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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЦИТИНА В ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ
Колесниченко Светлана Леонтьевна,
канд. техн. наук, доцент ОНАПТ
Одесская национальная академия пищевых технологий,
Украина, г.Одесса, ул.Канатная,112, каф. ТРиОП
Современные представления о развитии лечебно-профилактического
питания определяют необходимость обогащения каждодневной диеты жителей нашей страны незаменимыми жирными кислотами. Общность семейств омега-6 и омега-3 жирных кислот, открытых почти сто лет назад и
названных витамином F, играет важную роль в физиологии организма человека. Оптимальным соотношением омега-3 и омега-6 жирных кислот для
оздоровительного питания считается 1:4 или 1:2. Потребность в омега-3
жирных кислотах для здоровых людей составляет порядка 2 граммов, в
омега-6 – до 10 граммов в сутки. Оздоровительное питание требует увеличения потребления эссенциальных жирных кислот в несколько раз.
Обогатить диету омега-6 жирными кислотами можно потреблением
нерафинированного подсолнечного масла, а омега-3 жирными кислотами за счет таких растительных масел, как масло грецкого ореха, льняное, конопляное, рапсовое и рыжиковое. Особую ценность представляет масло
рыжиковое, обладающее высокими показателями стабильности благодаря
природной комбинации токоферолов, стеролов и соединений фенольной
природы. Срок его хранения составляет порядка двух лет.
Поскольку усвоение жиров происходит лучше в эмульгированном состоянии, наиболее перспективным является использование смеси растительных масел со сбалансированным жирнокислотным составом в
рецептурах эмульсионных соусов. Для стабилизации эмульсии соусов актуально использование эмульгаторов природного происхождения, поскольку натуральные добавки из растительного сырья, помимо требуемых
технологических функций, благодаря содержанию нативных биологически
активных веществ, повышают биологическую ценность и лечебнопрофилактические свойства готовой продукции.
Лецитины, считающиеся важнейшими представителями фосфолипидов, обладают не только эмульгирующими свойствами, но и являются основополагающим химическим веществом для формирования липидного
матрикса всех без исключения биологических мембран и мембраноподобных органелл. Поскольку фосфолипиды обеспечивают жидкокристаллическую структуру биомембран, от них напрямую зависят все
многочисленные функции клетки[1;3]. Клетка постоянно обменивается
различными веществами с внешней средой, получая питательные вещества, гормоны, биорегуляторы. При утрате мембраной своих жидкокри5

сталлических свойств такой транспорт сразу затрудняется. Насыщенные
жирные кислоты и холестерин повышают ригидность (твердость) клеточных мембран, переводя их в гелевое состояние, поэтому с возрастом или
под воздействием нездорового питания клетка все хуже и хуже реагирует
на гормональные сигналы и анаболические стимулы. Фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты, наоборот, устраняют ригидность клеточных
мембран, повышают ее жидкостные свойства, что нормализует обмен метаболитами с окружающей средой и чувствительность к гормональным
сигналам. Лецитин, являющийся фосфолипидом и в то же время содержащий ненасыщенные жирные кислоты, выступает своеобразным фактором
«омоложения» клеточных мембран и всего организма в целом[1;2;3].
Например, лецитин участвует в образовании защитной миелиновой оболочки, покрывающей нервное волокно, что способствует наступлению ремиссии при рассеянном склерозе. В поджелудочной железе лецитин
восстанавливает мембраны бета-клеток, которые вырабатывают инсулин,
тем самым влияя на уровень глюкозы в крови, нормализуя его и снижая
внешнюю инсулиновую потребность. При заболеваниях желудочнокишечного тракта лецитин защищает слизистую оболочку желудка от
негативных последствий стресса и лекарств, способствует быстрому заживлению язв [8].
В каждой живой клетке происходит постоянное самообновление
мембран за счет фосфолипидных молекул. Наиболее активно биосинтез
фосфолипидов происходит в печени, за ней по степени активности синтеза
следуют стенки кишечника. Несмотря на то, что человеческий организм
обладает способностью синтезировать фосфолипиды сам, его возможности
часто не соответствуют текущим потребностям, поэтому потребление лецитинов и эссенциальных жирных кислот является жизненно необходимым.
Одними из основных природных источников лецитина являются желток куриных яиц и семена подсолнечника. Желток составляет 30-35% от
массы яйца, лецитина в нем порядка 30%. Лецитины подсолнечника получают при очистке подсолнечного масла в качестве сопутствующего продукта.
Особое значение имеет не только количество, но и структурная организация лецитина в продукте, способствующая лучшей транспортировке и
сохранности биологически активных веществ.
Природные лецитины в молекулярном виде практически не растворимы в воде, тем не менее они гигроскопичны и способны набухать в водных растворах. В зависимости от соотношения лецитина и воды
формируются различные жидкокристаллические структуры. Для лецитинов преобладающей является ламеллярная Lα жидкокристаллическая мезофаза, она образуется множеством параллельно расположенных ламелл,
которые представляют собой бимолекулярный слой. Полярные группы мо6

лекул лецитина находятся на поверхности бислоев, а углеводородные хвосты заполняют внутренний объем[4;5;6]. .
Вода в ламеллярной мезофазе жидкого кристалла формирует сольватную оболочку полярной области молекулы лецитина и водную прослойку между ламеллами. При небольшом содержании воды (менее 10% от
массы сухого вещества) наблюдается образование других жидкокристаллических мезофаз: ламеллярной Lβ, гексагональной НІІ и кубической Qα.
Небислойные мезофазы НІІ и Qα формируются только при повышенных
температурах (больше 90оС).
В трехкомпонентной системе, включающей лецитин, масло и воду,
молекула лецитина находится на границе масло-вода. Подсолнечные лецитины стабилизируют преимущественно эмульсии обратного типа (в/м), при
этом следует отметить, что эффективность стабилизирующей способности
таких лецитинов усиливается на 15-20% при предварительном их диспергировании в водной фазе по сравнению с их предварительным растворением в жировой фазе. Достаточно устойчивые эмульсии формируются при
отношении масло-вода, равном 0,4-0,6 и концентрации лецитина, превышающей 0,5 мас.%. Размер капель незначительно зависит от содержания
лецитина и изменяется от 5 до 15 мкм[6;7]. .
Эмульсия лецитина обладает высокой вязкостью, близкой к вязкости
гелеобразных систем. Многочисленные исследования ученых показали,
что оболочка капель эмульсий состоит из ряда бимолекулярных слоев. Однако некоторые авторы считают, что оболочка эмульсионных капель состоит из мономолекулярного слоя лецитина, а устойчивость они связывают
с образованием мультислойных везикул, разделяющих капли масла (многослойные эмульсии).
Жидкокристаллические эмульсии легко поглощают и растворяют
различные вещества: жирорастворимые и водорастворимые. Такие замечательные свойства, как пластичность формы в сочетании с устойчивостью к
внешним воздействиям и хорошей сохранностью, позволяют использовать
такие эмульсии как транспорт-контейнер биологически активных веществ,
добавляемых в соус.
Современные направления в области лечебно-профилактического питания определяют актуальность создания эмульсионных соусов со сбалансированным жирнокислотным составом. Также является перспективным
использование в качестве эмульгатора и антиокислителя веществ природного происхождения, лецитинов, обладающих не только комплексом необходимых
технологических
свойств,
но
и
оздоровительных
физиологических особенностей. Выделяются два аспекта необходимости
потребления эссенциальных фосфолипидов в питании: профилактический
– для восполнения физиологической потребности организма, и лечебный –
для коррекции нарушений обмена веществ.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДНЕВНЫХ НОРМ С
РЕЖИМАМИ ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II
ТИПА
Козонова Юлія Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри технології ресторанного і
оздоровчого харчування, Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039
Аннотация В статье показано, что профилактику и лечение диабета ІІ
типа необходимо осуществлять, в том числе, за счет регулирования режимов питания. На развитие резистентности к инсулину влияют многие показатели, однако, одним из первых является повышенная масса тела.
Проведенный сравнительный анализ макронутриентного состаав рекомендованных суточных норм питания с режимами питания больных сахарным
диабетом ІІ типа.
Ключевые слова: сахарный диабет второго типа, инсулинорезистентность, метаболический синдром, индекс массы тела, гликемический
нагрузки, режим питания.
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ПОРІВНЯННЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДОБОВИХ НОРМ З
РЕЖИМАМИ ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ
ТИПУ
Анотація У статті зазначено, що профілактику і лікування діабету ІІ
типу необхідно здійснювати, в тому числі, за рахунок регулювання режимів харчування. На розвиток резистентності до інсуліну впливають багато
чинників, однак, одним з перших є підвищена маса тіла. Проведений порівняльний аналіз макронутрієнтного складу рекомендованих добових норм
з режимами харчування хворих на цукровий діабет ІІ типу.
Ключові слова: цукровий діабет другого типу, інсулінорезистентність, метаболічний синдром, індекс маси тіла, глікемічне навантаження,
режим харчування.
Ще 20 років тому осіб з діагнозом «цукровий діабет» на планеті було
30 млн. За даними ВОЗ зараз ця цифра зросла до 347 млн. осіб і, за прогнозами експертів, у 2030 році цукровий діабет буде сьомою провідною причиною смертності у світі. За наступні 10 років загальна кількість смертей
від діабету збільшиться приблизно на половину. Діабет ІІ типу становить
85…90 % від обох типів цукрового діабету.
Цукровий діабет ІІ типу ще називають інсуліннезалежним або діабетом літніх. Зараз, однак, ця хвороба ушкоджує з кожним роком більш молоде населення, так, рамки хвороби були розвинуті до 35 років [1].
Цукровий діабет ІІ типу – метаболічне захворювання, що характеризується хронічною гіперглікемією, виникає при порушенні дії інсуліну в
тканинах. Такий стан називається інсулінорезистентністю, коли в крові є
нормальна або підвищена кількість інсуліну, але клітини організму до нього нечутливі [2].
На розвиток резистентності до інсуліну впливають багато чинників,
однак, вчені одним з перших називають підвищену масу тіла. Основним
показником, який характеризує ступінь ожиріння є індекс маси тіла.
Індекс маси тіла (ІМТ, англ. BMI, body mass index) – величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її росту, й, тим самим, непрямо оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною, надмірною
(ожирінням). Була показана залежність між масою тіла (ІМТ) та ймовірністю розвитку цукрового діабету ІІ типу [3].
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Рис. 1 – Залежність маси тіла від ймовірності захворювання цукровим діабетом ІІ типу [3]
Зараз починає розповсюджуватися, так звана, хвороба західного світу
– метаболічний синдром (МС). Це симптомокомплекс, який включає декілька захворювань (рис. 2).
Артеріальна
гіпертензія
Абдомінальне
ожиріння

Дисліпідемія
Інсулінорезистентність
Цукровий діабет
ІІ типу

Рис. 2 –Компоненти метаболічного синдрому
Отже, цукровий діабет ІІ типу є складовою МС та напряму залежить
від маси тіла. За думкою А. Энфельдта та ін. [4], глобальне підвищення
маси тіла та розповсюдження МС у світі виявляється особливо активно з
того часу, як більшість наукової спільноти проголосила необхідність зменшення кількості жирів у раціоні, трактуючи їх як основного чинника розвитку серцево-судинних захворювань. При цьому, відповідно, підвищилася
кількість вуглеводів, як результат компенсації добового калоражу. Харчова
промисловість швидко адаптувалася до сучасних дієтичних рекомендацій:
для надання новомодним низькожировим продуктам приємного смаку у їх
рецептуру вносять цукри, підсилювачі ароматів та інші штучні компоненти. Отже, зараз ми спостерігаємо значний дисбаланс у режимах харчування
у бік підвищення масової частки цукру та борошна, що при споживанні
призводить до відповідного підвищення рівню глюкози у крові. Як наслідок, підвищується рівень інсуліну, що сприяє високому апетиту та підвищенню швидкості відкладання жирів. Змінений у бік вуглеводів режим
харчування є зоною ризику для людей, генетично схильних до цукрового
діабету. Якщо спочатку вчені не співставляли клінічні прояви з раціоном
харчування, то, останнім часом, все більше науковців говорять про те, що
цукровий діабет (як складова МС) є результатом нутрієнтного дисбалансу
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[5]. Тому метою статті є визначення змін (за макронутрієнтним складом),
які необхідно внести у режим харчування осіб групи ризику щодо профілактики та лікування діабету ІІ типу.
Поняття «рекомендовані добові норми» (Recommended Daily Intake)
було введено у 1968 році в Америці, як основа для складання режимів харчування для відносно здорових осіб. Режим харчування – це якісна та кількісна характеристика харчування, яка включає кількість та час прийомів
їжі, а також розподілення її за калорійністю та хімічним складом [5]. Складання науково обґрунтованих режимів харчування для лікування та профілактики цукрового діабету ІІ типу – актуальне завдання, оскільки
поширеність хвороби у світі має постійну тенденцію до зростання, а за характером перебігу він є важким прогресуючим захворюванням. Основою
лікування цукрового діабету ІІ типу є правильно побудований режим харчування. Хворим надаються рекомендації щодо харчування згідно з
9 дієтою. В описанні дієти наведено перелік дозволених та заборонених
продуктів, способи їх теплового оброблення, а також приклади складання
денного режиму харчування з зазначенням дробного прийому їжі. Діабет –
хвороба,
яка
потребує
періодичного
відвідування
санаторіївпрофілакторіїв. У санаторіях складають узагальнений режим харчування,
згідно дієти 9, який відрізняється за масовою часткою основних макронутрієнтів від рекомендованих добових норм здорової людини. Зазначені режими харчування, зазвичай, мають загальний характер та не враховують
індивідуальні фізіологічні особливості хворого.
Відомо [7], що чим сильніше зневоднення організму, тим нижча його
здатність утворювати інсулін. Отже, крім перегляду харчування хворого,
необхідно внести зміни і до питного режиму.
В табл.1 наведені рекомендовані добові потреби у харчових речовинах
здорової людини та режим харчування осіб хворих на цукровий діабет з
огляду на новітні досягнення у нутріциології. Чисельні значення наведені
для осіб з однаковими фізіологічними даними для зручності порівняння.
Таблиця 1 – Рекомендований нутрієнтний склад режимів харчування здорової людини та хворої на цукровий діабет [6]
Люди, хворі на
Добова потреба, г
Здорові люди
цукровий діабет ІІ типу
Білки
100…110
100
Жири
75…80
100
Вуглеводи
300…350
400…450
Сіль
12
15
3
Вільна рідина, дм
1,5
1,5
Енергетична
2400…2500
2900…3300
цінність, ккал
Кількість білків в обох раціонах майже однакова, жири та вуглеводи
знижені в раціоні хворих на 20...25 г та 100 г відповідно. Дієта 9 дає лише
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рекомендації щодо загальної кількості макронутрієнтів та не пояснює їх
якісний склад. Згідно з останніми науковими уявленнями, при споживанні
білкових продуктів, перевагу слід надавати продуктам з повноцінним амінокислотним складом, які мають обмежену кількість лімітованих амінокислот. Особливе значення для зниження ризику цукрового діабету мають
певні амінокислоти. Так, гліцин стимулює функції гіпофіза та синтез глюкагона, посилює у клітинах утворення глюкози з глікогену; валін та ізолейцин активізують синтез глікогену, приймають участь у секреції
інсуліну. Інсуліноподібну дію на обмін речовин має аргінін. Триптофан є
попередником утворення серотоніну, мелатоніну, гормонів, які приймають
участь у регуляції харчової поведінки людей, вуглеводного та білкового
обмінів; синтезу та активності інсуліну; має антиоксидантні характеристики [8].
Діабетики частіше, ніж здорові люди, хворіють на атеросклероз, інфаркти та інсульти (супутні складові МС). У хворих на діабет холестериновий профіль зазвичай гірший, ніж в середньому у здорових людей того ж
віку. Споживання насиченого жиру у надлишку при відносній настачі незамінних жирних кислот у режимі харчування призводить до підвищеного
ризику розвитку діабету та серцево-судинних ускладнень. Такий характер
харчування призводить до зниження рухомості клітинної мембрани, що, у
свою чергу, викликає порушення зв’язування інсуліну з рецепторами на
мембранах і/або ослаблення його дії. Для того, щоб знизити ризик розвитку цукрового діабету, необхідно [8]:
- зменшити споживання насичених жирних кислот;
- звести до мінімуму споживання жирів у транс конфігурації;
- збалансувати споживання незамінних жирних кислот (лінолевої і αліноленової), за рахунок підвищення частки α-ліноленової кислоти;
- збільшити споживання омега-3-жирних кислот (альфа-ліноленової,
ейкозапентаєнової, докозагексаєневої).
У осіб з цукровим діабетом метаболічні перетворення ПНЖК порушені. Зі збільшенням у складі мембранних ліпідів омега-3-жирних кислот
підвищується чутливість клітинних рецепторів до інсуліну та, відповідно,
знижується гіперінсулінемія [9]. Рекомендованим співвідношенням омега3 і омега-6 жирних кислот є 1:5. Добова потреба в омега-3 жирних кислотах становить близько 2 грамів, в омега-6 кислотах – до 10 грамів [10].
Для хворих на діабет найбільшу увагу слід приділяти вуглеводному
складу харчових продуктів. Тим паче, що у більшості розвинених країнах
вуглеводи складають основну частину режиму харчування населення.
Хворим на діабет не рекомендовано споживати рафіновані вуглеводи в кількості, яка перевищує 20…30 грамів на добу. Для характеристики вуглеводних продуктів, що розщеплюються до глюкози, введено показник
«глікемічний індекс». Чим швидше розщеплюється продукт, тим вищий
його глікемічний індекс. За еталон була прийнята глюкоза, глікемічний індекс якої дорівнює 100 одиницям. Всі інші нутрієнти порівнюються з глі12

кемічним індексом глюкози. Існує загальна рекомендація для хворих на
цукровий діабет: споживати продукти з низьким глікемічним індексом. Дієта, яка містить продукти з високим глікемічним індексом, уповільнює
евакуацію їжі з шлунку, зменшує адсорбцію глюкози у кишковому тракті,
стимулює секрецію інсуліну, лептину та резистину, збільшує толерантність клітин до глюкози та інсулінорезистентність. Навпаки, вживання
продуктів з низьким глікемічним індексом не супроводжується вказаними
вище негативними ефектами [11]. Необхідно зазначити, що поняття «глікемічний індекс» було введено декілька десятиріч тому і розглядається як
стала величина. Однак, останні дослідження науковців у інституті Вейцмана [12] показали, що кількісне значення глікемічного індексу може змінюватися в залежності від біологічних особливостей окремого організму.
Крім того, глікемічний індекс враховує лише відповідь організму на прості
вуглеводи у продукті та не враховує загальну їх кількість в ньому. Для
цього вводять показник «глікемічне навантаження», який розраховують як
добуток глікемічного індексу та загальної кількості вуглеводів (виражається у відсотках).
Висновки. Концепція цілеспрямованого регулювання властивостей
харчових систем заснована на чіткій збалансованості компонентного складу режиму харчування. Проведено порівняльний аналіз макронутрієнтного
складу рекомендованих добових норм з режимами харчування хворих на
цукровий діабет ІІ типу. Так, для хворих на цукровий діабет необхідно
знижувати загальну калорійність режиму харчування за рахунок жирів та
вуглеводів. Рекомендована норма білків повинна дотримуватись. Стосовно
якісного складу білків, показано, що перевагу слід надавати продуктам з
повноцінним амінокислотним складом, які мають обмежену кількість лімітованих амінокислот. Рекомендовано у режимі харчування знизити масову
частку жирів з насиченими жирними кислотами та жирів у транс конфігурації, водночас підвищити вміст омега-3-жирних кислот (альфаліноленової, ейкозапентаєнової, докозагексаєневої). Загальну кількість вуглеводів необхідно знизити за рахунок зменшення масової частки редукуючих цукрів. Отже, актуальним завданням надалі є підбір набору
продуктів, страв і кулінарних виробів з них для надання рекомендацій щодо забезпечення раціонально-адекватного режиму харчування осіб групи
ризику цукрового діабету ІІ типу. При підборі компонентів режиму харчування треба звертати увагу на використання різноманітної сировини, що
характеризується раціональною комбінацією інгредієнтів, розробляти та
вдосконалювати технологію виготовлення різноманітної високоякісної харчової продукції.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УЧЕТ
КАЧЕСТВА ПОЧВ ПРИ ОЦЕНКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Садыгов Эльзас Алекпер оглы, Рогава Михаил Акакиевич
к.э.н., доцент аспирант
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования Воронежский Государственный Аграрный
Университет им.Императора Петра I
394087, Россия, г. Воронеж, ул.Мичурина, 1
В статье говорится о пользе эколого-ландшафтного проектирования
и об оценке хозяйственной деятельности с учетом качества почв. Эколого-ландшафтная система проектирования земель играет особую роль в
рациональном землепользовании, что отражается на урожайности сельскохозяйственных территории.
The article refers to the use of ecological and landscape design and the
evaluation of economic activity, taking into account soil quality. Ecological and
landscape design land system plays a special role in the management of land
use, which affects the productivity of agricultural areas.
Ключевые слова: плодородие, оценка, хозяйственная деятельность,
эколого-ландшафтная система.
Key words: fertility, estimate, economic activity, ecological and landscape
system.
Почва, вода, воздух и климат – это естественные основы жизни людей. В настоящее время, актуальны действия по охране окружающей среды
и разработка комплексных, интегрированных подходов в природоохранной
политике. Этим запросам должно отвечать эколого-ландшафтное проектирование не только на федеральном уровне, но и на уровне ландшафта жилой среды. В этом контексте сохранение способности природы и
ландшафта противостоять нагрузкам на долгий срок представляет высшую
цель. Принять на себя ответственность за достижение этой цели – задача
не только природоохранных учреждений, но и всех планировщиков, имеющих дело с природой и ландшафтом, и каждого жителя в отдельности[1]
Ухудшение состояний земель сельскохозяйственного назначения
наблюдается в стране всеми за последнее десятилетие. В аграрном секторе
экономики наблюдаются сокращения сельскохозяйственного производства, сокращаются доля земель в сельскохозяйственном обороте, без внимания остаются генпланы и проекты обустройства со всеми
мелиоративным, агротехническим мероприятиям и работам по коренному
улучшению земель. Инвесторов отталкивают две причины для развития и
спонсирования вышеуказанных мероприятий - это дороговизна и немалый
15

