статусу государственного языка. В то же время наряду с юридическим статусом выделяется фактический статус языка, обусловленный его реальным использованием, функциональным статусом,
определяющим его функциональную нагрузку. При этом фактический статус языка не всегда оформляется законодательно [13, с.28].
В современном мире ситуации двуязычия или многоязычия встречаются намного чаще, чем одноязычные ситуации. В этом случае речь идет о
функционировании в пределах одного региона или одной страны не одного, а двух или нескольких языков.
Данное обстоятельство учитывается Л. Б. Никольским при определении понятия «языковая ситуация», в котором он отмечает, что в одноязычном обществе языковая ситуация представляется системой функционально
распределенных форм существования языка, соотносящихся с континуумом языковой коммуникации; в многоязычном же обществе языковая ситуация определяется как аналогичная система, где функциональному
распределению подвергаются разные языки (в противовес формам существования одного языка), имеющие функциональные «ранги», средства
межнационального, регионального, местного общения [1, с.62].
Таким образом, языковая ситуация является одним из основных понятий и предметом изучения в социолингвистике. Более того, описание язы74

ковых ситуаций и их типология являются одними из актуальных задач социолингвистики. Решение данных задач имеет большую практическую
значимость для регулирования языковых отношений в социуме, так как
оно предоставляет возможность определить основы и характер языковой
политики государства, оценить перспективность того или иного курса в
отношении языка, прогнозировать тенденции языковой жизни общества.
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TEXT AS THE PRE-CONSTRUCTION
Статья посвящена теме «текста» в современной культуре. Текст как
конструкция, создающее понимательное пространство смысла.
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like a construction that creates an intelligible space of meaning.
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1. В XX веке переоткрыли старую истину (начало было положено
писателями, поэтами, художниками, философами во второй половине XIX
века). И она такова: произведение, картина, роман, танец, текст в широком
смысле есть нечто такое, в лоне чего рождается и сам автор текста.
2. К тексту начинают относиться предельно серьезно. Он воспринимается как момент чего-то бОльшего, как способ существования истины,
жизни (в смысле жизни, достойной проживания). Текст выполняет роль
орудия, позволяющего разрешить задачу духовного поиска и личностного
спасения.
3. Отношение к произведению или тексту лишь как средству развлечения (услаждения, пусть даже и эстетического) или воспитания (обучения) - слишком поверхностное и крайне недальновидное.
4. Снова и снова, опять и опять проступает важнейший момент жизни: до создания текста (произведения) нет готовой истины или мысли, которую стоит только уложить в пластичный язык.
5. И мысли нет готовой (в смысле уже подуманной), да и язык проявил свой «норов» и «упертость», продуцируя смыслы, которые пишущий
или изображающий совсем не имел в виду. Их произвел сам язык. Из себя.
6. Фридрих Ницше был одним из первых, кто как раз пытался блокировать спонтанное индуцирование смысла самим языком, создавая провокативные тексты, как бы экспериментируя с языком и высвобождая
энергию понимания.
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7. Лишь в акте написания произведения проясняется: что я на самом
деле думаю, что я на самом деле переживаю, к чему я на самом деле
стремлюсь. И до написания текста мои истинные переживания и мысли,
стремления и упования неизвестны мне самому.
8. Иначе говоря, в современной культуре работа по созданию текста
может быть понята, если ее рассматривать в контексте личностного спасения или того, что называется «вторым рождением» как жизненная задача.
Первое рождение – это наше случайное рождение в таком-то месте, в такое-то время, в такой-то культуре. А «второе рождение» - путь труда души,
рождения-себя-в-мысли, когда ты состоялся, сбылся, прибыл, а «не остался
недоумком» (М.К. Мамардашвили).
9. Таким образом, произведение искусства (текст) — это орудие самой жизни. Но не стихийно проживаемой, а более осмысленной, когда мы
можем жить как сознающие, свободные, нравственные, ответственные существа. Текст произведения, оставаясь материальным образованием, одновременно является носителем смысла и понимания, неким прозрачным,
феноменальным телом, феноменальной материей.