срок окупаемости. Сложившаяся ситуация отрицательно влияет на эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.
Земля, как объект недвижимости и средство производства в сельском
хозяйстве, а соответственно и ресурс для жизнедеятельности человека обладает определенной стоимостью. Основой, определяющей стоимость земельного угодья, является качественная оценка, которая складывается из
многочисленных параметров.
Эффективность оценки сельхозугодий влияет на их стоимостные параметры. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводиться
для наиболее полного информационного обеспечения регулирования земельных отношений, а именно для определения кадастровой стоимости
земли и ставок земельного налога. Основным параметром для расчета кадастровой стоимости этих земель служит такой фактор как плодородие
почвы, которое напрямую связано с содержанием гумуса.[2,20] Содержание гумуса в почве определяется не только естественными показателями,
но и сильно зависит от хозяйственной деятельности человека. Нерациональное использование сельскохозяйственных земель, нарушение основных приемов технологии приводит к стремительному процессу потери
гумуса. На землях Воронежской области, как и в других регионах страны,
наблюдается процесс потери гумуса. Гумусность - это один из показателей, наряду с гранулометрическим составом, который влияет на бонитировку почв. Содержание гумуса зависит от прихода и расхода
органического вещества. Источниками поступления органического вещества в почву служит органические удобрения. [3,15].
В связи с последними реформами государства в сфере с.х. производства и осложненной экономической ситуацией в стране на первой место
становится рациональное выделение средств из Госбюджета (федеральный, региональный) на поддержку и развитие сельского хозяйства. Продовольственный вопрос, касающийся импортозамещения очень актуален в
связи с экономическими санкциями со стороны европейских стран.
В своей статье А.И. Новиков «Импортозамещение на российском
рынке продовольствия» выделяет федеральные и региональные программы
как основное средство поддержки АПК. В работе утверждается, что они
просто необходимы для насыщения продовольственного рынка. Но вместе
с тем из-за дефицита бюджетных средств программы должны быть составлены исходя из рациональных соображений, т.е. с наименьшими расходами.[4,5]
Вопросом нашего исследования является изучение рациональности
сравнения урожайности по отдельным хозяйствам без учета качества земли, почвенного плодородия. Проблема сравнительного анализа качества
состояния почв в Воронежской области выражается в ошибочном отборе
характеристик плодородия земли. В частности, при сравнении районов области сравниваются средние показатели фактической урожайности. То
есть для анализа и дальнейшего отбора наилучших пригодных для ведения
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с.х. земель оцениваются масса валовой продукции собранной с определенной площади земли. Урожайность продукции в том или ином районе может отражать действительное состояние плодородного слоя земли лишь
частично. На наш взгляд такой подход довольно узкий. И рассматривая такой параметр как урожайность, то его необходимо связывать с баллом бонитета, для более глубокого анализа.
Балл бонитета — это интегральный показатель продуктивности почв,
при расчете которого учитываются как агрономические свойства почв, так
и почвенно-климатические условия. Балл бонитета почвы отражает углубленную агрономическую характеристику почв, которая складывается из
изучения всей совокупности непрерывно происходящих в почве процессов
(водный, пищевой, солевой, биологический режимы) с учётом применяющихся способов обработки и удобрения почвы.
Для подтверждения вышесказанного проведены наблюдения по районам Воронежской области:
Таблица 1. Урожайность зерновых культур и место районов с учетом
качества почв (балла бонитета почв) в Воронежской области в 2015 году
(расчет по материалам департамента аграрной политики, ЦЧОНИИгипрозем, ВГУ)
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11
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1
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26
Панинский
45117 117675 26,08 93 0,28 5
17
Петропавловский 56108 73184
13,04 61 0,21 30
29
Поворинский
35016 72139
20,60 65 0,32 17
7
Подгоренский
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20,80 67 0,31 15
9
Рамонский
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Терновский
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16
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2
Эртильский
51156 121041 23,66 86 0,28 12
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В таблице приведены урожайность зерновых культур по Воронежской
области. В 8 и 9 столбцах таблицы указаны места в зависимости от фактической урожайности и урожайности с учетом качества почв (с учетом балла бонитета). Получившиеся результаты говорят о том, что места,
занимаемые районами, различаются в зависимости от метода оценки. Для
наглядности приведена диаграмма:
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Рисунок 1. Места занимаемые районов в Воронежской области в 2015 по
урожайности.
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На рисунке 1 видно, что зачастую районы отличаются результатами
занимаемых мест, в зависимости от выбранного метода оценки.
Например, в 2013 году Богучарский район без учета качества почв занимает 29 место тогда как при расчетах с участием балла бонитета 20 место. А в Таловском районе, исходя из полученных результатов, разница
составила 7 пунктов.
В 2014 году в Петропавловском районе оказалась разница полученная
при использовании двух вышеуказанных методик 9 пунктов, а в Богучарском – 15 позиций.
В 2015 году (Рисунок 1) в Верхнехавском районе результаты разнятся
на 10 пунктов, в Кантемировском - 14.
Результаты подтверждают несостоятельность оценки территорий без
учета почвенного плодородия, как объективного метода изучения действительности. Об этом же говорит и пример хозяйства Воронежской области
Рамонского района. Балл бонитета на территории ООО НКПФ «АгротехГарант Березовский» ниже среднего показателя в Аннинском районе на 7
баллов (82), а урожайность в этом хозяйстве в 1,4 раза выше. Средняя урожайность хозяйства по зерновым за 2013-2015 гг. составило 45,8 ц/га в то
время как средний показатель по Аннинскому району 33,5 ц/га. Это еще и
говорит об эффективности разработанного нами проекта экологоландшафтной системы земледелия, который был реализован в 1998г. Как
видим на сегодняшний день труд и затраты вложенные в недалеком прошлом оправдываются. При аналогичном подходе на всех действующих хозяйствах урожайность территорий можно было бы увеличить в несколько
раз.
Известный геолог и почвовед В.В.Докучаев посвятил себя изучению
почв и выделял среди всех видов именно чернозем, как кормильца русского народа: «…последний для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем - вековечное,
неистощимое русское богатство!»[6,c.2]. Указанный вид почв наиболее
благоприятный для развития сельского хозяйства и всего агропромышленного сектора. Чернозем ценится своим плодородием. Соответственно, рассматривать территории ЦЧР, не учитывая этот фактор при оценке
хозяйственной деятельности недопустимо. Но так же не допустимо и использование земель без должного бережного отношения к ним. Без стремления сохранить баланс той или иной территория со своим ландшафтноэкологическими взаимосвязями, невозможно постоянно получать отдачу,
потому что земля имеет свойство истощаться. Антропогенная деятельность
должна быть обоснована и подкреплена фундаментальными понятиями о
возобновимости ресурсов и о должном бережном отношении к богатству,
которой обладает наша область.
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АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Звягин Григорий Александрович
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университет им. С.Сейфуллина,
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Аннотация. В результатах исследований приведена современная динамика органического вещества черноземов обыкновенных и южных в
условиях длительных стационарных полевых опытов основного зерносеющего региона Северного Казахстана. На основании разновременных данных по содержанию гумуса и азота в верхнем слое целинных и
старопахотных черноземов Акмолинской и Костанайской областей Казахстана выявлены особенности изменения содержания почвенного органического вещества.
Ключевые слова: плодородие, антропогенные изменения, органическое вещество, минимальная обработка, «прямой посев», деградационные
процессы.
Annotation. The results of the researchare shown the modern dynamics of
organic matter of ordinary andsouthern chernozems inthe conditions of longterm stationary field experiments the main grain-producing region of Northern
Kazakhstan. On the basis of multi-temporal data on the content of humus and
nitrogen in the upper layer of virgin and long-arable chernozems Akmola and
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Kostanayregions of Kazakhstan the peculiarities of changes in the content of soil
organic matter.
Keywords: fertility, anthropogenic changes, organic matter, minimum processing, direct seeding, degradation processes.
Состояние земельных ресурсов, особенно черноземных почв, вызывает большую тревогу. Деградация почв в настоящее время является одной
из важнейших социально-экономических проблем, которая создает угрозу
экологической, экономической и национальной безопасности Республики
Казахстан. По данным качественной характеристики земель в Республике
Казахстан числится более 90 млн. га эродированных и эрозионно-опасных
земель, из них фактически эродированных – 29,3 млн. га, в том числе пашни – 1,8 млн. га [11]. В районах интенсивной хозяйственной деятельности
не осталось значительных по площади участков черноземов южных и
обыкновенных, сохранивших свое естественное плодородие.
Антропогенные факторы существенным образом преобразовывают
верхний пахотный слой с частичной утратой зональной специфики. Устанавливается новое гумусное равновесие, более низкое и пространственно
выровненное по сравнению с целинными почвами [7].
Пахотный слой – это та часть почвенного профиля, которая первой
непосредственно принимает на себя всю силу воздействия происходящих
во внешней среде изменений и которая наиболее активно изменяется адекватно новым условиям ландшафта, отражая особенности современного
естественно-антропогенного, или культурного почвообразования [8].
Среди антропогенных факторов наибольшим распространением и
разнообразием являются воздействия, связанные с системой обработки
почв в земледелии. Черноземные почвы подвергаются существенным изменениям уже в самом начале вовлечения их в агропроизводство. Сам факт
замены естественной растительности культурными однолетними растениями, с неглубокой корневой системой и коротким периодом вегетации, является первым звеном длинной цепи взаимосвязанных изменений
гумусового состояния и физико-химических свойств этих почв.
Антропогенное воздействие на почвы относится к одному из самых
быстрых и мощных факторов эволюции почвенного покрова, которые изменяют химические, физические и морфологические показатели почв.
На сегодняшний день недостаточно хорошо изучен механизм изменений гумусного состояния черноземных почв Республики Казахстан при
длительном сельскохозяйственном использовании во времени под влиянием богарного земледелия. Поэтому наши исследования представляют
научный интерес в оценки современной направленности динамики органического вещества за последние 25 лет трансформации пахотных черноземов Северного Казахстана.
Объектом исследования выбраны тяжелосуглинистые разновидности
черноземов южных карбонатных среднемощных и черноземов обыкновенных среднемощных в условиях целины и длительных полевых опытов.
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Антропогенные изменения гумусного состояния черноземных почв
Республики Казахстан охарактеризована по 10 почвенным разрезам заложенным на полевых опытах в Казахском научно-исследовательском институте зернового хозяйства им. Бараева (КазНИИЗХ) и 6 почвенным
разрезам на полевых опытах в Карабалыкской опытной станции.
Профиль исследуемых почв представлен горизонтами А (0-20 для целинного участка), Апах (в среднем 0-25 см для пахотных участков), В1 (2545 см), В2 (45-65 см), ВС (72-100 см), С (100-120 см). Отличительной особенностью южных черноземов является наличие карбонатов в верхнем
слое (фиксируется вскипанием почвы от 5% раствора соляной кислоты с
поверхности), в то время как в обыкновенных черноземах они проявляются
на глубине 40-50 см.
Каждый опытный участок занимает один (единый) элемент рельефа –
водораздельное плато, характеризующееся одинаковыми мезо- и микрорельефом, почвообразующей породой. Почвообразующие породы представлены четвертичными желто-бурыми карбонатными глинами. Территория
опытных пахотных участков находится в непосредственной близости от
целинных.
Закладка и проведение опытов, отбор почвенных образцов, анализы и
наблюдения проводили согласно общепринятым методикам [1, 3].
Одним из важных показателей антропогенной трансформации пахотного горизонта черноземов южных и обыкновенных является гумус почв.
Характер изменений почв в агроэкосистемах во многом зависит от систем земледелия и агротехнологий. Нерациональные системы обработки
способствуют развитию эрозии и проявлению процессов дегумификации
почв. Интенсивность деградационных процессов в черноземных почвах,
развивающаяся в результате их использования при выращивании зерновых
культур неодинакова и зависит напрямую в свою очередь и от применяемых обработок. Как видно из таблицы 1, в пахотном слое исследуемых
разрезов содержание гумуса в черноземе обыкновенном значительно выше, чем таковое в черноземе южном карбонатном.
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Таблица 1.
Содержание С и N в целинных и пахотных черноземах Казахстана
N
№ вариГлубина Гумус Сорг
Варианты опыта
С/N
анта
отбора, см % от массы почвы
Чернозем южный карбонатный, длительность полевого опыта - 25 лет, Акмолинская область,КазНИИзернового хозяйства им. Бараева
1
Целина
0-20
4,64 2,69 0,195 13,8
Зернопаровой севооборот, IV КПП***, без
2
удобрений,
обработка
0-26
2,97 1,72 0,165 10,4
ПГ-3,5 на глубину 25-27
см
То же, без удобрений,
3
без обработки, "прямой
0-26
2,85 1,65 0,155 10,7
посев"
То же, без удобрений,
4
обработка КПШ-9 на
0-26
2,85 1,65 0,145 11,4
глубину 12-14 см
То же, без удобрений,
5
0-26
2,83 1,64 0,165 9,9
нулевая технология
То же, I КПП*, N30P20,
6
плоскорезная обработка
0-25
3,07 1,78 0,195 9,1
на глубину 25-27 см
То же, II КПП**,
N30P20, плоскорезная
7
0-25
2,99 1,73 0,155 11,2
обработка на глубину
25-27 см
Бессменная яровая пшеница, без удобрений, без
8
0-25
2,71 1,57 0,150 10,5
обработки, без гербицидов
Бессменная яровая пшеница, N30P20, плоско9
0-26
2,72 1,58 0,185 8,5
резная обработка на
глубину 25-27 см
Бессменный чистый пар,
10
без удобрений, без гер0-25
2,60 1,51 0,125 12,1
бицидов
Чернозем обыкновенный, длительность полевого опыта - 15 лет, Костанайская область, Карабалыкская опытная станция
11
Целина
0-20
5,74 3,33 0,420 7,9
Бессменная яровая пше12
0-25
4,42 2,56 0,335 7,6
ница, N30Р20, плоско23

резная обработка на
глубину 25-27 см
То же, N30, плоскорез13
ная обработка на глуби0-27
4,03 2,34 0,305 7,7
ну 25-27 см
Плодосменный севообо14
рот, IV КПП***, N30,
0-25
3,99 2,31 0,305 7,6
нулевая технология
То же, N30Р20, нулевая
15
0-25
4,40 2,55 0,345 7,4
технология
Зернопаровой севооборот, I КПП*, без удоб16
рений,
минимальная
0-27
3,80 2,20 0,265 8,3
обработка на глубину
12-14 см
Примечание. I КПП* - первая культура после пара, II КПП** - вторая
культура после пара, IV КПП*** - четвертая культура после пара.
Причем эти различия проявляются как в целинных, так и в пахотных
вариантах почв. Данное положение вполне соответствует общим закономерностям гумусонакопления в зональном ряду почв Евразии [6]. Обогащенность гумуса черноземов обыкновенных азотом (C/N) согласно
классификации Л.А. Гришиной, Д.С. Орлова – высокая, в то время как таковая южных черноземов в основном - низкая [4].
При сельскохозяйственном использовании обоих подтипов черноземов в верхнем горизонте отмечается снижение содержания гумуса по отношению к таковому целинных аналогов. Однако если в черноземе южном
потери органического вещества достигают  40 отн. %, то в черноземе
обыкновенном -  30 отн. %. Сопоставляя эти данные с результатами исследований Ярославцевой Н.В. можно сделать следующий вывод. В южных черноземах падение содержания гумуса на современном этапе их
агрогенной трансформации (за последние 25 лет) продолжается, а в обыкновенных этот процесс практически приостановлен [13]. Внесение минеральных удобрений несколько сдерживает процесс дегумусирования
черноземов южных. Максимальные потери гумуса достигаются при длительном бессменном чистом паровании почв, что также зафиксировано
нами и в 25-летнем полевом опыте КазНИИ зернового хозяйства им. Бараева. Согласно М. Кёршенсу в таких условиях устанавливается уровень минимального содержания гумуса [5].
По мере интенсификации земледелия, целью которой является управление продукционным процессом растений, за счет замены обработки почв
применением гербицидов, позволяет уменьшить частоту и глубину механического воздействия на почву вплоть до перехода к так называемому
«прямому посеву», когда семена заделываются в необработанную после
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уборки сельскохозяйственных культур почву [2]. Являясь крайней степенью минимизации обработки почв, «прямой посев» позволяет в несколько
раз снизить затраты механической энергии в сравнении с традиционной
безотвальной обработкой почв применяемой в Северном Казахстане.
«Прямой посев» не решает проблему деградационных процессов, а в какой-то мере ухудшает итак шаткое положение почвенного плодородия, за
счет безвозмездного использования элементов питания с нарушением физических свойств почв.
Количественная оценка изменений гумуса и общего азота в верхнем
гумусовом горизонте черноземных показывает неравномерность его распределения в пахотном горизонте при переходе обработки почв от глубокой безотвальной обработки к минимальной обработке или прямому
посеву. В результате проведенных исследований на черноземах южных и
обыкновенных получены доказательства увеличения интенсивности процессов дегумусирования в почве по мере минимизации обработки почв, и
что существенную роль в этом играет вынос урожаем культур элементов
питания органической и минеральной части почв
Как следует из вышеизложенного, на состояние черноземных почв
оказывает воздействие антропогенные факторы. При этом характерно, что
разные системы земледелия, отвечают только за продуктивность сельскохозяйственных культур, и тем самым часто активизируют в почвах деградационные процессы. По всей видимости, их дальнейшее воздействие на
почву будет сопровождаться существенным усилением интенсивности
процессов, что в ближайшем будущем неизбежно скажется на состоянии
плодородия черноземов и потребует чрезвычайных мер по устранению
негативных факторов.
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Abstract
The article deals with the history of the formation of oil dynasty - Balgimbaevy.Neftyanoy industry of Kazakhstan Balgymbayev grown from a simple
oilman burilshika to the Prime - Minister of independent Kazakhstan.
Keywords: Kazakhstan, the oil industry, oil dynasty, Saltanat Balgimbayev. Nurlan Balgimbayev.
ДИНАСТИЯ НЕФТЯНИКОВ – БАЛГИМБАЕВЫ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы истории формирования династии
нефтяников - Балгимбаевы.Нефтяной промышленности Казахстана Балгимбаевы выросли от простого нефтяника бурильшика до премьер - министра суверенного Казахстана.
Ключевые слова: Казахстан, нефтяная промышленность,династия
нефтяников,Салтанат Балгимбаев. Нурлан Балгимбаев.
For more than a century in the bowels of Kazakhstan oil and gas are extracted, thus Kazakhstan has become one of the most famous in the world of
states, rich in hydrocarbon reserves.
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In the last quarter of the nineteenth century and early twentieth century,
when the first oil gusher went, nobody could imagine how the situation will
change for the better, but in total labor valiant 117-year history of the pages of
the dynasty formed the Kazakh oil workers who have become world famous.
The meaning of "family" can not be taken simply on social quality in the
sense of "legacy", "family", "hereditary", "kinship." In the days of the Soviet totalitarian system in humans professionals assign to a specific production, on the
basis of learning his craft of their children and relatives, formed the dynasty of
metallurgists, railwaymen, miners, agricultural workers, and many others. al.
Formed in the 1950s, and have left their mark in the development of the oil
industry of the republic, it occupies a special place dynasty Balgymbaevy oil.
The family Balgymbay Sultanmuratuly (1895-1972) was born and vospitivalsya whole galaxy of domestic oil. Otepaa, Saltanat, Makash, Nurlan and
Nurman Balgymbaevy in different years worked fruitfully from ordinary engineer oil to the Prime - Minister of the Republic.
Balgimbayev Otepaa (1917-1966) party worker, a member of the Finnish
and the Great Patriotic War. A graduate of Guryev oil College and Graduate
School of the Central Committee of the Communist Party Partin Kazahstana.Trudilsya from 1945-1963-the years of the instructor, Head of the Department of Industry of Makat district committee and regional committee of Guryev,
First Secretary of the District Committee Zhyloyskogo, in 1963 he was appointed deputy chief of the unification Kazahstanmunay located in the city of Aktau.
Otepaa Balgymbaev made invaluable contribution to the development of the
field Ozen, Zhetibay.
Balgymbaev Saltanat (1929-1994) Engineer - driller. A graduate of the
Moscow Institute of Oil (1955). Honored Geologist reconnaissance Kazakh SSR
(1976). In 1955-1964 years, a senior engineer at Karaton drilling office. Head of
Production of the technical department, chief engineer, director of the office in
the drilling Makat. In the years 1964-1977 the chief engineer, the chief of the
expedition nefterazvedyvatelnoy Karaki, later chief engineer complex expedition "Mangistaumunaygazbarlau". In the years 1977-1981 served as the adviser
to the Minister gornorazvedovatelnogo case oil and gas industry of the Republic
of Afghanistan. In the years 1981-1986 the director of the production association
"Atyraumunaigasgeologiya" [1]
Balgymbaev Makash (1931-2005) an eminent scientist, engineer-geologist.
A graduate of the Moscow Institute of Oil (1955), candidate of geological - mineralogical sciences, honored geologist Kazakh SSR, Honorary Oilman of the
USSR (1981), laureate of the State Prize of Kazakhstan (1994), the discoverer of
the Tengiz field (1988). In the years 1955-1993 - Collector, a geologist, senior
geologist, chief of the department of geological expedition deep drilling
Biikzhal. Chief Geologist Association "EMG". In the years 1983-1997 Head of
the Central Research Laboratory of "EMG". Since 1993, the pensioner and scientist. He was awarded the Order "Badge of Honor" and medals. [2]
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Balgymbaev Nurman (1951. Guryev). After graduating from the Kazakh
Polytechnic Institute and began working as an assistant driller drilling reconnaissance and control "management Balykshinskogo drilling", then he became
head of the department. In 1991, the head of the holding company "Munaygas"
in 1995, Deputy Director General of the combined entity Zhetibayskogo Cuesta,
in 1993, vice president of the company "Munaishy".
Balgymbaev Nurlan Otepuly (1947-2015) vydneyshy mining engineer,
statesman and public figure. Graduated Kaz PTI (1973). He started working in
Atyrau region driller ordinary deposits. After graduation he worked as an operator, foreman, shift supervisor, a senior engineer in the union "Mangyshlakmunaygaz". In the years 1979-1986 was the chief engineer in "Zhayykmunaygaz"
control, then in the "Aktobe" association.
In 1986-1992 he worked as a specialist in Moscow Main Department of the
Ministry of oil production oil and gas industry of the USSR. In the years 19921994 he studied at the University of the United States of America, Massachusetts, and the company "Chevron" (San Raton). Since October 1994, the Minister of oil and gas industry of Kazakhstan, and later president of the NOC
"KazakhOil". Since October 1997, the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan. In 1999-2002, President of the NOC "KazakhOil". The last years of
his life worked as a director and founder of the "Management of Construction
Enterprises."
Balgymbaev Salamat Utepuly (1995-2002) Engineer - oilman. After graduating from the Kazakh Polytechnic Institute, he worked as an apparatchik in
1962 Guryev chemical plant, since 1971 was an engineer in the management of
"Zhayykmunaygaz" Balykshinskom and reconnaissance - the drilling operation.
"Tengiz" Participated in the development field. In the period 1990-1993 he
worked in Vietnam. From 1996 he worked in the management of "Kaynarmunay" now engaged in private business. [3]
Today, celebrating the 25th anniversary of its independence, the people of
Kazakhstan had an opportunity to reap the benefits of its mineral wealth.
Thanks to skillful policy carried out in the direction of the fuel and energy
sector, in 1990 the problems have been resolved. It was a special work of the
Kazakh oil and gas industry personnel. President - Nursultan Nazarbayev, making a review of all of past periods, noted in his book "The Kazakhstan Way" that
oil experts - reliable support of our sovereignty. If intelligently and skillfully
spend money received from oil, it will further increase the richness and integrity
of our state. When it all comes together, it enables the development of a broad
development of the Caspian shelf, production of competitive goods and services
sector development. Next - we get on the efficient use of raw materials and the
overall development of the oil and chemical industry. Developing parallel ports,
airports, terminals included in the infrastructure, Kazakhstan is reaching a new
level of development. Then the oil is transformed into a means of manufacture
of high-tech products.
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With a view to raising the image had taken a number of strategically important for the country documents. Including the above-mentioned at the beginning of the "State program of development of the Kazakhstan sector of the
Caspian Sea." Approved in August 2003 "Strategy of industrial-innovative development till 2020" as the main objectives specified: to bring to the sustainable
development through the diversification of economic sectors in the country,
non-raw direction in the long term to create conditions for the passage to a service-technological economy. Now we can say that moving successfully in this
direction. However, not everything was so smooth in the first years of independence. Then we had to negotiate with the world transnational oil companies, led
by "sharks" of the oil business. New ideas, new steps, the most important thing
needed new frames without the old party methods. And at that time there were
very few. Perhaps that is why I worked to change the "old guard", "young" leaders. Of course, this obligation has not been easy for me, it was a lot of doubt, but
there was no other way.
At the time we conducted intensive negotiations with investors, taking into
account the importance of the oil and gas sector, I put a proposal before parliament - to appoint the Prime Minister optynogo oilman, full force, the Minister of
Oil and Gas - Nurlan Balgymbaeva. He gave a start to the construction of the
CTC, he has made a great contribution to the implementation of the above work.
Over the years, before my eyes, and I formed a whole generation of oil. Many of
our oil workers have been working in the practice known oil companies were
also students of the best universities in the oil business, learned foreign languages, learn the basics of management. I am directly involved in their upbringing, he tried his best to help. As a result, many of them have risen to the level of
the holders of senior government posts ( Nazarbayev Kazakhstan way -. Astana,
2007 -372 c) [4].
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Abstract
his article discusses the history of education in the 1930s. Unjustifiably repressed first teacher kadrahv oil region ..
Keywords: first teaching staff, workers' faculties, Imangaly Adaev, Seytkali
Mendeshev.Daribay Hangereev
ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы истории народного образования в
1930 годы. Необоснованно репрессированных первых учительских кадрахв
нефтяном регионе..
Ключевые слова: первые учительские кадры, рабочие факультеты,
Имангали Адаев,Сейткали Мендешев.Дарибай Хангереев.
In 1920-1930 years in the formation of engineering and technical personnel played an important role workers' schools, which were formed on the basis
of the intellectuals of the youth workers, the peasants, who sought to enroll in
higher education institutions. Changes in the social life of those years covered
education, especially they touched the scope of polytechnic education. Questions to the exploration and exploitation of oil fields require deep technical competence. At the beginning of the development of technology and the elimination
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of illiteracy were parallel. According to decision VIII Congress of the RCP (b)
of 1919, was tasked with the organization of polytechnic education of youth.
The first step in this direction was taken by the 11 September 1919 decision
of the People's Commissariat of Education of the RSFSR "On the establishment
of workers' faculties at universities." In order to implement this resolution September 17, 1920 the Council of People's Commissars of the RSFSR adopted a
resolution "On working faculty," and on the board dedicated to public education,
the organization of workers' faculties was set as a priority.
The Council of People's Commissars KazASSR conducted preparatory
work opening in Orenburg technical, agricultural workers' faculties. Prepared by
the Council General Office of Professional Education "receiving position on the
faculty of business" was written entirely by the provisions in force in the territory of the RSFSR. If at the beginning of the age of the students was set between
18-30 years and the experience of 1 year, after a time period of time was extended to 4-6 years. Unwilling to accept the directions partiinyh, Komsomol, the Soviet authorities and trade unions. Veteran party members considered 1-year, as
those wishing to enter the workers' school was a lot. In the Russian Federation
75% of seats to be allocated to the trade unions, 25% - Party, Soviet authorities.
In Kazakhstan, due to non-working of formation of trade unions, 50% of
the seats were given profsozam, 20% of the Soviet authorities, 30% of the party
and komsomolskim bodies. Held in October 1930, the plenum of the Kazakh
Regional Committee of the RCP (B) decided that 50% of the space you need to
allocate for the Kazakh people. Entrants to technical school, put forward the following demands: reading, writing, numeracy, knowledge of political and public
life. In November 1921, at Semipalatinsk was opened the second business faculty. In the beginning it had been taken 353 young people, 198 of whom were
from the workers, peasant families. January 1, 1922 on the working departments
of Orenburg and Semipalatinsk trained 100 Kazakh youth, which was 17.4%.
On working full-time faculties in the 3 years studied, in the evening - 4
years.
At the end of 1922 due to the lack of specialists closed Semipalatinsk
technical school. Instead, it expanded Orenbugsky. In 1924, there were trained
452 people. Many years working Orenburg faculty led S.G.Sheynesson.
Faculty supervised work commission, which includes the head, teachers,
students At Orenburg working faculty trained representatives 14 nationalities
working sections 18 to 30 people each. Dozens of young people of the oil region
studied in the Kazakh branch of the faculty. These are: Zhumabaev Shagir, Doskarin Tokkozha, Utebaev Safi, Busby Kuzenbayev, Isenov Muhanbet, Karymsakov Sapar Sagyndykov Rakhymzhan.
In his notes S.Utebaev gives a lot of information about workers' school. In
1924 years of study there Zhumabaev Shagir, Doskarin Tokkozha. In 1928, the
director of the Faculty Kislitsin held a reception in Dossor for study were taken
Isenov Mahambet, Isaliev Mukhambetzhan, Chemyaev David Brawlers Vladimir Belyakoev Nicholas, sweet Gregory, Gregory Shvedkov. The graduates by
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region distributed the Alma-Ata, where young people took their direction in the
major production. In his memoirs K.Baspaev writes: "I was sent to the faculty in
1928. After graduating from the preparatory course in September 1929, was
adopted on 1 course. In 1930 horoshist gathered into one group, which included
seven Ukrainians, Kazakhs and 2 more Russian. A total of 15 people, and 15
October 1931 completed the course early. Our documents sent to Alma-Ata.
And they wanted us to send to the Veterinary Institute. I was able to get in
Dossor only with the help of the faculty director of the Orenburg Kislitsina. "
In those days every young professional eager to go to college and taking
advantage of this opportunity, Sapar Karymsakov enrolled in 1927 in the Moscow Mining Engineering Academy, S.Utebaev - in 1930 in mining engineering
Institute in Baku, Mukhambet Isenov in 1931 comes in the petroleum Institute in
Moscow.
The last in 1930 the Bureau of the RCP (b) the edge of the Kazakh specifically addressed the issue of the working-class faculty in Kazakhstan. The adopted resolution stated: "The term of training on day and evening departments set 4
and 3.5 years. In particular, the study at evening classes in the early years is
closely held with the production, and in the senior year in a break from the production, and they will be paid for economic scholarship. "In the major industrial
regions of the country to create new jobs faculties. Planned opening of such faculties in Semipalatinsk, Dossor Ridder. December 15, 1930 in Kazakhstan were
5 business departments: 2-agricultural, 2 teachers, 1-industrial; where in 1931
trained 1,043 students. In September 1934 on the orders of the head of department of higher education institution the People's Commissariat of Heavy Industry of the USSR in Guriev was discovered oil worker fakultet.Neftyanoy
technical school was located in the house №17 Bukhara side.
1934-35 academic year, the faculty worked admrabotnikov 7, 11 pedrabotnikov,
7 support staff and first course was adopted by 128 students. At the end of 1934
the composition of teaching staff increased to 13 people.
In
the
workers
&apos;
taught
such
specialistica:
Andreev,Bogomolov,Bugaev,Isarin,Konin,Smadav,Maksimkin,Razumovsky,Sukha
rev,Shevyakov,Chernikov,Chudin,Tarshilov.
Of teaching staff work part-time in the oil college. 1935-36 academic year
there were 164 students, of whom 133 -day, 31 the correspondence department.
1936-37 school year, 162 students were trained for underachievement deductions were 44 students from daytime office, 4 extramural students. Directors
were rabfak 1934 Bayseuov, Gatauov, 1935 Magda 1936-37 Imanғali Adaev.Po
archival and news stories of those years during I.Adaeva management, material
and technical base of the oil workers' school equated with Oil College, uludchilos teaching and educational work . The archives of the National Security
Committee of Atyrau and Kyzylorda regions Adaev Imangaly Adaevich was
born in 1901 in the parish Karabau Gurievsky County. In 1920, after graduating
from elementary school in Karabau, started to work in rukovoditelnym edge.
Participated in a meeting of representatives of the Kazakh townships, held in
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1923 in the Copa (Aktobe region Bayganinsky district) under the leadership of
Alibi Zhangeldin, where he met with Daribaev Hangereevym. In 1924, on the
advice of D.Hangereeva entered the Kazakh Institute of Public Education in
Orenburg. On admission he helped many well-known public figure Seitkali
Mendes. Due to the translation of the Institute in Kyzylorda graduated in 1928 in
Kyzylorda. In the years 1928-1933 was the director of secondary schools in
Dossor Guriev; director of cooperative education; head of the Soviet party
school; in 1933-1936 years as head of Mangistau region; in 1936-1937 years the
director Gurievsky working petroleum faculty. For performance November 17,
1937 in defense D.Hangereeva and S. Mendeshova to the students, was shot in
Guriev February 24, 1938.
1937 material-technical base of the workers 'school were academic buildings and dormitories for students, training spetskabinety physics, chemistry, biology, basic military training in 1936 at the direction of the Chief of the trust
Embaneft Berezina conducted work on the deployment of workers' school in
Dossor.Posle intervention by the People's Commissariat technical school in Guriev. Guryevsky oil business faculty prepared not only oil, many graduates of the
workers' school work in different spheres of national hozyaistva.
By order of the Chief of Kazakhstan №172 neftekombinata on September
2, 1941 Guryevsky oil workers' school was shut down and educational building,
dormitories were transferred to a vocational school №9.Pedrabotniki rabfak distribution: Maksimkina-regional control of public education, Sukharev, Stukalov,
Vitlif-city Department of Education , Artemiev - Kazahstanneftekombinat.
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В статье сквозь призму современных количественных и качественных
характеристик ипотечного кредитования рассматриваются его
перспективы в Азербайджане в свете пройденного данной сферой пути,
наработанного опыта, проблем, а также целей и задач социальноэкономического развития страны в целом.
In article through the prism of modern quantitative and qualitative
characteristics of mortgage lending examines its prospects in Azerbaijan in the
light traversed the area of the path of accumulated experience, problems, and
goals and objectives of socio-economic development of the country as a whole
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Ипотечное кредитование в Азербайджане началось с 25 марта 2006
года по стандартам Азербайджанского Ипотечного Фонда
(АИФ) при Национальном (ныне – Центральном) банке Азербайджане. Если в 2006 году по линии АИФ было выдано ипотечных кредитов на 5,6
млн. манатов, то в следующем 2007 году уже на 70,2 млн. манатов [1]. Однако в связи с тем, что спрос на ипотечные кредиты превысил бюджетные
ассигнования, то с середины июня 2007 года АИФ прекратил финансирование ипотечных кредитов по своим стандартам. Лишь с 1 июня 2009 года,
то есть после 2-х летнего перерыва, АИФ за счет средств, привлекаемых
фондом от выпуска собственных облигаций, возобновил процесс выдачи
ипотечных кредитов на коммерческих условиях через уполномоченные
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банки. И далее, масштабы ипотечного кредитования в Азербайджане шли
по нарастающей: в 2009 году – 77,2 млн. манатов, 2010 – 96,9 млн. манатов, 2011 – чуть меньше – 95,5 млн. манатов. Однако в 2012 году падение
оказалось значительным – всего лишь 75,2 млн. манатов, то есть меньше
чем за неполный 2009 год [1].
За счет различных стимулирующих мер и в первую очередь увеличения максимальной планки льготного кредита по социальной ипотеке с 35
тыс. до 50 тыс. манатов, в 2013 году АИФ поставил новый рекорд – почти
3 тыс. граждан Азербайджанской Республики получили ипотечные кредиты на общую сумму 112,9 млн. манатов. Но в последующие, 2014 и 2015
годы по линии АИФ уполномоченными банками было выдано ипотечных
кредитов соответственно на 97,1 млн. и 97,2 млн. манатов [1].
Однако и эти показатели просто грандиозные на фоне микроскопической статистики ипотечного кредитования в Азербайджане в первые пять
месяцев 2016 года. Так [1]:
 в январе было выдано лишь 63 кредита на сумму 634,9 тыс. манатов;
 в феврале было выдано 2 кредита на 86,0 тыс. манатов;
 в марте было выдано 3 кредита на сумму 235,980 тыс. манатов;
 в апреле было выдано 2 кредита на сумму 93,019 тыс. манатов;
 в мае было выдано 2 кредита на 100,001 тыс. манатов.
При этом и 2015, и в 2014 годах ипотечное кредитование достигало
своего пика именно в марте: соответственно 359 кредитов на 15464,670
тыс. манатов и 433 кредита на сумму 18290,4 тыс. манатов [1].
Воспрепятствовать негативной динамике не смогло и одно, очень
важное и по сути позитивное событие в сфере жилищной ипотеки. С целью
сохранения устойчивости ипотечного кредитования, повышения требований по качеству обслуживания со стороны уполномоченных агентов с целью
улучшения
кредитного
портфеля,
расширения
спектра
предоставляемых ипотечных продуктов и использования новейших информационных технологий с целью развития механизма ипотечного кредитования в соответствии с международными стандартами, дальнейшего
упрощения процедуры оформления ипотечного кредита, сведения к минимуму бюрократических проволочек, повышения уровня предоставления
услуг населению, а также защиты прав заемщиков, АИФ на протяжении
последних лет вел работу над проектом электронной ипотеки, с тем, чтобы
после внедрения этой системы заявки на выдачу ипотечных кредитов будут осуществляться в электронной форме, без участия человеческого фактора. Проект «Электронная ипотека» рассчитан на автоматизацию
процесса выдачи ипотеки, рефинансирования, учёта и обслуживания, снижение операционных затрат, рисков и бумажной работы, а также повышение прозрачности и эффективности системы.
И вот в февральском 2015 года бюллетене Информационновычислитель-ного центра (ИВЦ) Министерства связи и высоких техноло36

гий Азербайджана было объявлено, что система «Электронная ипотека»
запущена. Параллельно с системой запущен портал «Электронная ипотека», посредством которого принимаются онлайн обращения на получение
ипотечных кредитов. Таким образом, каждый желающий получить ипотечный кредит сможет в режиме реального времени (онлайн) на вебстранице (www.e-ipoteka.az) портала электронной ипотеки подать заявку
на получение кредита. Для этого сначала надо пройти регистрацию на сайте и ввести всю необходимую информацию о себе.
Высказываются самые разные мнения о причинах такого падения
ипотеки в Азербайджане с начала 2016 года. Суммируя их можно сказать,
что подобное – своеобразный афтершок девальвационного потрясения не
только экономики, но и всего общества Азербайджана. Резкое обесценение
доходов граждан на фоне по-прежнему высоких цен на недвижимость –
вот главная причина охлаждения «ипотечного пыла» населения республики. По состоянию на 1 мая 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников составила в Азербайджане 487,5 маната.
Да, это на 7,8% превышает аналогичный показатель на 1 мая 2015 года [2].
Однако …
По данным Госкомстата на начало 2015 года, самую высокую, то есть
выше среднего уровня, зарплату получают работники добывающей промышленности (1753,8 манатов), финансовой и страховой сфер (1198,8),
связи и информации (735,0), сферы науки и техники (669,7), сектора строительства (626,9). А в этих сферах занято менее 20% от общего числа
наемных работников [2]. К тому же, из общего числа наемных работников
на 1 мая 2016 года в 1 млн. 501,6 тыс. человек в госсекторе было занято
891,0 тыс., тогда как в частном секторе – 610,6 тыс. человек. Причем, по
сравнению с состоянием на начало текущего года общее число наемных
работников выросло всего на 5,8 тыс. человек, тогда как численность занятых в госсекторе увеличилась на 13,6 тыс., а занятых в частном секторе,
наоборот, сократилось на 7,6 тыс. [2]
Значит, число получающих зарплату за счет госбюджета выросло, а
зарабатывающих сами (прямо или опосредованно) – сократилось. Когда
подобное наблюдается в обществе, пережившем совсем недавно двойную
и почти двукратную девальвацию национальной валюты, можно спорить о
масштабах сокращения, как реальной средней зарплаты, так и вообще доходов населения. Но нельзя отрицать самого сокращения как свершившегося факта. Даже статистика Статкомитета СНГ подтверждает, что в
январе и феврале 2016 года реальные располагаемые денежные доходы
населения Азербайджана составили к соответствующему периоду предыдущего года соответственно 99,7% и 97,9% [3].
К тому же, вышеприведенные показатели Госкомстата по средней
зарплате относятся именно к 1,5 млн. лицам наемного труда, в то время
как, численность занятых в стране составляет 4,6 млн. человек.
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Другой составляющей ипотечной проблемы в Азербайджане является
уже давно сложившаяся характеристика рынка жилой недвижимости страны – многократное превышение цены на недвижимость покупательской
способности населения. Для граждан с месячным доходом на уровне среднемесячной зарплаты или чуть выше неё приобретение жилья совершенно
неподъемно. В том числе и в ипотечный кредит, максимальная сумма которого 50 тыс. манатов. К тому же, даже если получить такую сумму в
кредит, её не хватит для решения вопроса приобретения жилья. Тем более
молодым семьям в возрасте 18-35 лет – именно они составляют костяк
приобретающих жилье в ипотеку (по состоянию на 1 апреля 2016 г. –
69,4%) [1].
В последние дни выявился еще один негативный аспект ипотечной
проблематики. В связи с утверждением закона «О прожиточном минимуме
на 2016 год», прожиточный минимум на текущий год в Азербайджане
устанавливается на уровне 136 манатов [4]. Это подтолкнуло ряд местных
банков поднять сумму прожиточного минимума на каждого члена семьи
для получения ипотечного кредита. Из 28 отечественных банков, выдающих ипотечные кредиты по линии АИФ, 14 увеличили свои требования по
сумме прожиточного минимума с до 136-180 манатов, а один из банков
(ОАО Unibank) – до 200 манатов.
Кроме того, ряд банков повысил размер начального взноса по стандартной и льготной ипотеке до 30-40%, а один из банков (ОАО Bank
Respublika) – до 50% по обеим позициям.
Каковы перспективы ипотечного кредитования в Азербайджане в свете пройденного пути, наработанного опыта, в том числе в части проблем, а
также целей и задач социально-экономического развития страны в целом?
1. В Азербайджане уже достаточно давно муссируется вопрос двукратного увеличения максимальной суммы ипотечного кредита, выдаваемого по стандартам АИФ. Но нынешний всплеск интереса к данному
вопросу увязывается с построением новой структуры Ипотечного фонда с
тем, чтобы он мог привлекать на рынке финансовые ресурсы. С 27 октября
2015 года в соответствии с Указом Президента Азербайджана АИФ реорганизован в ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» [5]. Общество будет осуществлять работу по привле-чению местных и иностранных
финансовых ресурсов для ипотечного кредитования, обеспечению населения жилплощадью посредством создания механизма долгосрочного ипотечного кредитования. В госбюджете на 2016 год на финансирование
ипотеки заложено 50 миллионов манатов. На внутреннем рынке на расширение ипотечного кредитования в стране планируется привлечь 200 миллионов манатов [6].
2. Также уже давно назрел вопрос принятия Законов о строительносбере-гательных банках, об ипотечных банках, о жилищно-строительных
банках, о секьюритизации. Это стало бы нормативно-правовой базой перехода от ипотеки, основанной на рефинансировании ипотечных кредитов
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(американская модель), к накопительной ипотечной системе, основанной
на привлечении накоплений граждан (германская модель).
3. Помимо классического ипотечного кредита в мировой практике
распространен и такой специфический вид кредитования, как строительный кредит. Наряду с обязательными участниками – заемщиком и кредитором (специализированным кредитным учреждением) в данной модели
присутствует строительная организация, осуществляющая строительство
жилья, на которое заемщиком получен ипотечный кредит [7].
Заемщик приобретает у строительной организации жилье за счет ипотечного кредита, расплачиваясь с ней как с непосредственным продавцом
жилья, а затем строительная организация в свою очередь расплачивается за
строительный кредит. При этом возврат суммы основного долга строительного кредита осуществляется строительной организацией после окончания строительства и продажи готового жилья. Кредитор оплачивает
этапы строительно-монтажных работ, выполняемые строительной организацией в соответствии с заключенным кредитным договором на строительный кредит [8].
Кредитор кредитует строительные организации только тогда, когда
последние получают гарантированное обязательство о предоставлении последующего ипотечного кредита в ипотечном банке (или другом кредитном учреждении) заемщику под залог уже построенной части жилья [7].
Главным в реализации такой модели в Азербайджанской Республике
должна стать правовая и финансовая связанность ипотечного и строительного кредитов, для чего еще не создана вся необходимая база. В настоящее
время применение данной модели в классическом виде затруднительно,
ибо необходимо разработать правовое совмещение схем кредитования
строительства с самим процессом строительства.
4. География ипотечного кредитования отражает тот перекос с размещением населения, который сложился за весь постсоветский период. По
состоянию на 1 апреля 2016 г. 88,5% всех выданных по линии АИФ ипотечных кредитов приходится на Абшеронский экономический район. При
этом 13,073 тыс. кредитов, то есть 72,6% выданы жителям столицы – Баку
[1].
Для привлечения в сельскую местность образованных, квалифицированных специалистов (в том числе и молодых), что особенно важно в
условиях Азербайджана, одной из наиболее реальных моделей ипотечного
кредитования может стать ипотечное кредитование индивидуального жилищного строительства с использованием зачета имеющегося жилья. В
частности при такой модели заемщики могли бы иметь возможность погашать ипотечный кредит и проценты по нему не только денежными средствами, но и сельскохозяйственной продукцией. При этом пропорции
оплаты могли бы определяться самими заемщиками. Таким образом, граждане, успешно занимающиеся сельскохозяйственным трудом, но не имею39