10. В контексте сказанного становится понятным феномен модернизма в культуре. Модернистский роман, модернистские стихи, модернистские изобразительные полотна, модернистский театр и т.д. – это не только
(и не столько) культурные артефакты нового искусства, но и наиболее
адекватная форма для работы «второго рождения» (возвращение к себе,
возвращение к забытой Родине, понимание себя. На Востоке говорят:
Путь. И добавляют: Путь без Пути). Вот как М.К. Мамардашвили говорит
о модернистском романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени»: «Моя же мысль состоит в том, что сама эта усложненная и необычная,
отличная от традиционной, форма романа связана с задачей, которую я
сформулирую так: понять самого себя» [1, с.12]
11. В модернистском тексте события и описания, содержащиеся в
произведении, порождены самой формой романа. Это выполняющие описания. Они не описывают какие-то события или явления (хотя и события, и
персонажи, и явления вроде бы есть). Они выглядят как описательные, но
таковыми не являются. Здесь текст нечто большее. Он позволяет, как считали символисты (Ш.Бодлер, С. Малларме), изменить жизнь. Увидеть и
ухватить в свой жизни чтo-то, что без призмы текста (удачного текста) не
видно. Причем структура (форма) текста и та жизнь, которая проступает в
форме текста (истинная жизнь), совпадают.
12. Итак, текст не забава, но серьезное занятие (инструмент личной
работы взросления, или то, что древние греки называли возрастом «акмэ»),
меняющее жизнь пишущего, рисующего, танцующего, поющего, играющего роль или на музыкальном инструменте и т.д. Когда начинаешь жить
действительной жизнью. Жизнью, достойной проживания. С помощью
текста помещаешь себя в точку испытания, бытийного пространства (Логоса).
77

13. Такое отношение к произведению (тексту) сопровождается уверенностью (допущением), что готовой истины нет. Никто ее тебе не подаст. Только сам, на себе. На свой страх и риск (собственнорискно).
Истина твоей жизни может только вызреть в тебе. Образоваться (это и
означает «образованный»). С помощью текста. Особого текста.
14. И его особенность состоит в том, что он (текст) как-бы живет в
другом измерении и времени. Откуда следует это утверждение о другом
измерении современного текста? Попробуем разобраться. Художественный текст (холст, стихотворение, танец, роман и т.д.) участвует в работе
прояснения (распутывания) жизни самого художника (именно по пути более скромного т.е. личного поиска пошло искусство XX – XXI века). Текст
— это создаваемая (воображаемая) структура, внутри которой сам художник впервые начинает понимать (прояснять) что-то в своей жизни. Жизнь
как-бы собирается текстом (спрямляется, выстраивается в понимательные
связи). А собранное – это бытийное. Не я собрал, а собралось все то, что
относится к делу и смыслу моей жизни. В «свете текста». И текст тут, одновременно, суть текст сознания. Бытийного сознания.
15. Вне текста, в той жизни, которую мы проживаем, мы знаем себя.
Кажется, что знаем. Ведь работают автоматизмы культуры, когда мы многое «от-объясняем». А события входят в нашу жизнь (в жизнь нашего сознания) какими-то своими моментами, смысл которых доступен в каком-то
другом измерении жизни, а в нашем он недоступен (опять же из-за автоматизмов культуры)
«О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги, О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия…»
Ф. Тютчев
16. Механизмы культуры суть механизмы «от-объяснения». В отличии от сократовского «знаю, что не знаю», культурные нормы и правила
передаются формулой: «я знаю, что знаю». Я знаю себя и уверен в своем
знании. Такое знание С.Керкегор называет «смертельной болезнью». От
него человек действительно умирает. Умирают его возможности реализовать свою жизнь, состояться, пребыть, исполниться. Актуализация же акультурного, бытийного измерения в жизни человека позволяет разрешить
это экзистенциальное затруднение. Все изменилось в конце XIX - начале
XX века.
17. И вот здесь мы подходим к ключевому моменту в нашей теме текста в культуре, текста в современной культуре. Основным переживанием
на рубеже веков у тех, кто занят делом думания и духовной работой, было
следующее: мы оказались в ситуации разрушенных оснований человеческой жизни. Говорят даже об «антропологической катастрофе» [2.] как о
ситуации затрудненности или невозможности изначальной укорененности
человека в мире. «Бог умер» (Ф.Ницше), «из культуры ушла музыка»
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(А.Бок), «Черный квадрат» (К.Малевича), «свод пустой» (Ш. Бодлер) – вот
лишь наспех найденные маркеры ситуации рубежа веков (причем, если
рассматривать ситуацию в «большом времени» - М.Бахтин, то она длится и
в XXI веке).
18. В конце XIX – начале XX века можно говорить об открытии особого среза сознания – выполняющего сознания. Выполняющее сознание —
это такое сознание, где мир и мысль о нем совпадают. На этом уровне сознания «работают» миф, алхимия, философия.