щие достаточно денежных средств для приобретения жилой недвижимости, получают шанс улучшить свои жилищные условия [8].
Расчет заемщиков по ипотеке мог бы осуществляться по истечении
нескольких лет после подачи заявления на кредит. Для заемщиковспециалистов в области общественно значимых профессий (врачей, учителей и т.д.), многодетных семей, а также для тех, кто самостоятельно осуществляет строительство, можно установить льготы, в пределах
определенной части кредитного долга. Кроме того, возможны льготы для
одиноких мужчин и женщин старше 30 лет, неполных семей с несовершеннолетними детьми, для малообеспеченных семей [7]. Платежеспособность заемщика оценивается по результативности их производительной
деятельности (поставка определенного количества сельхоз продукции).
5. Одной из альтернативных форм привлечения средств граждан и
юридических лиц в жилищное строительство может стать выпуск облигаций жилищного займа. В рамках данной модели граждане имеют возможность постепенно накапливать средства на приобретение жилья путем
покупки облигаций жилищного займа. Каждая облигация дает право на
получение определенного количества площади жилья. Накопив необходимый пакет облигаций, гражданин вправе обменять его на жилье соответствующей площади. Цена облигаций устанавливается на основе
себестоимости строительства и индексируется в соответствии с изменением стоимости строительства жилья. Преимуществом облигаций жилищного займа перед моделями ипотечного кредитования является отсутствие
угрозы выселения из жилья в случае потери гражданами платежеспособности [8]. Как правило, облигации жилищного займа дают право приобретать
жилье в домах, построенных муниципалитетом.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические вопросы развития экономических систем. Подробно расписаны основные принципы и подходы в
изучении истории при помощи понятия «цивилизация».
Annotation
This article deals with the theoretical issues of development of economic
systems. More painted basic principles and approaches in the study of history
with the help of the concept of "civilization".
В настоящее время существует много концепций (подходов), объясняющих происхождение и последующую эволюцию государства и права,
начиная от религиозных теорий и заканчивая марксистскими и иными леворадикальными теориями, рассматривающими история государства и
права главным образом через призму классовой борьбы.
Наиболее разработанными в отечественной исторической и философской науке подходами к объяснению сущности и особенностей исторического процесса являются формационный и цивилизационный.
На современном этапе развития обществознания в нашей стране теория общественно-экономических формаций переживает очевидный кризис,
многие авторы выдвинули на первый план цивилизационный подход к
анализу исторического процесса.
Понятие «цивилизация» одно из самых сложных в современной науке:
предложено множество его определений. Сам термин происходит от латинского слова «гражданский». В широком смысле под цивилизацией понимают уровень, ступень развития общества, материальной и духовной
культуры, следующий за варварством, дикостью. Используют это понятие
и для обозначения совокупности уникальных проявлений общественных
порядков, присущих определенной исторической общности. В этом смысле цивилизация характеризуется как качественная специфика (своеобразие
материальной, духовной, социальной жизни) той или иной группы стран,
народов на определенном этапе развития. Известный российский историк
М. А. Барг так определил цивилизацию: «…Это способ, которым данное
общество разрешает свои материальные, социально-политические и духовно-этические проблемы». Различные цивилизации коренным образом
отличаются друг от Друга, так как основываются не на схожей производственной технике и технологии (как общества одной Формации), а на
несовместимых системах социальных и духовных ценностей. Любая циви41

лизация характеризуется не столько производственным базисом, сколько
специфическим для нее образом жизни, системой ценностей, видением и
способами взаимосвязи с окружающим миром.
Цивилизационный подход положил свое начало в 18 веке. Яркие приверженцы данной теории являются М. Вебер, О. Шпенглер, А. Тойнби, и
др. В отечественной науке его сторонниками являлись К.Н. Леонтьев, Н. Я.
Данилевский, П.А. Сорокин. Слово “цивилизация” происходит от латинского “civis”, это значит “городской, государственный, гражданский”.
С точки зрения данного подхода основной структурной единицей является цивилизация. Первоначально этим термином обозначали некоторый
уровень общественного развития. Появление городов, письменности, государственности, социального расслоения общества-все это являлось специфическими признаками цивилизации.
В широком понятии под цивилизацией, в основном понимают высокий уровень развития общественной культуры.
В цивилизационном подходе выделяется ряд положительных сторон.
- Принципы этого подхода можно применить к истории той или иной
страны, или их группы. В данной методологии есть своя особенность, в
том, что подход этот, основан на изучение истории общества, с учетом индивидуальности регионов и стран.
- Данная теория предполагает, что историю можно рассматривать как
многовариантный, многолинейный процесс.
- По данному подходу предполагается единство и целостность человеческой истории. Цивилизации, как системы можно сравнивать между
собой. В результате этого подхода можно глубже понять исторические
процессы, и зафиксировать их индивидуальность.
- Выделяя определенные критерии развития цивилизации, можно оценивать уровень развитости стран, регионов, народов.
- В цивилизационном подходе главную роль отводят человеческому
духовно-нравственному и интеллектуальному факторам. Особое значение
для оценки и характеристики цивилизации имеют менталитет, религия,
культура.
Основные принципы и подходы в изучении истории при помощи понятия «цивилизация» разработаны английским философом Арнольдом
Тойнби (1889-1975 гг.). Тойнби выделил в мировой истории более двух десятков цивилизаций и провел, таким образом, своеобразную типологию
общества, не ставя перед собой отдельной задачи производить на этой основе типологию государства.
Арнольд Тойнби, считал, что история это не линейный процесс. Это
процесс жизни и гибели не взаимосвязанных друг с другом цивилизаций в
разных уголках Земли. Тойнби выделял локальные и основные цивилизации. Таким образом, все цивилизации проходят через этапы: зарождение,
рост, надлом и распад, заканчивающийся полным исчезновением цивилизации.
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Сущность цивилизационной концепции заключается в том, что социально-экономический прогресс общества протекает постепенно в эволюционной форме. Здесь внимание акцентируется не на общественном
богатстве, а на развитии человеческой цивилизации.
В основе цивилизационного подхода лежит понятие «цивилизация», где основное предназначение этого термина видится в обозначении
типа культуры. С этих позиций цивилизацию можно определить как своеобразную и целостную совокупность (систему) материальных и духовных
ценностей, обеспечивающую устойчивое функционирование общества и
жизнедеятельность человека.
Цивилизационный подход к типологии государства является перспективным, но на данный момент не достаточно разработанным. Поэтому четкого деления государств на типы по этому критерию не дают, называя
лишь принципы такого подхода:
 сущность государства определяется не только реально существующим соотношением сил, но также накопленными в ходе исторического
процесса и передаваемыми в рамках культуры представлениями о мире,
ценностями, образцами поведения;
 государственная власть как центральное явление мира политики может рассматриваться в то же время как часть мира культуры;
 разнородность культур во времени и пространстве позволяет понять,
почему некоторые типы государств, соответствующие одним условиям,
останавливались в своем развитии в других условиях.
В современной литературе отмечается, что основное отличие цивилизационного подхода от формационного состоит в возможности раскрыть
экономическое развитие общества и государства через человека, через его
представления о ценностях и целях его собственной деятельности. В типологии государства следует учитывать как цивилизационный подход, так и
формационный.
Первый подход принадлежит марксистской школе обществознания.
Его ключевым понятием является категория «общественно-экономическая
формация».
Под формацией понимался исторически определенный тип общества,
рассмотренный в органической взаимосвязи всех его сторон и сфер, возникающий на основе определенного способа производства материальных
благ. В структуре каждой формации выделялись экономический базис и
надстройка. Базис (иначе он назывался производственными отношения ми)
— совокупность общественных отношений, складывающихся между
людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ (главными среди них являются отношения собственности на средства производства). Надстройка понималась как совокупность
политических, правовых, идеологических, религиозных, культурных и
иных взглядов, учреждений и отношений, не охватываемых базисом. Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройки определялся
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характером базиса. Он же представлял собой основу формации, определяя
формационную принадлежность того или иного общества. Производственные отношения (экономический базис общества) и производительные силы
составляли способ производства, понимаемый часто как синоним общественно-экономической формации. В понятие «производительные силы»
входили люди как производители материальных благ с их знаниями, умениями и трудовым опытом, и средства производства: орудия, предметы,
средства труда. Производительные силы являются динамичным, постоянно
развивающимся элементом способа производства, тогда как производственные отношения статичны и косны, не меняются веками. На определенном этапе возникает конфликт между производительными силами и
производственными отношениями, разрешающийся в ходе социальной революции, слома старого базиса и перехода на новую ступень общественного развития, к новой общественно-экономической формации. Старые
производственные отношения заменяются новыми, которые открывают
простор для развития производительных сил. В некоторых трудах самого
К. Маркса выделены только две большие формации — первичная (архаическая) и вторичная (экономическая), которая включает в себя все общества, основанные на частной собственности. Третью формацию будет
представлять коммунизм. Согласно этой концепции все общества проходят
в своем развитии поочередно пять общественно-экономических формаций:
первобытную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и
коммунистическую, первой фазой, которой является социализм. Формационный подход основывается на нескольких постулатах:
- представление об истории как о закономерном, внутренне обусловленном, прогрессивно-поступательном, всемирно-историческом и телеологическом (направленном к цели — строительству коммунизма) процессе.
Формационный подход практически отрицал национальную специфику и
своеобразие отдельных государств, акцентируя внимание на том общем,
что было характерно для всех обществ;
- решающая роль материального производства в жизни общества,
представление об экономических факторах как базисных для других общественных отношений;
- необходимость соответствия производственных отношений производительным силам;
- неизбежность перехода от одной общественно-экономической формации к другой.
К. Маркс предполагал несколько этапов развития общества:
- Первобытнообщинная;
- Рабовладельческая;
- Феодальная;
- Капиталистическая;
- Коммунистическая.
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Основной движущей силой истории являлась классовая борьба. “Локомотивами истории” по Марксу являлись революции.
В формационном подходе решающей роли отводится внеличностным
факторам, а второстепенное значение отводится человеку. Получается, что
человек всего лишь винт в теории объективного механизма, движущего
историческое развитие. Выходит так, что занижается человеческое, личностное содержание исторического процесса.
Формационная концепция предполагает, что развитие исторического
процесса будет происходить от бесклассовой первобытнообщинной через
классовые, к бесклассовой коммунистической фазе. В теории коммунизма,
на доказательство которого было потрачено множество усилий, в любом
случаи наступит эра, когда каждый будет приносить пользу по своим силам, а получать по потребностям.
В основе формационного подхода лежит понятие «общественноэкономическая формация» (почему подход и назван «формационным»), это
исторический тип экономической системы, основанный на определенном
способе производства. Переход к новой общественно-экономической формации обеспечивается только путем смены производственных отношений.
Данной точки зрения, являющейся теоретической базой социальной революции, придерживались сторонники марксизма.
В рамках марксистской теории выделялось пять общественноэкономических формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, буржуазная и коммунистическая. Тем из них, которые были классовыми (рабовладельческой, феодальной, буржуазной и первой стадии
коммунистической формации - социализму), соответствовал свой исторический тип государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и
социалистический.
Формационный подход к пониманию исторического процесса предполагает смену формаций, существование которых зависит от развития материального производства. Цивилизационный подход, в отличие от
формационного, отражает внимание не только на экономические моменты,
но и на социально-культурные измерения общества, духовное отношение.
Он говорит о непрерывности и эволюционности развития. Если в формационном подходе есть предопределенность, направленность, то в цивилизационном – многоваринтность истории.
Однако, несмотря на различное понимание истории в том и другом
подходах, несмотря на все плюсы и минусы в каждом из них оба рассмотренных подхода – формационный и цивилизационный – дают возможность
рассмотреть исторический процесс под разными углами зрения, поэтому
они не столько отрицают, сколько дополняют друг друга. Вероятно, в будущем обществоведам удастся оба эти подхода синтезировать, избегая
крайностей каждого из них.
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Аннотация: Ценностный аспект бытия человека находит всё большее
воплощение в лингвистических исследованиях разной направленности.
Аксиологические концепты, воплощающиеся в речи носителя культуры,
представляют собой сложное явление, продукт осмысления и категоризации мира. Поскольку ценностные концепты – это когнитивные явления,
актуализирующиеся через язык и речь, представляется возможным говорить о лингвокогнитивной природе аксиологических концептов, что помещает их в сферу лингвокогнитивного анализа.
Annotation: As an important part of human life values now receive more
scientific attention, including that of linguistics. Axiological concepts which are
transmitted through the speech of a representative of a culture constitute a complex notion, a product of mental interpretation and categorization of the world.
Due to the fact that axiological concepts are cognitive phenomena that are verbalized in the language, it is possible to suggest that value concepts are of cognitive-linguistic origin and are subject to cognitive-linguistic analysis.
Ключевые слова: дискурс, концепт, концептуализация, ценности,
лингвоаксиология, лингвокогнитивный анализ.
Key words: discourse, concept, conceptualization, values, axiological linguistics, cognitive-linguistic analysis.
О том, что такое «ценность» и как смыслы, вкладываемые в это понятие, менялись по мере развития научного знания и философской мысли
можно проследить по многочисленным работам, посвященным данной теме. Актуальность научного поиска и рассмотрение ценностей и ценностных систем общества обусловлены той большой ролью, которую играют
ценности в современном мире. Система ценностей отдельного человека,
сообщества и нации, а также общечеловеческие ценности сегодня составляют незыблемую основу и регулятор человеческой деятельности, сложные представления о «правильном», «нужном», «должном». Не удивителен
в таком случае разносторонний научный интерес и плюрализм подходов к
изучению, описанию и объяснению ценностного аспекта бытия человека, в
том числе и интерес со стороны лингвистики.
Учёные отмечают, что этические и эстетические идеалы ещё в период
античности выражала сформулированная Платоном триада ценностей
«добро», «истина», «красота». С течением времени и доминированием религиозного уклона средневекового общества классические античные цен47

ности были переоценены, на первый план вышли религиозные ценности.
Эпохе Возрождения был присущ антропоцентризм и гуманизм, в связи с
чем в ранг важнейшей ценности был возведен человек. В это время получили актуализацию новые ценности: «разум», «свобода воли», «практическая польза», «наука», «прогресс» [2, c. 231].
К концу XVIII века сами ценности начали вызывать всё больший интерес у мыслителей, что можно связать с пересмотром традиционного
обоснования этики, которое было характерно для античности и средних
веков и предполагало тождество бытия и блага. Так, немецкий философ
XVIII в. И. Кант провёл линию между сущим и должным, реальностью и
идеалом, а немногим позднее Г. Гегель связал ценность с политэкономией,
правом, культурой, социумом. Согласно Г. Гегелю ценность обладала количественными (знак) и качественными (форма) характеристиками – это
перенесло ценности из области небытия в мир идеально-материальных
сущностей [2, с. 231].
В 60-е годы XIX в. немецкий философ Г. Лотце определил смысл и
значимость как критерии для выделения ценности. Наконец, в 1902 г. появился термин аксиология, который ввёл французский философ П. Лапи. В
дальнейшем этот термин получил общепринятое употребление при обозначении раздела философии, занимающегося ценностями. Таким образом,
по распространенному мнению ученых, аксиология как особая отрасль философии и наука о ценностях начала развиваться со второй половины XIX
в., но взяла своё начало ещё в философии античности [7].
Современная наука предлагает большое количество определений термина «ценность». Одним из общих определений этого понятия может служить следующее: ценности – это продукты деятельности общества,
которые могут выражаться в виде целей, идеалов, эмоционально-значимых
явлений, предметов, отражающих особенности жизни данного социума и
характеризующих его на определённом социо-историческом этапе.
В связи с тем, что ценности являются значимым нормативным явлением и частью картины мира человека, изучение данного феномена требует инструментария ряда наук, в том числе, и главенствующим образом,
науки о языке – лингвистики, поскольку ценности чрезвычайно интегрированы в речь, язык и дискурс современного человека.
Представляя собой феномен культуры, язык отражает не только личностные ценностные ориентиры, но и общенациональную, культурноспецифичную ценностную парадигму. Сюда относится аксиологическая
информация как о современном этапе данной культуры, так и о ценностях,
являющихся для этой культуры вечными (постоянными).
Поскольку ценности во многом зависят от факта вербализации, современные аксиологические исследования все более приобретают лингвистическую направленность. Именно благодаря вербализации ценностей
профессиональные группы и социальные институты могут формировать,
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распространять и интерпретировать модально-оценочные суждения и аксиологические системы.
Вслед за Г.Ф. Гибатовой мы склонны полагать, что подробное рассмотрение ценностей лингвистикой позволяет описать и исследовать языковое сознание нации, построить модель языковой личности, модель того
или иного дискурса, в которую неизменно входят воплощенные в языке
ценностные предпочтения [4].
На сегодняшний день лингвистика рассматривает ценности с различных позиций. Так, ведётся активное исследование ценностей в их связи с
социальными факторами. Исследование общественной проблематики при
помощи лингвистики позволяет раскрыть речевую и мыслительную деятельность человека в плане общественного контекста, в который входят
межличностное, культурное, модальное, идеологическое, прагматическое и
другие виды взаимодействия, с учётом оценочных параметров каждого из
них [14], [15]. Как справедливо отмечает Т.А. Ширяева, использование
языка включает опыт человека, его знания, предположения, ожидания, которые изменяются в зависимости от определённых интеракционных моделей, принятых в том или ином социальном институте [11, с. 62]. Таким
образом, изучение ценностей происходит на стыке лингвистики и социального контекста, на фоне которого разворачивается коммуникация.
Ещё один подход к изучению ценностей сводится к рассмотрению последних как фактора протекания институционального общения. Согласно
П. Бурдьё и Г. Беккеру, любой социально-значимый предмет или явление –
это сотрудничество более чем одного деятеля в рамках определенных социальных институтов [12], [13]. В.А. Буряковская совершенно оправданно
отмечает: «коммуникативное поведение в обществе непрерывно подвергается всевозможным ревизиям и реконструкциям», и это относится не только к принципам мироощущения, миросозерцания и миропонимания, то
есть к оценочно-ценностной парадигме, но и к семантике и стилистике повседневного коммуникативного поведения и социального взаимодействия
индивидов и групп [3, с. 119].
Одним из наиболее перспективных направлений исследования ценностей является их рассмотрение в когнитивном аспекте. Согласно данному
подходу большая часть понятий лежит в мире нематериальных сущностей,
которые являются результатом концептуализации их человеком. Ряд социально-значимых понятий не существуют вне опыта человека, и зависит от
результата их осмысления. Все эти понятия – свидетельство когнитивных
процессов и в частности процессов концептуализации [16, c. 24].
Понятие «концептуализация» осмысливается и отечественным учёным В.З. Демьянковым, который полагает, что именно от этого процесса
зависит структура языка: «концептуализация является результатом постижения человеком себя в окружающем пространстве бытия, а также выработки человеком отношений к этому внешнему миру» [5, с. 5], [8].
Поскольку ценности вербализуются помимо прочего в виде ценностных
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концептов, представляется важным дать определение данному феномену с
точки зрения лингвокогнитивного подхода. Представляется, что понятие
«концепт» может быть охарактеризовано как мыслительное представление
о воспринимаемом объекте, принадлежащим реальному или воображаемому миру, и репрезентированное в языковом плане в виде определенных
лексических единиц [9], [1, c. 12].
Среди существующих исследовательских парадигм особо следует выделить российскую когнитивную лингвистику, определяемую как когнитивно-коммуникативная или когнитивно-дискурсивная лингвистика.
Главным постулатом данного направления исследований является положение о том, что познание языка когнитивной лингвистикой происходит на
пересечении двух систем координат – когниции и коммуникации. Данный
постулат оказывается справедливым в силу существования двух основных
функций языка – познавательной и коммуникативной, которые реализуются в неразрывной связи [8, c. 325]. Таким образом, отечественная школа
когнитивно-дискурсивного анализа применяет подход, заключающийся в
поиске объединяющего начала между когницией и коммуникацией [6, c.
62].
Поскольку ценности являются неотъемлемыми компонентами сознания индивида и представляют собой совокупность объективного и субъективного, индивидуального и коллективного отражения действительности,
лингвокогнитивное изучение структуры и семантики языковых единиц,
воплощающих концепт в вербальной форме, позволяет исследовать ментальные процессы, которые составляют когнитивный опыт человека. Так
как когнитивная деятельность находит отражение в языке, это даёт основание предположить, что ценности, являясь результатом обработки информации окружающего мира человеком, и занимая столь важное
положение в жизни людей, неизменно воплощаются и в различных дискурсивных практиках, будь то персональный дискурс, институциональный
дискурс или любой другой тип дискурса.
Суммируя вышесказанное, отметим, что познание языка происходит
на стыке двух неотъемлемых систем человеческого бытия – когниции и
коммуникации. В современной лингвистике все более утверждается представление о речемыслительной деятельности человека как способе переживания, освоения, оценивания опыта в определенных ситуациях
жизненного мира и его материализации через дискурсивно-текстовые образования в их воздействующем качестве социальных практик через процессы формулирования значимых смыслов. В связи с этим категория
ценностей всё чаще рассматривается с когнитивно-коммуникативных позиций, что предполагает проведение наивной картины мира через призму
личностного мироощущения и видения, представленных в виде системы
ценностей индивида и вербализующихся в акте коммуникации в виде ценностных концептов [10, c. 9]. Такая парадигма изучения ценностей и оценки позволяет объединить различные области гуманитарного знания.
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Исходя из всего вышесказанного, мы склонны полагать, что функционирование и существование ценностных концептов является коммуникативно-когнитивным событием, где когнитивная деятельность может быть
охарактеризована как речемыслительная деятельность, связанная с познанием, осмыслением и языковым воплощением, а ценностная картина мира
– разновидностью восприятия мира, вербализованной в языке.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению концепции жизни и смерти
при помощи художественного анализа произведения Новалиса «Гимны к
ночи», символизирующего Ночь как положительное явление окружающей
действительности в отличие от Света. В целях правильного анализа данной
прозы раскрыто понятие «концепция» и описаны основные представления
о ночи в эпоху раннего романтизма. В результате исследования «Гимнов к
ночи» Ночь представляет собой для автора данного произведения безграничную жизнь и единственный способ воссоединиться с близким человеком.
ABSTRACT
This article considers the conception of life and death through the literary
analysis of the creation "Hymns to the night" by Novalis, symbolizing the Night
as a positive phenomenon of reality unlike the Light. In order to the properly
analysis of this prose the definition of "conception" and the basic notions of the
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night in the era of early romanticism are described in this literary research. As a
result of the examination "Hymns to night", the Night represents a limitless life
and only one way to be reunited with a close woman for the author of this prose.
Ключевые слова: романтизм, концепция, бытие и смерть, художественная идея, проза.
Key words: romanticism; the concept, life and death, the art idea, prose.
Иенская школа раннего романтизма была основана поселившимися в
Иене братьями Шлегель. Одним из ярких представителей данной школы
является Новалис, он же Фридрих фон Гарденберг. Новалис - символ раннего немецкого романтизма, художественное подтверждение и оправдание
его утопической веры» [3].
«Смысл поэзии он видит в пророчестве, абсолютизирует искусство,
выводя его за рамки рационального, за пределы детерминированности реальной действительностью» [2]. По мнению Новалиса, истинная поэзия
может быть лишь большой аллегорией, а дух поэзии, как и весь мир – чтото сказочное и чудесное. Поэтому Новалис стремится познать действительность мира, почувствовать гармонию истинной жизни не через уже
имеющиеся объекты и явления, а через нечто таинственное и загадочное.
Ярким и центральным произведением жизни Новалиса является
«Гимны к ночи», которое состоит из шести глав. Толчком для написанием
данного произведения стала смерть его невесты Софией Кюн. В основе
«Гимнов к ночи» лежит мысль о том, что смерть возлюбленной перевернула всю жизнь поэта, и теперь он «тяготится земным существованием,
стремится к единению со своей возлюбленной за порогом земного бытия»
[2].
Вследствие этого Новалис раскрывает в своем произведении «Гимны
к ночи» концепцию бытия и смерти. Смерть для Новалиса в этом произведении связана с ночью, сущность которой он старается познать.
В нашем исследовании мы затрагиваем такое понятие, как концепция.
Прежде чем перейти к анализу самого произведения «Гимны к ночи», нам
следует изучить данное понятие.
Концепция или художественная идея, которая присутствует в художественных произведениях, «включает в себя и направленную интерпретацию, и оценку автором определенных жизненных явлений, и вощение
философического взгляда на мир в его целостности, которое сопряжено с
духовным самораскрытием автора» [8, c. 37].
Исходя из этого, художественная идея - «содержательно-смысловая
целостность художественных произведений как продукта эмоционального
переживания и освоения жизни автором». [1]
Что касается специфики художественных идей, то она заключается не
в «их эмоциональности, а в их направленности на мир в его эстетической
явленности, на чувственно воспринимаемые формы жизни» [8; c. 37].
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В словесном искусстве запечатлеваются только те идеи (концепции) и
истины, которые уже устоялись в общественном опыте. В этом случае авторы подтверждают, раскрывают или опровергают их, излагая свои мысли
в своих художественных произведениях.
Следует заметить, что авторы понимают одно и то же явление или
объект действительности по-разному. Рассмотрим на примере понимания
такого явления как ночь.
Опираясь на работу Ванслова «Эстетика романтизма», можно выделить несколько аспектов понимания данного явления.
Первый аспект - ночь как «спасение, укрытие от неприглядной жизни
дня». [4, с. 20]. Такое восприятие мы можем заметить, например, у Новалиса.
Фридрих фон Гарденберг отказывается в цикле стихотворений «Гимны к ночи» от земного существования, и теперь для него смерть (ночь) –
истинная сущность жизни, где каждый человек может избавиться от душевных переживаний и мучений.
Следующий аспект – ночи, которая символизирует мрачный характер
бытия. «Чернота ее – выражение темного колорита мира» [4, c. 21].
В этом случае ночь несет муки, страдания, бесконечные пессимистические переживания, ужас и страх. Достаточно вспомнить новеллы Гофмана («Песочный человек», «Майорат», «Пустой дом»), где самые страшные
и невероятные события происходят именно ночью.
Следует учесть, что не стоит воспринимать ночь исключительно как
негативное явление. Ночь может быть неким испытанием, результатом которого может быть либо полный провал, либо духовная победа и озарение.
В последнем аспекте ночь сравнивается со сказкой, которая связана со
сновиденческой природой.
Отметим, что важно различать ночь, заданную как реальность, и ночь,
которая представляет собой фантастичное, таинственное, доброе и сказочное время.
«В романтических текстах часто выводится на первый план иллюзорность ночи, ее фантастичность, связанная с категорией сна» [4, c. 21].
Вспомним главную героиню в сказке Андерсена «Принцесса на горошине», которая приобрела свое новое качество, пройдя испытание ночью
сном.
Итак, тему «Ночи» можно рассматривать в нескольких направлениях:
ночь - сон, ночь - спасение души, ночь - любовь, ночь – смерть. Ночь – это
то, что несет с собой «откровение и озарение», открывает нечто скрытое и
таинственное, которое стремиться познать каждый автор своего времени.
Концепция бытия и ночи рассматривается в произведении представителя немецкого романтизма, инициалы которого Фридрих фон Гарденберг,
он же Новалис.
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Новалис написал произведение «Гимны к ночи» (1797 – 1800), которое связано со смертью его невесты, так как этот перелом его жизни изменил понимание земной жизни и смерти.
В начале первого гимна автор восхваляет Свет, который он связывает
с земной жизнью: «Кто, наделенный жизнью и чувством, в окружении всех
явных чудес пространного мира не предпочтет им всесладостного Света в
его многоцветных проявленьях, струях и потоках, в нежном возбужденье
вездесущего дня!» [5, c. 1].
Далее мы можем заметить, что Новалиса привлекает не земная жизнь,
не Свет, который дарит человечеству День, а то, что неопознанное людьми. Таинственным для автора является Ночь: «Долу обращаю взор, к святилищу загадочной неизъяснимой Ночи. Вселенная вдали - затеряна в
могильной бездне - пустынный, необитаемый предел» [5, c. 1].
Новалис настолько увлекается проблемой познания Ночи, что, в конце
концов, он оказывается под ее властью, и в этот момент автор чувствует
неприязнь к Свету и связанной с ним земной жизни: «Теперь я пробудился
- я принадлежу тебе, значит, себе ночь ты превратила в жизнь, меня ты
превратила в человека - уничтожай пылким объятием тело мое, чтобы мне,
тебя вдыхая, вечно тобою проникаться и чтобы не кончилась брачная
ночь» [5, c. 1].
Во втором гимне автор размышляет над тем, что сон, как и жизнь после смерти, безгранична в отличие от дневного Света. Сон для Новалиса –
это предвестник ночи: «Свету положены пределы; в бессрочном, в беспредельном Ночь царит. - Сон длится вечно. Сон святой, не обездоливай
надолго причастных Ночи в тягостях земного дня» [5, c. 2].
Третий гимн раскрывает образ сноведений или грез. Именно с этого
момента Новалис все больше и больше стал восхвалять Ночь, так как
именно в это время он смог увидеть свою возлюбленную.
В эту минуту Новалис понимает, что именно Ночь может дать человеку то, что не может показать Свет и земная жизнь. Ведь не дневное солнце
показало лик любимой, не небо в солнечный день, а именно Ночь, которая
полна тайной и безграничностью: «Это пригрезилось мне однажды и навеки, и с тех пор я храню неизменную вечную веру в небо Ночи, где светит
возлюбленная» [5, c. 2]. Данная мысль, представленная в третьем гимне,
продолжает развиваться и в четвертом гимне.
Новалис пишет: «Я знаю теперь, когда наступит последнее утро, когда
больше Свет не прогонит Ночи, любви не спугнет, когда сон будет вечен в
единой неисчерпаемой грезе» [5, c. 2].
Данная цитата подразумевают то, что земная жизнь рано или поздно
заканчивается, и после «последнего утра» произойдет перерождение в новую бесконечную, неземную жизнь, в которой автор сможет воссоединиться со своей возлюбленной, поэтому в конце четвертого гимна Новалис
говорит: «Однако владеет моим сокровенным сердцем одна только Ночь со
своей дочерью, животворящей Любовью», где Любовь – его возлюбленная,
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которая приобрела бесконечную жизнь, а Ночь – смерть, которая подарила
такую форму существования. [5, c. 2].
В четвертом гимне автор подчеркивает, что Ночь является не только
символом смерти, но и источником начала существования: «Разве не все,
что нас восхищает, окрашено цветом Ночи? Ты выношен в чреве ее материнском, и все твое великолепие от нее. Ты улетучился бы в себе самом,
истощился бы ты в бесконечном пространстве, когда бы она не пленила
тебя, сжимая в объятьях, чтобы ты согрелся и, пламенея, зачал мир» [5, c.
3].
Кроме этого, Новалис подтверждает, что смерть – символ новой жизни: «Смерть обновляет // В своей быстрине, // И вместо крови // Эфир во
мне» [5, c. 3].
В пятом гимне Новалис вводить образ Христа. Именно он тот, кто
может спасти от смерти человечество, даруя бесконечную жизнь: «Жизнь
вечную ты в смерти людям дашь // Ты - смерть, и ты - целитель первый
наш <...> Отброшен камень прочь. // Настало воскресенье! // Твоя Святая
ночь // Всеобщее спасенье» [5, c. 5].
Новалис обращается к людям с тем, чтобы мы не воспринимали
смерть, как трагедию, так как она наоборот дарит людям бесконечную
жизнь в Царствии Небесном: «В печалях нам подмога, // Своих святые
ждут. // Туда нам всем дорога, // Там вечный наш приют <...> И плакать на
могилах // Не нужно никому <...> В надежде бесконечной // Не ведая забот,
// Веками к жизни вечной // Земная жизнь ведет». [5, c. 6]
Именно этой неземной и бесконечной жизни, Спасителю жизни людской - Христу посвящен последний гимн «Тоска по смерти».
В этом гимне Новалис описывает, как Сын Божий принял смерть, благодаря которой мы живем на Земле и приобретаем после земного существования бесконечную жизнь в Царстве Божьем: «Свою божественную
плоть // Обрек Он казни крестной; // Изведал боль, изведал страх, // Чтобы
царить у нас в сердцах» [5, c. 7]. Данная мысль прослеживается и в одном
из писем преподобного Анатолия, старца Оптинского: «Потерпим и мы
малое время ради умершего за нас Господа, да с Ним и спрославимся» [6].
Далее автор подчеркивает, что к самым ярким и приятным временам
ведет именно смерть, так как после нее человек перерождается во что-то
новое и неизведанное: «К былым блаженным временам // Поможет смерть
вернуться нам» [5, c. 7].
Следует заметить, что благодаря смерти мы обретаем не только вечность, но и возможность воссоединения с любимыми людьми: «Зовут возлюбленные нас, // Торопят наш последний час. // К невесте милой, вниз, во
мрак» [5, c. 7].
Таким образом, в гимнах прослеживается жизнь Новалиса, которая
состоит из следующих этапов: от Света – к Ночи, от Ночи – ко Сну, от Сна
– к Сновидениям, от Сновидений – к Смерти. Завершение жизни в данном
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произведении означает не конечный итог жизни, а наоборот ее начало
только не на Земле, а на Небесах.
Таким образом, Новалис в своем произведении «Гимны к ночи» раскрывает истинную сущность смерти. Во «Фрагментах» представленный
автор писал: «Смерть — это романтизированный принцип нашей жизни.
Смерть — это жизнь после смерти» [7]. Тема «дивного царства вечной ночи» приобретает мистериальное значение. Для автора смерть - это нечто
положительное, так как именно она позволяет ему воссоединиться со своей
возлюбленной. Для Новалиса Свет и День теперь обретают совсем иную
сущность, которая ранее до смерти возлюбленной имела Ночь. Теперь в
его понимании Свет, который символизирует земную жизнь, не является
истинным существованием, так как он не может дать того, что может преподнести Ночь или смерть, а точнее бесконечную жизнь и встречу с его
невестой. Новалис боготворит Ночь (смерть), так как он верит в то, что он
останется со своей возлюбленной рядом и приобретет покой в иной форме
жизни.
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Аннотация: В статье автор рассуждает о моральной и нравственной
ответственности ученого в современном мире. Ценностный императив
науки может заключаться в том, что любое новое знание, открытие не
должно увеличивать риск существования и выживания человека, а должно
быть направлено на благо человечества, служить его интересам.
Ключевые слова: ответственность ученого, этика науки, нравственность
Abstract: The author discusses the moral and the moral responsibility of the
scientist in the modern world. Valuable scientific imperative may lie in the fact
that any new knowledge, the discovery should not increase the risk of human existence and survival, and should be directed to the benefit of mankind, to serve
his
interests.
Keywords: responsibility of the scientist, science, ethics, morality
Для современной эпохи становится типичной ситуация, когда все более
часто возникающие кризисы в обществе, экономике, гуманитарной сфере
отзываются на судьбах и целых народов, и отдельных личностей. По этой
причине они налагают особую ответственность как на саму науку, так и на
ее творцов, т.е. на ученых.
Проблема нравственной ответственности ученого перед обществом
существует очень давно и тесно переплетается с этической функцией
науки. Ученый всегда стремится к свободе творчества и в то же время он
не может быть свободен от той ответственности, которая связана с последствиями его открытий для человечества. Ответственность ученого является
оборотной стороной свободы его научного творчества. С одной стороны,
ответственность невыполнима без свободы, с другой – свобода без ответственности становится беззаконной.
Нравственной или безнравственной – а точнее гуманной или антигуманной – является не сама научная деятельность, а последствия практического внедрения новых научных знаний и открытий. Даже когда ученый не
может предугадать эти последствия, это не снимает с него моральной ответственности перед обществом за свое открытие.
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Ученый ответствен за полноценность своего открытия: от него требуется безупречная требовательность к достоверности материала, корректность в использовании работ своих коллег, строгость проводимого анализа
и прочная обоснованность делаемых выводов. Это элементарные, сами собой разумеющиеся стороны ответственности ученого, его личная этика,
называемая этическим кодексом ученых.
Несмотря на близость этической и моральной сторон деятельности
ученого, мы все же несколько разведем эти понятия и сосредоточиться на
моральной ответственности ученого за последствия своей исследовательской деятельности. На наш взгляд, ценностный императив науки может заключаться в том, что любое новое знание, открытие не должно
увеличивать риск существования и выживания человека, а должно быть
направлено на благо человечества, служить его интересам.
Однако такую точку зрения разделяют не все ученые. Некоторые из
них провозглашают этическую «нейтральность» науки, поскольку наука и
мораль не имеют точек соприкосновения, они считают, что наука – «сама
себе этика». Такой подход освобождает ученых от моральной ответственности за последствия сделанных ими научных открытий.
Рассуждая о морали ученого, необходимо учитывать то, что сегодня
наука рассматривается в трех своих проявлениях:
– наука – это система знаний,
– наука – это вид профессиональной деятельности человека,
– наука – это социальный институт.
Конечно, если рассматривать науку как систему знаний, то она действительно нейтральна, лишена ценностных факторов, потому что научное
знание объективно: оно не может быть ни нравственным, ни безнравственным, ни добрым или злым; оно существует безотносительно к нашей оценке научного факта. Такой подход предполагает безучастность ученого к
практическому применению его открытия и в какой-то степени безучастность к тому, как повлияют новые знания на судьбы человечества.
В том случае, если рассматривать науку как профессиональную человеческую деятельность или как определенную систему взаимосвязи научных организаций, членов научного сообщества (т.е. социальный институт),
то мы неизбежно придем к выводу, что она подвержена влиянию на нее
ценностных (включающих в себя и нравственные) факторов, которые принимаются как членами научного сообщества, так и общества в целом.
Мы разделяем мнение многих ученых, которые подчеркивают изначально ценностно-ориентированный характер научной деятельности исследователя, независимо от времени его жизни. Поскольку научная
деятельность – это род человеческой деятельности, то она не может не
ориентироваться на человеческие ценности. Это значит, что деятельность
ученого всегда связана с его определенным сознательно-ценностным выбором.
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Известная всем нам заповедь «Не навреди!», которую провозгласил
Гиппократ около 2,5 тыс. лет тому назад, была, вероятно, первым профессиональным моральным обязательством ученого, в котором лаконично и
очень точно представлена его ответственность перед человечеством.
Особое значение моральная и этическая сторона деятельности ученого
обрела в 20 веке, когда основное достижение атомной и ядерной физики –
создание атомной бомбы – стало явлением не только научным, но и политическим. Открытие нового оружия изменило в целом всю политическую
структуру мира, потому что с его открытием изменилось содержание понятия «независимая нация»: нация, не обладающая таким оружием, оказывается в зависимости от наций и государств, которые обладают таким
оружием.
Изобретение атомного оружия поставило новые проблемы и перед
самими учеными, и перед наукой. Это обстоятельство наложило двойную
ответственность на ученых. С одной стороны, ученый в результате важности своей деятельности для общества может участвовать в управлении государством. А это уже приводит к тому, что он обязан взять на себя
ответственность не только перед научным сообществом, но и перед человечеством. С другой стороны, ученый может сохранить за собой право отказа от участия в решении политических вопросов.
В этом отношении нам кажется очень трагичной судьба академика
Андрея Дмитриевича Сахарова – создателя водородной бомбы. Являясь
величайшим ученым, он осознавал и губительные последствия своего открытия для человечества. К концу жизни он стал одним из самых ярких
правозащитников.
В подобных случаях перед ученым встает серьезная нравственная
проблема: продолжать ли исследования той области реальности, познание
законов которой может нанести вред отдельным людям и человечеству в
целом.
Научно-технический прогресс, связанный с деятельностью ученых
последних десятилетий, не только развивает общество, но и является одной из главных причин развития экологического кризиса в мире.
Например, в России имеется 10 атомных электростанций (АЭС), которые в основном размещены в наиболее населенной европейской части
страны. В 30-километровой зоне этих атомных станций проживает более 4
млн. человек. На территории Европы расположены наиболее мощные АЭС
в мире. Всего с момента начала эксплуатации атомных станций в 14 странах мира произошло более 150 аварий различной степени сложности. А в
1986 году произошла трагедия, последствия которой до сих пор не забыты
человечеством и наводят ужас на мировую общественность – это катастрофа на Чернобыльской АЭС.
Суть нравственной проблемы, которая стоит перед ученым сегодня,
хорошо передает предание, рассказывающее, как в эпоху Средневековья
пражский раввин Лёв создал из глины могучего исполина Голема, вдохнул
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в него жизнь, но забыл внушить ему десять нравственных заповедей. Получив свободу, Голем стал творить такие страшные разрушения, что его
создателю пришлось уничтожить свое детище.
Поэтому сегодня ученый, которому подвластны более значительные и
грозные, чем прежде, силы природы, должен уметь оценить потенциальные возможности своего открытия, показать как экономическую и социальную его пользу, так и возможный вред. Поэтому долг ученого
заключается в том, чтобы информировать общественное мнение как о благах, которые принесет внедрение его открытия, так и об опасностях, которые могут возникнуть при злоупотреблении им.
В современном обществе существуют и многие другие угрозы: поток
новых лекарственных средств, которые не прошли должной апробации и
имеют серьезные побочные эффекты, превосходящие пользу от их применения; развитие генной инженерии; вопросы клонирования; развитие психологии манипулирования; проблема пересадки органов; проблема
эвтаназии и т.д.
Наверное, сложно найти ту грань, где может заканчиваться ответственность ученого за реализацию своего таланта. Об этом задумывались
многие писатели, когда создавали героев своих произведений: это профессор Керн из научно-фантастического романа «Голова профессора Доуэля»
Александра Беляева; это Виктор Франкенштейн, создавший живое существо из неживой материи, которое оказывается чудовищем и возлагает на
Франкенштейна ответственность за своё существование; это и хирург
Сальватор, спасший ребенка Ихтиандра от смерти, пересадив ему жабры
акулы, но при этом лишив родителей и изменив его жизнь.
Тем не менее наша действительность стремительно меняется. В связи
с теми изменениями, которые вносит и в среду обитания человека, и в природу самого человека научно-технический прогресс, перед наукой встают
новые вопросы, непосредственно заключающие в себе нравственную проблематику:
– может ли наука, и до каких пределов, вмешиваться в биологию, генетику и психику человека?
– допустимо ли с позиций гуманистической этики такое вмешательство?
– какими социально-этическими принципами должны руководствоваться ученые в процессе познания человека, особенно в экспериментах на
нем?
Ряд ученых ставит вопрос о социально-этическом регулировании исследований, касающихся человека, о необходимости запрета исследований, угрожающих человеку и человечеству. Однако в этом случае
возникает другой вопрос: возможно ли такое регулирование, не ограничит
ли оно свободу научного творчества ученого?
Молекулярная биология и генетика открыли большие возможности
для манипуляций с генетическим фондом человека: стало возможным ис61