19. Открытие выполняющего сознания помимо всего означает следующее: взаимодействие человека с миром как-бы двухступенчатое. Вот человек познает мир, но само познание предполагает следующее условие: по
законам самого же мира должно допускаться существо, могущее его познавать. Мир как бы позволяет себя познавать. Мир абсурда – мир, который непроницаем для понимания и познания.
20. Итак, есть как бы уровень первичного взаимодействия человека с
миром. Назовем его онтологическим взаимодействием, в котором устанавливается первичная соизмеримая связь конечного человека с миром. Это
смысловыполняющее взаимодействие (или понимающее отношение). И
оно не является следствием научных изысканий, рациональных теорий и
системных представлений. Это выполняющее сознание работает совершенно иначе и лежит на других уровнях, чем предполагалась ранее. Не на
уровне культуры и культурного взаимодействия. А схемы и нормы культуры же — суть другой уровень взаимодействия с миром, где передаются готовые шаблоны и схемы объяснения и изживания, готовые схемы
объяснения мира (от-объяснения или explain away). И они часто служат
основанием сопротивления пониманию (онтологической слепоты), сопротивления установлению понимательного отношения или выполняющего
сознания. Когда я проскакиваю какие-то достоверности (которые и тематезирует феноменология, всматривающаяся в эти достоверности), случающиеся в моем опыте и являющиеся прямыми ударами истины. Они и
выводят человека к выполняющему сознанию, если остановишься и распакуешь эти символы-феномены с помощью текста.
21. Классическая философия установила такое понимательное отношение (лоно смысла) человека с миром, в котором действует, сам собой,
прогрессивный, разумный процесс (провиденциальный план). На него человек и может опереться. Все разумное - действительно. Все действительное - разумно. Отчеканил Гегель. И вот именно это лоно просветительскопрогрессистского смыла распалось в конце XIX – начале XX века. Но требование в установлении онтологического (понимального) отношения человека с миром осталось. И его надо устанавливать уже на каких-то иных,
неклассических основаниях. Старые средства классического думания перестали работать. Такую функцию установления онтологического отношения человека и мира в выполняющем сознании начинают исполнять с одно
стороны, случайные (идеологические, массовые) образования сознания, с
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другой – как раз и возникают особые тексты, участвующие в жизни выполняющего сознания.
22. Задача художника (создателя текста) внимательно отнестись к
своему опыту. Опыту, в котором он отыскивает особого рода очевидности,
связанные с переживанием, впечатления, требующие разрешения. Куст боярышника или вкус пирожного «Мадлен» в романе М. Пруста «В поисках
утраченного смысла», «мысль» героев романов Ф.М. Достоевского, перемигивающиеся огни в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Реализовать (выполнить) впечатление — это и значит реализовать себя, прийти к
себе настоящему. Увидеть то, что есть.
23. Ф.М. Достоевский был одним из первых, кто стал создавать особые тексты. Не тексты объяснения и изживания, а тексты, в которых реализовывалось выполняющее мышление (это и называется философия в
литературном тексте). Тексты «opera operans». Внутри таких текстов я и
узнаю себя: что на самом деле думаю, что на самом деле меня влечет, что
на самом деле переживаю.
24. В том числе Ф.М. Достоевский узнает в себе то, что в виде неконтролируемых извержений русской толпы (массы) вошло в него и жило как
неконтролируемо-работающее представление. Например, странное, априорное почтение к «униженным и оскорбленным». Он первым поставил под
вопрос интеллигентскую манию считать, что человек из низов, бедный и
плохо одетый, то он по определению честен, добродетелен, носитель здравого смысла и здорового начала жизни.
25. И дело не в том: верное это утверждение, или является заблуждением. Главное здесь в том, что такое представление срабатывает неконтролируемым
образом
как
изначальные
(априорные)
структуры,
определяющие поведение интеллигенции. А Ф.М. Достоевский с помощью
текста выясняет (не размышлением, а выполняющим текстом произведения): нищета и социальная униженность – то же обладание. И обладая обделенностью и нищетой можно быть негодяем, продажным, подлецом. Как
и богатый подлец и негодяй.
26. Литературные тексты Федора Михайловича Достоевского суть
экспериментальные тексты. В них нет предзаданной мысли и предзаданных персонажей. Они как бы возникают в создаваемом литературном тексте. В движении внутреннего строя души. Так, проблема бесов не
социальная, но скорее внутренняя проблема строя души. Это те бесы, которыми овладевал сам Ф.М. Достоевский внутри создаваемого им романа.
Именно этот опыт и не был усвоен в русской культуре.
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