правлять генетические дефекты или вводить новую генетическую информацию в хромосомы человека. Многие из этих достижений направлены во
благо человека. Но существует опасность и другого их использования: создания людей с заранее заданными свойствами (люди-ученые, людироботы и т.д.), стерилизации генетически «неполноценных» индивидов,
вмешательства в генетический фонд человечества и т.д. Именно это заставляет некоторых ученых требовать запрета исследований в области
генной инженерии.
Однако это выход из положения и вот почему: во-первых, невозможно
и нецелесообразно искусственно сдерживать научный прогресс; во-вторых,
нельзя отказываться от того, что может принести не только вред, но и
пользу; в-третьих; пока не ясны результаты исследований, трудно четко
разграничить, какой род исследований можно вести, а какой – нет.
Подобные нравственные проблемы возникают сегодня и в связи с
глобальными достижениями психиатрии, нейрохирургии и нейробиологии,
в связи с проникновением науки в глубь структуры сознания личности, в
связи с возможностью вмешиваться в эту структуру и влиять на нее.
Серьезного этического подхода требует и решение вопросов о трансплантации органов человека, о допустимых пределах его реанимации, заставивших ученых многих профессий (и не только медиков) вновь
обратиться к нравственным аспектам проблемы жизни и смерти.
Множество этических проблем возникло в связи с опасностью надвигающегося на планету экологического кризиса. Еще Фридрих Энгельс предупреждал: «Не будем… слишком обольщаться нашими победами над
природой. За каждую такую победу она нам мстит». Действительно, в результате бурного роста науки и техники, овладения тайнами и силами природы и использования этих сил на благо человека, среда нашего обитания
значительно истощилась и загрязнилась.
Немного статистики: по данным экологов, за последние 500 лет люди
извлекли из земли более 50 млрд. тонн углерода, 2 млрд. тонн железа, 20
млн. тонн меди, 20 тыс. тонн золота. В настоящее время человечество ежегодно потребляет более 5 млрд. тонн полезных ископаемых и 3 млрд. тонн
растительной массы. За последние 100 лет изведено 2/3 лесов; в настоящее
время лес уничтожается со скоростью 20 гектаров в минуту, в результате
19% суши грозит превращение в пустыню. Земля деградирует со скоростью 44 гектара в минуту. Огромную опасность представляет загрязнение
окружающей среды: 30 млрд. тонн нефтепродуктов ежегодно проникает в
воды мирового океана, только в результате человеческой деятельности в
атмосферу ежегодно выбрасывается 10 млрд. тонн углекислого газа. Резко
истощаются ресурсы питьевой воды. За последние десятилетия XX века
вымерло 34 вида млекопитающих. Сегодня под угрозой вымирания – почти 1000 позвоночных и 25 тыс. видов растений.
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В результате человечество оказалось перед серьезной угрозой экологического кризиса. Ответственность ученых в этих условиях проявляется в
ряде моментов:
– прежде всего, в необходимости изменения сложившегося в сознании
ученых стереотипа: в переходе от привычных антропоцентристских представлений о том, что человек – «царь природы», завоевывающий и покоряющий ее, к представлению о том, что он – часть природы и должен
поэтому способствовать ее расцвету и гуманизации;
– в связи с этим актуальной становится необходимость формирования
у ученых – будущих и настоящих – экологического стиля мышления; повышения роли экологического воспитания молодых научных кадров;
– ученым диктуется необходимость в первую очередь заняться изысканием и созданием искусственных материалов и новых видов энергии,
способных заменить истощающиеся природные ресурсы.
Таким образом, постижение таких сложных объектов, как атомная
энергия, уникальные объекты экологии, генной инженерии, микроэлектроники и информатики, кибернетики и вычислительной техники, в которые
включен сам человек, широкое внедрение роботов и компьютеров в самые
различные сферы жизни человека и общества ставят под сомнение тезис об
«этической нейтральности» современной науки.
Нет сомнения, что в случае возникновения глобальных проблем, кризисов ученым не раз придется обращаться к своей совести, призывать чувство ответственности, чтобы найти правильный путь преодоления
возникающих угроз. Вероятно, самым главным выводом можно считать
следующее: новое знание не должно увеличивать риск существования и
выживания человека, а должно служить благу человечества, его интересам.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию понятия «толерантность» и ее актуальности в формировании толерантности субъектов социума. Авторы обсуждают важность создания психолого-педагогических условий для
формирования толерантной среды. Особое внимание уделяется принципу
толерантности в иноязычном образовании.
Summary
The article is devoted to the research of the concept “tolerance” and its relevance in formation of tolerance of subjects of society. The authors discuss the
importance of creating of psychological and pedagogical conditions for formation of tolerant environment. Much attention is given to the principle of tolerance in foreign language education.
Ключевые слова: толерантность, иноязычное образование, иноязычная культура, педагогическая толерантность.
Kea-words: tolerance, foreign language education, foreign language culture, pedagogical tolerance
Актуальность исследования понятия толерантность лежит на поверхности и в дополнительном усиленном обосновании не нуждается. Она объясняется растущей глобализацией, социальными и культурными
интегративными процессами в человеческом сообществе и вместе с тем
увеличением деструктивности, интолерантности в отношениях между государствами, религиозными и этническими конфликтами, распространением международного терроризма, поставившего под угрозу существование
человечества.
Международная доктрина выдвигает толерантность в качестве необходимого условия общения людей разных культур, этнических и межконфессиональных групп. Это условие внесено в «Декларацию принципов
толерантности», подписанную в ноябре 1995 года 185 государствами –
членами ЮНЕСКО, включая Россию. В документе отмечается, что «толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание всего
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многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности» [1].
XXI век объявлен веком толерантности, веком взаимопонимания непохожих друг на друга людей, восприятия точек зрения с уважением иных
позиций.
Воспитание толерантности на уровне индивидуального и общественного сознания – необходимое условие создания демократического государства. Не случайно в 2001 году Правительством РФ была принята
Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005
гг.)». Она была ориентирована на дальнейшее развитие гуманистических и
интернационалистских традиций воспитания подрастающего поколения в
стране.
В «Концепции модернизации российского образования на период до
2010 года» отмечалось, что при переходе к постиндустриальному информационному обществу, расширению масштабов межкультурного взаимодействия особую важность приобретают факторы коммуникабельности и
толерантности. Исходя из этого, формирование толерантности и установок
толерантного сознания выступает и как условие успешного развития современного полиэтнического общества, и как социальный заказ системе
образования. В этом смысле воспитание толерантности можно считать одной из составляющих модернизации российского образования, включая
иноязычное образование. Ценность иноязычного образования заключается
в том, что оно открывает возможность для всестороннего и достоверного
понимания иной культуры, приобщение личности к ценностям толерантности.
Понятие «толерантность» является предметом изучения многих наук:
философии, этики, политологии, медицины, педагогики, психологии, культурологии, лингвистики. Это, в свою очередь, определяет многообразие
значений данного термина.
Этимологически слово «толерантность» восходит к латинскому
“tolerantia”, что означает «выносливость, стойкость». На основе глагола
“tolerate” в английском сформировались два существительных: “tolerance”
– «способность принимать иные чувства, верования и привычки; умение
смиряться с неприятными вещами», и “toleration” – «практика приятия,
смирения с чем-либо».
В международном праве принцип толерантности закреплен в таких
международных документах как Всеобщая декларация прав человека
(1948г.), Международный пакт о гражданских и политических правах
(1966г.) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г). В 1995 г. была принята Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО (Declaration of Principles on Tolerance), в русском
переводе – «Декларация принципов терпимости». Она определяет толерантность как «уважение, принятие и правильное понимание богатого
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многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности …, это гармония в многообразии, … это добродетель, которая делает возможным достижение
мира...» [1].
Исследование философского аспекта толерантности нашло отражение
в трудах Д. Локка, И. Канта, А. П. Куницына, Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева и др.
Вопросы этического и социокультурного аспектов рассматриваются в
работах Г.А. Бакиевой, Д.В. Зиновьева, В. М. Золотухина, Г.У. Солдатовой
и др.
Психологический аспект толерантности исследован А.Г. Асмоловым,
Р. Бернсом, Л.С. Выготским, А.Б. Орловым, К. Роджерсом, В.А. Петровским, А.Н. Леонтьевым и др.
Педагогический аспект проблемы толерантности рассматривается в
следующих направлениях: 1) формирование отношения обучающихся к
толерантности как к общественно значимой ценности (Т.В. Болотина, Б.С.
Гершунский, И.В. Крутова, В.В. Глебкин, П.В. Степанов); 2) формирование межэтнической толерантности школьников (Н.П. Едыгова, З.Ф. Мубинова, Н.П. Магомедова, Н.В. Мольденгауэр, В.А. Тишков, Ф.М.
Филиппов); 3) формирование толерантного сознания школьников и студентов (Г.В. Безюлева, Г.В. Скрябина, Г.В. Солдатова, О.Д. Шарова, Г.В.
Шеламова).
Ценным для исследования проблемы толерантности является издание
«Библиотеки психологии и педагогики толерантности» под редакцией А.Г.
Асмолова [4].
Внимание к вопросу толерантности объясняется четко выраженной
тенденцией гуманизации науки, повышением интереса к проблемам личностного развития растущего человека, выделением важнейшей задачи
воспитания, заключающейся в формировании у подрастающего поколения
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности.
Закон Российской Федерации «Об образовании» (2012 г, статья 1) рассматривает образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства».
Роль образования в формировании толерантности субъектов социума
велика. Именно поэтому образовательные стратегии, образовательную политику следует выстраивать с учетом важнейших принципов толерантности: уважение прав и достоинства человека, его культурных норм и
идеалов, его индивидуальных ценностных ориентаций.
Совершенно очевидным в образовательном учреждении становится
создание психолого-педагогических условий формирования толерантной
среды. К таким условиям относятся:
1. гуманизация отношений субъектов образовательного процесса,
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2. установка на толерантные отношения к другому, проявляющаяся в
готовности обучающихся и педагогов к взаимодействию,
3. диалог и сотрудничество,
4. учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
5. повышение коммуникативной культуры всех участников образовательного процесса [5].
И, безусловно, особая роль в формировании толерантности у всех категорий обучаемых – от дошкольной до послевузовской образовательной
системы – принадлежит педагогам. В связи с этим обретает актуальность
такая категория как педагогическая толерантность. Это, прежде всего, владение умениями и навыками толерантного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. Педагогическая толерантность
является социальной категорией и проявляется в установке на принятие
другого человека, на открытое и доверительное общение. Педагогическая
толерантность определяется, как способность учителя понять, признать,
принять ученика таким, какой он есть, видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления, форм поведения.
В настоящее время перед всеми педагогами встает вопрос: как обеспечить формирование толерантных качеств личности обучающегося в
процессе поликультурного образования? В современной социокультурной
ситуации образовательное учреждение должно стать местом, где создаются благоприятные условия для межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к своей культуре и культурам других
народов, поскольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются
ситуации культурного, межличностного, межнационального, формального
и неформального общения.
Реализация идеи толерантности наилучшим образом проходит путем
интеграции предметов. Следовательно, тема толерантности может найти
свое прямое или косвенное воплощение во многих школьных дисциплинах.
Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и психическое напряжение, поскольку оно возможно только
на основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания, в
связи с этим неоспоримым фактом является учет этнопсихологических
факторов при воспитании толерантности, как неотъемлемых составляющих личности человека.
В рамках обозначенной в названии статьи проблемы уместно также
определить, что представляет собой иноязычное образование на современном этапе.
Термин «иноязычное образование» мы встречаем у Е.И. Пассова, который в своей культурологической концепции языкового образования
обосновывает необходимость переориентации образования со знаниецентрического на культуросообразное. Система ценностей, используемая в
качестве содержания образования, становится тем пространством суще67

ствования, благодаря которому человек может стать духовным. Поскольку
содержанием образования является культура, то образование, по его мнению, это становление человека путем вхождения в культуру; благодаря её
присвоению он становится её субъектом. Таким образом, иноязычное образование – это процесс передачи и усвоения иноязычной культуры [7].
Иноязычная культура, в свою очередь, есть та часть общей культуры человечества, которой обучающийся может овладеть «в процессе коммуникативного иноязычного образования в познавательном (культуроведческом),
развивающем (психологическом), воспитательном (педагогическом) и
учебном (социальном) аспектах» [7].
Важнейшей ценностной доминантой иноязычного образования является воспитание уважительного, заинтересованного отношения к многообразным культурным достижениям страны изучаемого языка. Это принято
называть воспитанием толерантности.
Работа по формированию толерантного сознания у обучающихся
должна быть многогранна и разнонаправлена. Без сомнения, образовательное учреждение является одним из важнейших институтов воспитания
данного качества нравственного аспекта. Содержание разных предметов,
особенно иностранного языка, где образная система напрямую и особенно
сильно воздействует на эмоциональный мир личности, ее ценностные ориентации, - дает множество возможностей для обращения к проблеме толерантности [6].
«Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это
практика межкультурной коммуникации, потому что каждое слово отражает иностранный мир и иностранную культуру, за каждым словом стоит
обусловленное национальным сознанием представление о мире» [8].
Именно поэтому необходимо строить учебный процесс так, чтобы обучающиеся смогли увидеть разнообразие того мира, в котором они живут и
могли мириться с этим, не испытывая страх оказаться не таким, как все.
Задачей иноязычного образования является создание условий, в которых человеческая личность может проявляться во всем своем многообразии и самоопределении, ведя диалог в горизонте культуры. Личность жива
только в своей обращенности к другим, в восприятии другого, во внимании к другому, в общении с другим. В процессе иноязычного образования
в контексте диалога культур следует исходить из принципа равноправия
всех человеческих культур. Этот тезис, однако, нисколько не умаляет автономии культуры любого народа и в то же время помогает избежать этноцентризма, т.е. чувства превосходства собственного языка и культуры.
Необходимо прислушаться к мудрому призыву профессора С.Г. ТерМинасовой, которым она завершает свою книгу «Язык и межкультурная
коммуникация» «Люди! Будьте терпеливы, уважайте «чужие», не свои
культуры, и жить станет легче и спокойнее. Три «Т» – Терпение, Терпимость, Толерантность – вот формула межкультурной коммуникации [8].
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ПАТРИОТИЗМ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ НРАВСТВЕННАЯ
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Аннотация: Статья анализирует необходимость нравственного развития личности на базовых ценностях национальной культуры, а также выделяются традиционные ценности российского народа. Традиционные
уроки русского языка и литературы рассматриваются как основополагающие факторы формирования нравственных ценностей подростков.
Ключевые слова: нравственные ценности, базовые ценности, духовно-нравственное , традиционные ценности, национальная культура.
Abstract: Article analyzes the need of moral development of the personality on basic values of national culture; traditional values of the Russian people
are allocated as well. Traditional lessons of Russian and literature are considered
as fundamental factors of forming of teenagers moral values.
Key words: moral values, spiritual and moral, traditional values, national
culture.
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Современное подрастающее поколение формируется в сложных социально-экономических условиях в связи с реформированием общества и системы образования, характеризующихся сменой ценностных установок и
общим снижением гуманистического потенциала человека.
Обостряющиеся противоречия формирования личности обусловливают переосмысление и переоценку сущностных категорий, связанных с образом человека не только и не столько успешно обучающегося и
образованного, но и человека нравственного, имеющего направленность к
ценностно-смысловым аспектам жизни, способного сохранить и развить в
себе нравственные ценности семьи, общества и человечества и ориентироваться на них в повседневной жизни современного социума.
Со второй половины XIX века прочно утвердилось положение о необходимости нравственного развития личности на базовых ценностях национальной культуры, которые внутренне заданы человеку через его природу,
религию, культуру, что и должно обусловливать естественный, свободный
характер духовно-нравственного становления человека.
Н. Д. Никандров полагает, что искать ценности нужно в истории тысячелетней православной многоконфессиональной России, а не копировать
западные модели образования, культивирующие дух индивидуализма [5].
Развивая эту мысль, А. С. Запесоцкий отмечает, что это копирование, ориентированное на развитие человеческой субъективности или на передачу
максимального объема знаний и освоение технологий, в условиях России
неизбежно влечет за собой кризис социально-культурной и личностной
самоидентичности [3]. Иными словами, формирование нравственных ценностей подрастающего поколения должно базироваться «на специфике традиционной российской ментальности и её новых трансформациях», сочетать в
себе «непротиворечивое соединение национальных и глобальных ценностей
в сознании молодого поколения» [4, с. 18].
В качестве основополагающих национальных ценностей Е. П. Белозерцев определяет три константы – духовность, открытость, традиционность [1, с.72]. Б. А. Федулов относит к ним духовность, соборность,
государственность, державность, народность, патриотизм и общинность
[6]. И. А. Галицкая и
И. В. Метлик относят к традиционным ценностям российского народа
ценность патриотизма как единство нравственного и национального, указывая на восстановление статуса патриотизма как общепринятой гражданской ценности [2].
Ценность патриотизма как нравственная категория была сформирована бесконечной борьбой за своё выживание с различными захватчиками
и исполняла роль национально-объединяющего фактора. В отечественном
патриотизме всегда прослеживался примат общегосударственных, общенародных интересов над личными, индивидуальными. Патриотизм раскрывается в таких нравственных ценностях как любовь к малой родине,
природе; гражданственность как осознание себя гражданином; толе70

рантность. Во избежание деформации патриотизма в агрессивный национализм мы считаем толерантность – как положительное отношение к людям других национальностей, верований, убеждений – необходимой
составляющей ценности патриотизма.
Формирование патриотизма в условиях средней образовательной
школы осуществляется за счёт наполнения знаниевой составляющей образовательного процесса нравственно-ценностным содержанием. Последующее использование нравственно-ценностного потенциала учебных
дисциплин во внеурочной как запланированной, так и незапланированной
деятельности происходит за счёт актуализации смыслов полученных знаний о нравственных ценностях в сознании младших подростков и активизации рефлексии в отношении данных смыслов с целью превращения их в
личностно-значимые.
В ходе опытно-экспериментальной работы был проведён анализ
учебного материала, используемого на уроках обществознания, русского
языка и литературы, истории и иностранного языка, математики, географии и
биологии (природоведения). Акцентуация и усиление нравственноценностного потенциала в содержании учебной дисциплины «Русский
язык» осуществлялась за счёт представления о родном языке как форме
выражения национальной культуры народа, его национальном достоянии,
за счет активизации чувства гордости, потребности в сохранении чистоты
родного языка как явления культуры, что способствует формированию такой нравственной ценности как патриотизм.
С этой целью на вводных занятиях по русскому языку педагоги экспериментальных классов сделали акцент на нравственной составляющей
русского языка и предприняли попытку вызвать чувство гордости за язык
и горечи по поводу неоправданного использования иностранных слов в
родной речи. При проведении уроков, мы ориентировали педагогов на осознание того, что когда говоришь о значимости языка, младшие подростки к
этому относятся как к обычному занятию. А когда сравниваешь и приводишь реальные примеры, т.е. как педагог-феноменолог находишь доминанты в глубинах самой жизни, отталкиваясь от феномена как такового, а
не от определенных идей и теорий, у ребят возникает живой интерес,
начинают задумываться о таких вещах, о которых никогда не задумывались. Педагоги попытались привлечь учащихся к размышлению над вопросом: «Почему так много иностранных названий, используемых нашими
соотечественниками в нашей стране, и используют ли иностранцы русские
слова в качестве различных названий в своих странах?»
В качестве экспериментального задания учащимся было предложено
привести примеры иностранных слов, активно используемых в современной речи подростка, вместе с русскими эквивалентами. Ребята привели такие слова, как «пати», «респект», «лузер» и т.д. Сопоставив их с русскими
эквивалентами «вечеринка», «уважение», «неудачник», ребята пришли к
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выводу, что русские слова благозвучнее. Они образованы от знакомых и
хорошо понятных им слов.
Предъявив ребятам знания о русском языке как духовном и нравственном богатстве, педагоги проследили связь языка с национальнокультурным наследием и вызвали у них эмоциональную реакцию на приведённые выше положения, базирующуюся на осмыслении их, хоть и небольшого, но собственного жизненного опыта. Тем самым
актуализировали рефлексию по поводу того, что значит родной язык в
жизни человека.
Последующее использование нравственно-ценностного потенциала
русского языка нашло отражение во внеурочной деятельности, как запланированной, так и незапланированной, для закрепления в сознании школьника всего того, о чём говорилось на уроке. В рамках незапланированной
деятельности учителя стали внимательно следить, как и что говорят ребята, своевременно акцентировать внимание на том, что своим неоправданным употреблением заимствованных слов они противоречат своим же
мыслям, высказанным на уроке, тем самым помогая подросткам приобретать ответственный опыт свободного поведения и вырабатывать свою собственную позицию в жизни.
Большим нравственно-ценностным потенциалом, несомненно, обладает урок литературы. В современных социокультурных условиях у людей
становится всё меньше времени, чтобы остановиться и задуматься над
вечными философскими вопросами. Современный подросток, находясь
под влиянием всё ускоряющегося темпа жизни, воспринимает многие вещи иначе. С учетом этого необходимо акцентировать внимание на иной
форме подачи материала и больше времени уделять обсуждению нравственных вопросов, поднимаемых в том или ином произведении.
Вне всякого сомнения, для того чтобы сегодня гордиться своей страной, подросток должен знать и уважать её прошлое. Былины как русский
народный эпос в этом отношении являются необходимой составляющей в
формировании ценности патриотизма. Главные герои былин – богатыри,
люди исключительные, наделённые чертами, которыми не обладает обычный человек. Но главное превосходство богатырей не в физической силе, а
в их вере, что они сражаются за правое дело, за свою Родину.
Однако при чтении текстов былин, которые приводятся в учебниках,
донести эти мысли до сознания, а главное, души ребёнка очень непросто в
силу сложности восприятия данного жанра. Поэтому мы считаем, что подачу данного материала надо адаптировать к возможностям восприятия
современного младшего подростка, который проводит у телевизора и компьютера большую часть своего свободного времени. Таким детям необходима постоянная внешняя стимуляция, им трудно воспринимать слышимую
и читаемую речь: понимая отдельные слова и предложения, они не могут
связывать их, в результате не понимают текста в целом.
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Современные анимационные фильмы на основе былинных сюжетов
(Трилогия о былинных русских богатырях – Алёше Поповиче, Добрыне
Никитиче и Илье Муромце), на наш взгляд, могут существенно облегчить
задачу педагога по усвоению данного материала и формированию нравственных ценностей, а именно ценности патриотизма. Практика показывает, что такая упрощённая, актуально звучащая и визуально-интересная
форма представления серьёзного учебного материала способствует эмоциональному переживанию ценностей и, как следствие, актуализации их
смыслов в сознании подростка. Несмотря на комедийный жанр и вольную
трактовку былинных сюжетов, эти мультфильмы способны научить наших
детей самому главному: любить Родину-матушку, бороться за нее, быть
одинаково верным и честным в борьбе, в дружбе и в любви. И эти "прописные" истины преподнесены авторами в доступной и увлекательной для
современных подростков форме.
Баллада М. Ю. Лермонтова «Бородино» – один из лучших примеров,
на котором необходимо воспитывать уважение к великому прошлому России. Анализируя данное произведение, педагоги подробно останавливались на главных качествах русского солдата: патриотизме, готовности
пожертвовать жизнью за Отчизну, чувстве ответственности за свою Родину, воинском братстве и других. При чтении отрывка наизусть можно было
наблюдать неподдельную гордость за наших солдат и свою Родину, возникающую у ребят. Чувство, с которым многие из них читали стихи, говорило о том, что это произведение эмоционально пережито подростками, а
ценности, которые заложены здесь, актуализированы в их сознании. Завершающим этапом в изучении «Бородино» стала вызванная рефлексия по
поводу, почему «Бородино» считают глубоко русским произведением, попытка проследить преемственность нравственных ценностей, заложенных
в «Бородине» в последующей истории нашей Родины. Ребята очень быстро
обратились к событиям Великой Отечественной Войны, сказав, что эти качества были свойственны русским солдатам XX века.
Для закрепления ценности патриотизма было решено заблаговременно начать подготовку к мероприятию по поводу Дня Победы. В рамках
данного события были проведены классные часы, который готовили сами
шестиклассники, изучая семейные архивы военных лет. Важным было то,
что это не далёкие абстрактные герои, а близкие люди, которых знают они,
или знали их родители. Поэтому классные часы получились живыми и эмоциональными. Ребята с радостью делились той информацией о своих предках, которую им удалось найти.
Ожидаемым результатом проделанной работы было поведение ребят в
отношении к подшефным ветеранам, подшефным учителям – пенсионерам
и пожилым людям вообще. Они стали вспоминать о них не только накануне значимых праздников, но и в повседневной жизни, изъявляя желание
и готовность сделать для них что-нибудь нужное. А возложение цветов на
73

Аллею Героев из мероприятия «для галочки» превратилось в значимое для
жизни ребят событие.
Формирование нравственной ценности патриотизма ещё раз подтвердило нашу мысль, что для наиболее оптимального результата формирования нравственной ценности необходимы все виды запланированной и
незапланированной деятельности. Чем чаще в повседневной жизни мы
находим возможность обращать внимание на те ценности, о которых говорим на уроках и классных часах, опираясь на внутренние переживания и
субъектный опыт ребят, тем глубже проникают они в сознание подростков,
актуализируясь и обретая там личностно-значимый смысл.
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АННОТАЦИЯ
Цель - оценка влияния минеральной воды «Фатеевская» на состояние
полости рта у лиц среднего, пожилого и старческого возраста страдающих
болезнями желудочно-кишечного тракта. Методы: взятие мазков из полости рта на микробиологическое исследование; оценка показателя рН; высчитывали РМА; проводили исследование кристаллов слюны. Выявили
положительное влияние на слизистую оболочку и общее состояние полости рта, после двухнедельного использования минеральной воды “Фатеевская”. Исследование гистологических и микробиологических препаратов
имели явные улучшения.
ANNOTATION
The purpose - assessment of the impact of mineral water "Fateevskaya" on
the oral health of the average persons, elderly suffering from gastrointestinal
diseases. Methods: The smears from the mouth to the microbiological testing;
assessment of the pH; PMA was calculated; We conducted a study of saliva
crystals. Revealed a positive effect on the mucous membrane and the general
condition of the mouth, after two weeks of use of mineral water "Fateevskaya".
A study of histological and microbiological preparations were obvious improvements.
Ключевые слова: Заболевания; полость рта; желудочно-кишечный
тракт; минеральная вода.
Keywords: Diseases; oral cavity; digestive tract; mineral water.
В последние годы в России и во всем мире наблюдается тенденция
существенного роста доли людей среднего возраста, которые имеют проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Взаимосвязь болезней
полости рта с нарушениями различных отделов желудочно-кишечного
тракта обусловлена морфофункциональным единством пищеварительного
аппарата. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта сопровождаются дефицитом витаминов, минеральных веществ, белков, углеводов в организме, что приводит к функциональным и органическим
нарушениям в слизистой оболочке полости рта, развитию воспалительных
и дистрофических изменений в тканях полости рта, нарушению функции
жевательного аппарата. Развитие сочетанных поражений желудочнокишечного тракта усугубляет тяжесть патологии органов полости рта.
Цель работы - оценка влияния минеральной воды «Фатеевская» на состояние полости рта у лиц среднего, пожилого и старческого возраста
страдающих болезнями желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы.
Исследовали группу пациентов из 25 женщин (52 %) и 23 мужчин (48
%) в возрасте от 32 до 62 лет. (получено письменное информированное согласие на участие в клиническом исследовании). Испытуемым было пред76

ложено полоскать полость рта рассольной минеральной водой «Фатеевская» хлоридно-натриевого (магниево-натриевого) состава с общей минерализацией 50-60 г/дм3 (Сl>90, Na+К 60-80, Mg 15-25 мг.-экв%) с
содержанием в кондиционных количествах брома (Вr 140-160 мг/ дм3), йода (I 5-9 мг/ дм3) и бора (H3BO3 мг/ дм3) в разведении дистиллированной
водой 1:5 до конечной концентрации 20-40 г/л. два раза в сутки в течение
1-2 минут. До и после эксперимента произвели взятие мазков из полости
рта на микробиологическое исследование; оценивали показатель кислотнощелочного баланса (рН) смешанной слюны; высчитывали пародонтальный
индекс РМА; проводили исследование кристаллов слюны (метод кристаллографии). Так же, была проведена санитарно-просветительная работа в
доме для престарелых и инвалидов. Прочитаны лекции по правильной гигиене полости рта.
Результаты исследования.
1) До применения минеральной воды «Фатеевская» состояние pH
слюны в 87% случаях имела кислую среду, после процедур в 94% случаях
pH слюны имела нейтральную среду.
2) До применения минеральной воды «Фатеевская» пациенты имели
среднюю (60%) и тяжелую (17%) степень тяжести гингивита. После исследования 97% пациентов стало иметь легкую степень гингивита. (P<0,001)
3) При исследовании кристаллов слюны до применения минеральной
воды «Фатеевская» в 68% случаях имела бесформенные образования под
микроскопом, после - 90% микропрепаратов имеют четкую древовидную
форму. (P<0,004)
4) При микробиологическом исследовании было выявлено:
Staphylococcus aureus обнаружен у 84,2% исследуемых, у 26,3% после
начала работы проекта высевались единичные колонии, у 21,1% количество значительно снизилось, у 36,8% колонии исчезли. (p<0,003) Staphylococcus epidermidis обнаружен у 100% пациентов, в процессе работы
программы у 47,4% количество осталось прежним, у 21% исследуемых
уменьшилось. Enterococcus sp. у 15,8% исследуемых не обнаружилась, у
57,9% после начала работы программы колонии исчезли, у 26,3% количество микроорганизмов снизилось. (p>0,001) Escherichia coli. у 73,7% исследуемых не изменились показатели после начала работы программы у
10,5% количество микроорганизмов уменьшилось, у 15,8%-исчезли.
(p>0,002) Klebsiella sp. и Вacteroides sp. после начала работы программы у
100% пациентов колонизация снизилась. (p<0,002)( p<0,003) У 36,8% fusobacterium sp. до начала работы программы было не обнаружено, у 63,2%исчезли. 47,4% исследуемых сandida sp. не имели, у 31,6% после - количество микроорганизмов снизилось, а у 21% пациентов исчезли. (p<0,001)
5) Субъективные данные также имели положительную динамику.
Заключение.
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1) Выявили положительное влияние на слизистую оболочку и общее
состояние полости рта, после двухнедельного использования минеральной
воды “Фатеевская”.
2) Исследование гистологических и микробиологических препаратов
испытуемых до и после применения минеральной воды “Фатеевская” имели явные улучшения.
3) Состояние пациентов после полоскание полости рта минеральной
водой “Фатеевская” в течении двух недель заметно улучшилось.
4) Использование минеральной воды «Фатеевская» в качестве полоскания полости рта благоприятно влияет на состояние полости рта человека.
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Аннотация
В статье рассмотрены методики оценки биоэнергетического потенциала территории агроландшафта. Отображена целесообразность применения
методики В.М. Володина, Р.Ф. Ереминой, Н.Ф. Михайловой применительно к зеленым насаждениям города Саратова.
Abstract
The article considers methods of assessment of the bioenergy potential of
the territory of the agricultural landscape. Displayed the usefulness of the methodology V. Volodin, R. F. Eremina, N. F. Mikhailova applied to the green plantings of the city of Saratov.
Ключевые слова: биоэнергетический потенциал, зеленые насаждения, фитомасса, агроландшафт
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В настоящее время отсутствуют методы определения биоэнергетического потенциала зеленых насаждений города. Для определения биоэнергетического потенциала будем использовать существующие методы и
способы его оценки для территории агроландшафта и отдельных его элементов.
Природно-ресурсный потенциал территории определяется почвенными,
растительными и климатическими ресурсами и формируется в результате
круговорота вещества и потоков энергии в экосистемах. [5] Почвенные и растительные ресурсы как составные части природно-ресурсного потенциала
отражают экологическую емкость территории и ее биоэнергетический потенциал.
Биоэнергетический потенциал территории (БЭПТ) характеризуется
количеством энергии фитомассы и органического вещества почвы.
Для оценки состояния ресурса территории применяют различные способы и приемы. Оценку разнородных по качеству территориальных единиц
можно провести двумя видами показателей:
- экономическими (в рублях);
- биоэнергетическими - содержанием энергии в единице продукции на
единице площади (в Дж/г/м).
79

В последнее время энергетический подход более актуален. Он дает
возможность определить производительность агроэкосистемы, оценить ее
потенциальный ресурс, сравнить и выбрать наиболее приемлемый способ
хозяйственного использования для каждого конкретного случая.
Необходимо отметить, что практически все применяемые методы основаны на определение прямых затрат энергии или соотношения затрат и
накопления при расчетах эффективности всего сельскохозяйственного
производства, технологий, приемов и процессов, отдельной отрасли, системы земледелия, удобрений, севооборотов, селекции не только с учетом
продукции, но и с позиций влияния их на почвенное плодородие. [6]
Сравним основные методы оценки состояния ресурса территории агроландшафта в таблице 1.
Как считают ряд ученых [6], способа комплексной оценки ресурсного
потенциала ПТК, агроландшафта до сих пор не предложено. Нет и методов
деления территории по биоэнергетическому потенциалу. Ближе всего к
нему стоит районирование по производительности и запасам фитомассы
Европейской территории России Ф.Н. Левина.
Оценка производительности агроландшафта на основе установления
затрат - вложений энергии весьма проблематична из-за большого числа составляющих и их разнокачественности; чрезвычайной динамичности количественных характеристик; отсутствия оценки участия ФАР в создании
биологической продукции; трудности учета запасов энергии в многолетних частях растений и гумусе.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика методов оценки состояния ресурса территории (агроландшафта)
Авторы (раз- Сущность методиНаименование
Область применения
работчики)
ки (оценки)
1
2
3
4
Биоэнергетическая
оценка подразумеЕ.И. Базаров,
вает определение
Е.В. Глинка,
соотношения ко- Применяется к отЛ.А. МамонБиоэнергетиличества энергии, дельно взятой культова,
А.П.
ческая оценка
аккумулируемой в туре в конкретной
Поваляев,
технологий
урожае сельскохо- агроклиматической
Ю.Ф. Новипроизводства
зяйственных куль- зоне при разработке
ков,
В.И.
продукции
тур в процессе новых технологий с
Сотников,
растениеводфотосинтеза, и со- целью рекомендации
В.М.
Рабства (1983г.)
вокупных
затрат в практику наиболее
штына, Ю.А.
энергии, вкладыва- энергоэкономичных
Широков,
емых в производМ.К. Каюмов
ство
продукции
растениеводства.
Дает возможность
При
ресурсно- количественно оцеэкологической
нить уровень исоценки земледелия пользования
учитывают энерго- природных и антропотенциал почвы погенных ресурсов,
на начало периода их взаимосвязь и
и его изменение на взаимообусловленРесурсноВ.М. Воловыходе,
ФАР, ность,
определять
экологическая дин,
Р.Ф.
энергию всей био- экологически целеоценка земле- Еремина,
массы (надземной сообразные приемы
делия на био- А.Е. Федори подземной ча- управления процесэнергетической ченко, А.А.
стей растений) и сов создания энероснове (1999г.) Ермакова
антропогенную
гии
в
форме
энергию (удобре- фитомассы растений
ний, ядохимикатов, и органического вемелиорантов, тех- щества почвы в агнических средств и роэкосистемах,
т.д.), денежные и прогнозировать
трудовые затраты
направленность развития агроэкосистем
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1

2

Энергетическая
эффективность
Н.А. Дашприменения
кова
удобрений
(1991г.)

Системноэнергетический
подход к теоВ.В. Кориретическим
нец и др.
основам севооборотов
(1991г.)

Экологоэнергетические
аспекты про- Г.А.
Будуктивности
латкин
агроценозов
(1986г.)

Модель затрат
энергии в сельскохозяйЮ. Пандус
ственном
производстве
(1983г.)
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Продолжение таблицы 1
3
4
Может быть исЭнергетическая оценпользовано
для
ка позволяет выявить
оценки эффективзатраты энергии на
ности применяемых
производство
контехнологий выракретного количества
щивания отдельно
продукции и возможвзятой сельскохоность их окупаемости
зяйственной кульполученным урожаем
туры
Биоэнергетическую
эффективность технологий и севооборотов
определяют по отношению энергии, полуПри внедрении в
ченной в основной
практике технолопродукции к израсхогий и в целом севодованной совокупной
оборотов
с
энергии на ее произэнергосберегающих
водство, а также по
позиций
отношению энергии,
полученной в общей
фитомассе к израсходованной техногенной
энергии
Применяется
при
оценки технологических мероприятий
Учитывает
затраты по
выращиванию
совокупной энергии
сельскохозяйственных культур и различных
систем
земледелия
Оценка
энергетической эффективности
позволяет устаноучитывает прямые и
вить уровень необкосвенные (овеществходимых
затрат
ленные) затраты энерэнергии на произгии, необходимые для
водство продукции
производства продукдля выбора оптиции, а также энергию,
мальной технологии
которая содержится в
конечном продукте.

1

2

Оценка экологической емкости
и
биоэнергетического потенциала территории
агроландшафта
(2000г.)

В.М. Володин,
Р.Ф. Еремина, Н.Ф.
Михайлова,
А.Е.
Федорченко,
А.А.
Ермакова

Продолжение таблицы 1
3
4
Оценка биоэнергеПри оценке террито- тического потенцирии по биоэнергети- ала
территории
ческому потенциалу агроландшафта позучитывают энергию воляет определить
всей
биомассы ее ресурсное состо(надземной и подзем- яние, сравнить эконой частей растений), логическую емкость
энергию в органиче- и пространственную
ском веществе почвы, изменчивость. Это
энергию минеральных послужит основой
элементов
питания, выявления сходных
способных к транс- категорий земель и
формации в процессе их
группировки,
функционирования
поможет определить
агроэкосистем и эко- структуру
угодий
систем.
(лес, луг, пашня) агроландшафта.

В этой связи представляет особый интерес оценка биоэнергетического
потенциала территории агроландшафта по методике В.М. Володина, Р.Ф.
Ереминой, Н.Ф. Михайловой.[6]
Для оценки территории по биоэнергетическому потенциалу, считают
они, необходимо учитывать энергию, аккумулированную в органическом
веществе не только биомассы, но и почвы, так как в ней оно выполняет
продукционно-воспроизводящие и техногенно-защитные функции, находясь в комплексе с коллоидальной частью почвы.
Эта энергия накапливается в виде массы органического вещества в течение года (вегетационного периода) - ежегодный прирост; в многолетних
частях растений (древесина, корни, корневища) и в органическом веществе
(гумусе) почвы; трансформируется из глинистых минералов минеральные
элементы питания.
Чтобы оценить биоэнергетический потенциал территории агроландшафта, необходимо иметь следующую исходную информацию.
1. Количество органической массы (надземной и подземной, включая
пожнивные остатки в полевых и травянистых ценозах и наземный опад в
лес ных ценозах) на единицу площади, ц/га.
2. Энергосодержание органической массы всех видов ценозов,
МДж/кг.
3. Запасы органического вещества (гумуса) в гумусированном профиле почвы, т/га.
4. Запасы энергии в органическом веществе почвы, ГДж/га.
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5. Содержание подвижных форм питательных веществ в пахотном
слое почвы, мг/100 г почвы.
6. Запасы энергии минеральных элементов питания, способных к
трансформации в процессе функционирования агроэкосистем и экосистем,
ГДж/га.
7. Площадь под каждым типом растительности с учетом типа почвы и
степени ее смытости, га. [6,8]
Проанализировав методики определения биоэнергетического потенциала территории, остановимся на методике д.с.-х.н. Володина В.М., к.с.х.н. Еремина Р.Ф, к.б.н. Михайлова Н.Ф., как наиболее оптимальной для
оценки зеленых насаждений города.
Расчет биоэнергетического потенциала территории позволит определить ее ресурсное состояние, оценить проектные мероприятия по реконструкции существующих зеленых насаждений, определить их
целесообразность. [3,4]
Расчеты, приведенные в статье «Оценка биоэнергетического потенциала городских зеленых насаждений (на примере бульвара по ул. Рахова г.
Саратова)» [1,2,7] позволили определить биоэнергетический потенциал
для территории бульвара с учетом состава насаждений до реконструкции и
после. Осуществление реконструкции бульвара по ул. Рахова (проведение
рубок с частичным удалением ослабленных деревьев, заменой их на новые,
посадка кустарников) позволят увеличить объем фитомассы на 171 т/га или в
2 раза, что будет способствовать повышению биоэнергетического потенциала
территории, занятой зелеными насаждениями на 3081 ГДж/га.
Таким образом, расчеты биоэнергетического потенциала указывают
на целесообразность проведения реконструкции бульвара по ул. Рахова
Литература
1. Азарова, О.В. Состояние древесно-кустарниковой растительности
в исторических объектах зеленого строительства г. Саратова [Текст]/ О.В.
Азарова / Ландшафтная архитектура и природообустройство: от проекта до
экономики – 2015: Материалы II Международной научно-технической
конференции. / Под научной ред. О.Б. Сокольской и И.Л. Воротникова -2-е
изд., испр. и доп. Саратов: ООО «ЦеСАин», 2015 – 152 с., стр 17-18
2. Азарова, О.В. Состояние и средообразующие свойства защитных
лесных насаждений в системе озеленения городов степи Российской Федерации [Текст]/ О.В. Азарова Диссертация на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук / Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Саратов, 2007
3. Азарова, О.В., Терешкин, А.В., Соловьева, О.В. Средообразующие
функции насаждений с участием клена в условиях г. Саратова [Текст]//
О.В. Азарова, А.В. Терешкин, О.В. Соловьева // Аграрный научный журнал, 2014. -№ 4. - С. 7-8.
4. Андрушко, Т.А., Терешкин, А.В. Оценка надземной фитомассы
кустарников, произрастающих на склонах г. Саратов [Текст]/ Т.А. Ан84

друшко, А.В. Терешкин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета, 2012.-№ 3 (23). - С. 73-75.
5. Голубева, А.А. Экологическое сельское хозяйство [Текст] / А.А.
Голубева // Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий Сборник статей III Международной научно-практической
конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им.
Н.И. Вавилова"; Под редакцией В.В. Бутырина, 2014. - С. 76-80.
6. Методические определения экологической емкости и биоэнергетического потенциала территории агроландшафта / под ред. В.М. Володина. – Курск: ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 2000. – 32 с.
7. Норовяткина, Е.М. Оценка биоэнергетического потенциала городских зеленых насаждений (на примере бульвара по ул.Рахова г.Саратова)
[Текст]/ Е.М. Норовяткина // Материалы Пятой Всероссийской конференции по итогам научно-исследовательской и производственной работы студентов за 2015 год. - Саратов: ООО «Издательский Центр «Наука», 2016 105 с.
8. Чеботникова Елена Андреевна. Диагностика состояния агроэкосистем Приазовской зоны Ростовской области: диссертация ... кандидата
сельскохозяйственных наук : 06.01.03, 03.00.16.- п. Персиановский, 2006.153 с.: ил. РГБ ОД, 61 06-6/616 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.dslib.net/agro-fizika/diagnostika-sostojanija-agrojekosistempriazovskoj-zony-rostovskoj-oblasti.html

85

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СТРАХОВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кушникова Екатерина Юрьевна
Магистрант, МГППУ
Московский Государственный Психолого-Педагогический Университет
127051, Россия, город Москва, улица Сретенка, дом 29
Аннотация
Актуальность проблемы личностного развития детей со страхами
не вызывает сомнений, так как формирование психологического здоровья
ребенка целиком зависит от семьи, окружения ребенка, социальных условий. Проблема личностного развития ребенка со страхами изучена и разработана в отечественной психологии недостаточно глубоко. Изучение
влияния, содержания страхов, влияющих на интегративные характеристики личности и эмоционального благополучия ребенка, может дать
больше информации о причинах возникновения нарушений психологического здоровья ребенка, и, как следствие, нарушений развития личности детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольные страхи, взаимосвязь, коррекция.
Abstract
Problem of personal development of children with fears is relevant and not
in doubt, because formation of child’s psychological well-being fully depends on
his family, ambience and social condition. Problem of personal development of
children with fears insufficiently researched and designed in domestic psychology. Studying of fears content, influence on integrative personal characteristics
and child’s emotional well-being, can give more information about the reasons
of disturbance in child’s mental health, and as a consequence, disturbance in
preschool children personality formation.
Keywords: preschool fears, interrelation, correction.
В последние годы вопросы психодиагностики и психокоррекции страхов у детей имеют особое значение в силу их высокой степени распространенности среди детей. Это обуславливает необходимость своевременного
выявлению страхов у таких детей и их особенностей с целью проведения
коррекционной работы.
Проблема страхов у детей в общем рассматривалась такими исследователями, как А.И. Захаровым, В.С. Мухиной, М.В. Осориной, А.М. Прихожан и др. Ими подчеркивалось, что страхи вызывают такие факторы, как
чувство волнения, предчувствие опасности, беспокойные состояния и повышенная тревожность.
Отечественной и зарубежной психологией накоплен большой опыт в
изучении и коррекции детских страхов (В.В. Ветрова, В.И.Гарбузов,
А.И.Захаров, М.Клейн, Д.Леви, В.С.Мухина, А.С.Спиваковская, А.Фрейд,
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З.Фрейд, Д.Б.Эльконин, В.Эслайн и др.). Благодаря накопленным знаниям
и их практической реализации на современном этапе во многих случаях
довольно эффективно выявляются и корректируются страхи у детей дошкольного возраста. В этой связи, представляется целесообразным осветить основные постулаты данных ученых, которые оказали наибольший и
самый значительный вклад в психологическую теорию и практику детских
страхов.
Зарубежным психологом, Зигмундом Фрейдом проанализированы и
проведены различия между боязнью, испугом и страхом.
В своих трудах по введению в психоанализ (1916–1917) З. Фрейдом
уделялось особое внимание проблемам детских страхов. Одну из лекций
(двадцать пятую) он так и назвал «Страх». В ней З. Фрейдом проведены
различия между реальными и невротическими страхами, рассмотрены взаимосвязи между ними и обсуждены разные формы страха, которые наблюдаются в человеческой жизни.
Проблемам страхов у детей дошкольного возраста особое внимание
уделено в выдержанных в ключе традиционного психоанализа теориях и
практических психотерапевтических работах М. Кляйн и А. Фрейда в работах Кляйн М. Ребенок, который не мог спать [3] и Фрейд А. Норма и патология детского развития [5]. Между указанными исследователями
существуют разногласия почти по каждому вопросу психоанализа детских
страхов.
Как указывается в указанных трудах, понимание страхов, их осознание складывается в течении жизненного опыта и отношений между людьми, когда ряд безразличных для детей раздражителей со временем
становятся угрожающими воздействиями.
Наиболее распространенными являются внушённые детские страхи.
Их источником выступают взрослые, окружающие ребёнка, непроизвольно
заражающих детей страхами, посредством того, что с излишней настойчивостью, подчёркнуто эмоционально ими указывается на опасность.
Значительное отличие теории происхождения страхов у детей дошкольного возраста у А. Фрейд описанной в труде «Норма и патология
детского развития» от разрабатываемой З. Фрейдом, как видится, сводится
к переносу акцента с вопросов о содержании страхов (потери объектов, боязнь потери любви и т.п.) на их внутренние обоснования, взаимоотношение разных аспектов детской психики. Страхи, с позиции А. Фрейд,
выступают основным фактором, порождающим защитные процессы и ведущие к детским и впоследствии взрослым неврозам. По общим симптомам и у детей, и у взрослых невозможно определить, какие именно виды
страхов, внешние или внутренние, вызвали данные процессы. Более важным, однако, является то, что данные процессы порождают защитные механизмы, с которыми требуется работать психоаналитикам. Как полагала
А. Фрейд, практика психоанализа возымеет успех в процессе работы с защитами, которые вызваны страхами Супер-Эго и объективными тревога87

ми. И наиболее неблагоприятным является прогноз при страхах, связанных
боязнью сил личных инстинктов.
Особенно следует отметить сделанное А. Фрейд значительное замечание, которое связано с работой над защитными механизмами, порожденными объективными тревогами. А. Фрейд подчеркивается, что в подобных
ситуациях после психологической терапии с детьми происходят изменения
защитных процессов, что необходимо для влияния на реальность. Это положение А. Фрейд значительно отличается от мнения М. Кляйн, не интересовавшейся ничем, что выходит за пределы игровых комнат, в которых
проводятся психоаналитические сеансы. Таким образом, объективная тревожность утрачивает у А. Фрейд тот ореол, который и виды страхов, и
«инстанции психики» приобретают в описаниях многих психоаналитиков.
Возможности сократить объективные тревоги посредством «терапии
среды» с позиции А. Фрейд, не избавит ребенка от переживаний других
видов страхов. Придавая страхам, центральное значение в возникновении
детских неврозов, А. Фрейд было констатировано, что психоаналитический опыт не дает возможности с оптимизмом сказать о профилактике
страхов, в силу невозможности влияния на силу инстинктов. Главное, что
могут сделать родитель (мать) и психоаналитики, - это укрепление СуперЭго детей, что даст возможность ему в будущем с успехом противостоять
как внутренним давлениям (давлениям инстинктов), и внешним неудачам,
с которыми они, несомненно, столкнутся, когда станут взрослыми. Таким
образом, ею предлагается путь, противоположный выдвигаемому М.
Кляйн.
Таким образом, ведущие зарубежные исследователи еще с начала 20го века уделяли значительное внимание изучению вопросов детских страхов, в частности детей дошкольного возраста, которые более подвержены
страхам, в силу повышенной тревожности из-за одинокой жизни одного из
родителей, с кем живет ребенок.
Что касается современных отечественных исследователей, то можно
назвать труды Зубковой А.Н.[2], Вологодиной Н.Г. [1]
По мнению А.Н. Зубковой, природные страхи, в некоторой степени
отражают исторический путь развития самосознания человека. Сначала
ребенок боится одиночества и отсутствия поддержки близкого лица (7
мес.), боится незнакомых и посторонних людей (8 мес.). Затем ребенок
начинает бояться высоты, боли, как ему кажется, гигантских животных.
Потом он опасается стихии: огня, пожара, темноты. Этот переход был развит и у первобытных людей, которые одухотворяли многие им неизведанные и опасные явления природы. Следовательно, человек передавал
состояние страха из поколения в поколение. Таким образом, страх – это
составляющая часть жизненного опыта людей. Социальные страхи, в отличие от природных страхов, приобретаются в процессе формирования
личности, путем научения. Они выражают определенные ценности, принятые в том или ином обществе.
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Как считает Н.Г. Вологодина, негативное эмоциональное состояние,
оказывая влияние на поведение детей дошкольного возраста, отражаются
на их опыте и, как следствие, оказывают влияние на весь процесс дальнейшего психологического развития, выстраивая «негативно окрашенные»
жизненные позиции, мешая становлению их личности. Долгое проявление
отрицательного эмоционального состояния, его закрепление формируют
отрицательные качества личности, что оказывает серьезное влияние на
дальнейшее развитие и становление личности ребенка.
Таким образом, можно выделить, что зарубежными психологами, исследовавшими специфику детских страхов, страхи изучались по большей
части в рамках психоаналитического направления. Характерным признаком этого подхода выступает выявление нормального и патологичное развитие детских страхов.
Российские психологи изучают детские страхи в направлении концепции неврозов и невротического развития ребенка. Психологами не создаются отдельные целостные концепции детских страхов, а вносятся
существенные замечания, связанные со спецификой детских страхов.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКИХ ЖЕНСКИХ
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Аннотация: статья посвящена выявлению семантических особенностей японских женских имен. Нами была составлена и проанализирована
семантическая классификация 300 женских имен по тематическим группам.
Abstract:The article is devoted to identification of the semantic features of
the Japanese women's names. We have been compiled and analyzed by the semantic classification of the 300 female names in the thematic groups.
Ключевые слова: семантика, антропонимика, Япония, имена
Key words: semantics, anthroponimics, Japan, names
Возникновение имен – немаловажный этап в истории всего человечества, ведь имена – как личные, так и наследственные - закрепили право
каждого человека быть индивидуальной личностью, тесно связанной с социумом. Абсолютная необходимость личных имен для общества и сложность в их изучении потребовали специальную науку — антропонимику
(греч. ἄνθρωπος — человек и ὄνομα — имя). Термин этот, как предполагают, предложил впервые португальский лингвист Ж. Лейте Васконсельва в
1887 году. Антропонимика - это один из основных разделов ономастики,
изучающий личные имена людей и все, что с ними связано, начиная с происхождения отдельных имен и заканчивая структурой и развитием отдельных антропонимических систем. И главная функция антронимов - особое,
индивидуальное обозначения предмета.[2, с.174]
Личное имя человека является социальным знаком, который указывает на общественный статус носителя имени. Так что неудивительно, что у
большинства народов, в том числе японцев, при выборе имени важным являются их благозвучность и «благозначимость», то есть красота и эстетичность, как в звуковом, так и смысловом плане[1, с.3]. Составление имени
для жителя Японии — целая наука, прежде всего оттого, что гармоничное
сочетание имени и фамилии, их значение для японца, а тем более японки
— вопрос первостепенный, ведь все это дает представление о самом человеке, являясь его вторым «лицом». С древних времен, культура японской
антропонимики была чрезвычайно важной составляющей материальной и
духовной жизни общества.
Современная японская антропонимическая модель двучленна, она состоит из фамилии и индивидуального имени. При всей простоте антропонимической формулы, различительная функция имен полностью
сохраняется за счет иероглифической письменности со сложным чтением и
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почти неограниченным количеством имен и фамилий[3, с.13-15]. Японские
родители должны решить серьезную проблему выбора подходящего имени
ребенку — ведь они подбирают имя не только по лексическому значению,
они учитывают так же фонетический и графический комплекс имени. Так
как в Японии большое значение уделяют эстетической функции имен собственных. Особое место в изучении имен собственных занимает вопрос о
происхождении компонентов, образующих имена. Морфемы-компоненты
имен достаточно разнообразны в семантическом плане. Поэтому при изучении семантических особенностей языка необходимо обратиться к истории страны, традиционному укладу древних японцев.
Данная работа посвящена выявлению семантических особенностей
женских имен в японском языке. Актуальность работы определяется комплексным описанием семантических особенностей женских имен в японском языке и обусловлена недостаточной изученностью семантических
особенностей японских женских имен, в виду относительной новизны
науки об именах собственных, ономастике.
Нами была предпринята попытка составления семантической классификации японских женских имен. Для объективной оценки материалом
послужили 300 единиц женских имен, отобранных методом сплошной выборки из словаря имен и фамилий Н.П. Капул. Данные единицы имен были
классифицированы нами по 13 семантическим категориям:
 Имена, указывающие на внутренние качества человека - 67 единиц
(22.33%);
 Имена, образованные от названий абстрактных понятий – 60 единиц (20%);
 Имена, указывающие на внешние качества человека – 29 единиц
(9.67%) ;
 Имена с компонентом-числительным - 31 единица (10.33%);
 Имена, указывающие на происхождение, положение в семье – 22
единицы (7.33%);
 Имена, связанные с флорой и фауной – 14 единиц (4.67%);
 Имена, образованные от названий природных явлений - 13 единиц
(4.33%);
 Имена с компонентом японских реалий – 5 единиц (1.67%);
 Имена с территориальным компонетном – 13 единиц (4.33%);
 Имена со значением времен года, суток – 4 единицы (1.33 %);
 Имена, образованные от профессий (профессиональных слов) 10
единиц (3.33%);
 Имена, образованные от названий драгоценных камней – 2 единицы(3.33%);
 Имена без лексического значения, построенные по принципу «благозвучия» или «благонаписания» - 29 единиц(9.67%);
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Давайте рассмотрим подробнее каждый вид классификации по тематике имен, их особенности и приведем примеры.
Имена, указывающие на внутренние качества человека
Наиболее многочисленной оказалась данная группа, что не удивительно. Ведь в Японии, как и во всем мире, большое значение придается
внутренним характеристикам человека. Таким образом, в женских именах
наиболее часто употребляются понятие спокойствия - 康子Yasuko,
円子Maruko, 安子Yasuko , почтительности - 尊子Takako, 寧子Yasuko,
尚子Hisako, интеллекта - 嘉智子Kachiko, 伶子 Reiko, 伊知子Ichiko и так
далее. Указанное распределение внутренних качеств позволяет создать
определенный образ японской женщины: каким она должна быть, что от
нее ожидается. Более того такие многочисленные компоненты в именах,
как 佐与子Sayoko «Дающая поддержку», 保子Yasuko «Заботящаяся»,
守子Moriko «Защищающая детей», 屋子 Ieko «Домашняя» - позволяют
определить, какая социальная роль отведена женщине в японском обществе. Начиная с древних времен, мужчине в Японии предписывалось
больше социальных функций, чем женщине. Японский мужчина вовлечен
в огромный социум – в профессиональные группы, в кланы, в которых он
добивается лучшего места в иерархии. Место женщины же в доме, что и
прослеживается в именах собственных. От японки ожидается, что она будет хорошей хозяйкой, любящей матерью, заботливой супругой, поддерживающей мужа.
Имена, образованные от названий абстрактных понятий
Также было много имен образованных от названий абстрактных понятий. Как и во всем мире в именах из данной группы японцы вкладывают
наилучшие пожелания своим детям. Например, пожелания счастья 幸子Sachiko, долголетия - 寿子Toshiko, гармонии (мира) - 和子Masako,
добра - 善子Yoshiko, радости - 喜久子Kikuko, верности - 信子Nobuko, побед - 勝子Katsuko.
Имена, указывающие на внешние качества человека
Употребление в именах пожелания ребенку, указывающие именно на
внешние качества началось еще с давних времен. Более того, несомненно,
данная тенденция сильнее касается женских имен: 品子Shinako «Изящная», 咲子Sakiko «Цветущая», 光子 Mitsuko «Светлая, сияющая»,
乙子Otoko «Изысканная», 妙子Taeko «Обворожительная», 寿美子Sumiko
«Вечно красивая».
Эта особенность объясняется тем, что, безусловно, каждый родитель
желает, чтобы ребенок, особенно девочка, вырос красивым. Эстетизм
японцев также играет в этом большую роль. Ведь одной из «стержневых»
понятий японской «картины мира» является культ или религия красоты,
эстетического освоения окружающего человека мира. Красота осмысливалась посредством разных эстетических категорий, но, как бы ни понималась красота в тот или иной период японской истории, культ красоты был
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неизменно на первом месте и культ «женской» красоты здесь находиться
не на последнем месте.
Имена с компонентом-числительным
Также одной из многочисленных групп, является группа имен с компонентом-числительным. Конечно, женские имена с числительными не так
многочисленны, как мужские, тем не менее, и их достаточно. Сейчас имена
с числительными встречаются значительно реже, чем в древности. В XIII
в. девушек из знатных семей называли по порядку рождения, например,
弍子Kazuko «второй ребенок». Чаще всего используются иероглифы 千
«тысяча», 三 «три», 五 «пять». Числительные 3, 5, 7 имеют особое значение. В старину в жизни новорожденного самыми важными считались четыре вечера: вечер дня рождения (первый), а также вечера третьего, пятого
и седьмого дней. В эти вечера совершались специальные обряды, связанные с появлением младенца на свет. Наиболее значимым был вечер седьмого дня — ребенка впервые показывали родственникам и друзьям и
нарекали именем. В пятнадцатый день одиннадцатого месяца в Японии
ежегодно отмечается праздник Сити-го-сан («семь-пять-три»). Считается,
что на выбор чисел повлияла китайская магия нечетных чисел. В Японии
нечетные числа также имеют сакральное значение и рассматриваются как
благоприятные[3, с.84].
Из других числительных в японских женских именах встречаются 八
«восемь», 百 «сто», 万«десять тысяч», например, 五百子Ioko,八子 Hachiko, 八百子Yaoko, 万寿子 Masuko.
Тем не менее даже неблагоприятные числа, такие как 4, 10 могут
встретиться в именах, обусловленные удачным благописанием имени.
Например, 三四子 Мiyoko, счастливые черты «3+5+3».
Также нами были причислены к данной группе имена, содержащие в
себя циклические знаки китайского календаря: 庚Kanoe «7-й циклический
знак (небесный ствол) китайского календаря», 巳生子Mieko «Родившаяся
под Змеей (6-й знак китайского гороскопа)», 壬八Miya «9-й циклический
знак (небесный ствол) китайского календаря + восемь». Выбор данных
знаков также обусловлено, прикрепленный за ними определенным значением, пожеланием. Например, знак 巳 «6-й знак китайского гороскопа» в
имени сулит своей хозяйке удачу.
Имена, указывающие на происхождение, положение в семье
Также довольно часто встречаются имена с указателями либо на происхождение человека, либо на его положение в семье: 上子Kamiko «Старший ребенок в семье», 姉子Aneko «Старшая сестра», 初子 Hatsuko
«Первый ребенок», 乃里子Noriko «Дитя родной деревни», 刀自子Tojiko
«Высокородная мадам, госпожа» 姫子Himeko «Девушка знатного происхождения, принцесса». Данная тенденция объясняется тем, что у японцев
сохранилась традиция делать акцент на положение семьи в обществе, если
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она занимает особое положение. Конечно, в данное время такие иероглифы, указывающие на благородное происхождение, могут быть даны любому человеку, но, тем не менее, в некоторых случаях имена с данными
компонентами могут указывать на истоки происхождения человека.
Имена, связанные с флорой и фауной
Многие женские имена связаны с животным и растительным миром.
Это зоонимы и фитонимы, перенесенные в разряд антропонимов.
Имен, связанных с растительным миром, больше, чем имен, связанных с животными. По древним традициям Японии принято употреблять
названия цветов в женских именах, сравнивая девушку по красоте с цветком. И в нашей классификации встречаются такие имена, как 蓉子Yoko
(цветок гибискуса), 栃子Tochiko (конский каштан). Прекрасный гибискус у
японцев символизирует утонченную красоту, стойкость, изобилие и жизненные силы. Японцы ценят красоту без излишеств роскоши. Этот цветок
по сравнению с другими растениями почти не подвержен заболеваниям,
поэтому его изображение символизирует жизненные силы. А конский
каштан, распространенный по всей Японии, является символом заботы,
мудрости и провидения. Наличие в Японии тысяч видов цветущих растений дает японцам огромный выбор подходящего для их дочерей цветка,
который сможет отразить всю их красоту.
В древности девочкам часто давали имена со значением иероглифов虎«тигр»,鹿«олень». Считалось, что имена, содержащие иероглиф с
названием четвероногого животного, способствуют здоровью [2, с.86]. Но
в настоящее время названия животных и птиц, кроме журавля, почти исчезли из имен молодых девушек: 乙鳥Tsubame «Изысканная птица»,千鶴子Chizuko «Тысяча журавлей». В Японии журавль цуру считается
национальной эмблемой - красивая, величественная птица с круглой «шапочкой» красных перьев на голове, напоминающей восходящее солнце.
Цуру - символ долголетия, надежды, мира и семейного счастья. Таким образом, птицы в Японии больше соотносятся с женским началом, животные
же имеют мужскую энергетику.
Имена с компонентом японских реалий
Конечно, здесь также не обойтись без имен, отражающих народные
реалии. В найденном нам материале оказались имена, содержащие в себе
чисто японские вещи, которые окружают японев в обычной жизни, такие
как 巴絵Tomoe (распространенный в Японии геральдический символ),
〆子Shimeko «запечатано» (знак на конверте), 帯子Obiko Пояс (оби), ,
倭子Shizuko Ямато (древнее название Японии).
Томоэ(巴) - три капли, сходящиеся в центре круга. Это один из самых
распространенных японских символов. Томоэ имеет множество значений и
толкований в зависимости от того, какой религией (синто, буддизм, конфуцианство) или сектой (Дзен, Сендай, Кэгон) используется. В общем, томоэ – символ равновесия, завершенности, целостности, уравновешенности,
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символ мира, солнца, неба и еще множество значений. Томоэ используется
как элемент дизайна в японской геральдике, а также в наше время его используют в логотипах фирм. Также он часто используется в японских семейных гербах (камонах).
Символ 〆 можно часто встретить на конвертах, этот знак, означает
«запечатано». В имени может быть символом скромности, невинности.
Японцы безумно любят свою страну и гордятся ею, и это не могло, не
отразится на именах собственных. Такие имена имеют свой особенный
национальный колорит, позволяющий лучше понять японцев, их взгляды
на жизнь, понять, что имеет для них ценность.
Имена, образованные от названий природных явлений
Также часто встречается значение природных явлений в женских
именах. Такой достаточно популярный принцип формирования имени
придает ему ощущение жизненной энергии и природной красоты. Например, 岩子 Iwako (cкала), 岸子Kishiko (берег), 波子Namiko (волна),
弥江子Yaeko (растущий залив), 崎子 Sakiko (мыс), 南海子 Namiko (южное
море). Можно заметит, что большинство женских имен имеют связь с морской тематикой. Объясняется это с тем, что Япония, являясь островной
страной, сильно зависима от моря. Отрезанная от больших материков морями на юге Япония во все времена полагалась на милость моря. Уже долгое время моря буквально кормят и одевают Японию. Кроме того любая
вода является символом Великой Матери и ассоциируется с рождением,
женским началом, утробой вселенной, prima materia, водами плодородия и
свежести, источником жизни.
Имена с территориальным компонетном
Также в именах можно обнаружить имена с компонентами, указывающими на какую-либо местность: 富士子Fujiko «дитя горы Фудзи»,
伊子Yoshiko «Дитя из Исэ», 南子Minamiko «Дитя из юга», 京子Kyoko
«Дитя из столицы». Эта традиция давать имена и даже создавать фамилии,
основываясь на местности, где ты живешь, идет издавна, когда простые
крестьяне сочиняли имена собственные, основываясь на каких-либо особенностях места своего проживания. Возможно, таким образом, выражалась преданность и привязанность к родным местам, присущая японцам,
уважающим все связанное с родиной и семьей (родом).
Имена со значением времен года, суток
Встречаются имена со значением времен года, суток: 宵子Shoko
(cумерки), 夏子Natsuko (лето), 季子Hideko (время года), 小夜子Saeko (вечер). Частое употребление в именах компонентов со значение времен года
связано с тем, что у японцев каждое время по-своему необычно и привлекательно и имеет свое очарование. Часто по имени можно определить, что
девочка родилась весной или летом, на рассвете или ночью, хотя это не
обязательно. Более того мы выделили, что женским именам присущи компоненты, обозначающие темное время суток (сумерки, вечер, ночь). Это
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обосновано тем, что ночь во всем мире ассоциируется с женским началом
человека.
Имена, образованные от профессий (профессиональных слов)
В нашем исследовании также встретились имена с компонентами, связанными с профессиональной деятельностью: 布子Nunoko (ткань, материя,
полотно), 建子Tateko (строить, воздвигать, сооружать), 枡子Masuko (мерка
для жидких и сыпучих тел), 培子Masuko (разводить, выращивать),
吟子Ginko (слагать стихи, читать нараспев). Это может быть обосновано
тем, что родители занимаются данной деятельностью (Например,
布子Nunoko – родители заняты в швейной компании). Ведь, как известно,
в Японии строго блюдётся право собственности, поэтому здесь существуют десятки компаний с более чем тысячелетней историей. Например гостиница Хоши Рьёкан непрерывно функционирует с 718 года. Ей управляет
одна и та же семья уже на протяжении 46 поколений. И вот в таких семьях
детям даются имена, имеющие то или иное отношение к семейному делу.
Либо же такой выбор имени может быть объяснен пожеланиями родителей
в будущем выборе ребенка профессии.
Имена, образованные от названий драгоценных камней
Наиболее малочисленной группой является группа имен, образованные от названий драгоценных камней: 佳珠子Kazuko (красивый, прекрасный жемчуг), 丹Takako (киноварь). Как мы знаем, природно-ресурсный
потенциал Японии незначителен. Страна существует в условиях дефицита
практически всех природных ресурсов. Прежде всего, это касается минеральных ресурсов. Вследствие чего исторически названий драгоценных
камней в именах собственных особо не наблюдается. Исключения составляют, те минералы, которые все-таки можно встретить в Японии: знаменитая жемчужная индустрия Японии – Микимото. В японской традиции
«жемчужины» принадлежат к трем государственным регалиям, вместе с
мечом и зеркалом. По преданию они изготовлены богом Таманоя и имеют
форму глаз. Жемчужина — символ чистоты, белизны, возвышенности, богатства, здоровья. Залежи натуральной киновари (руды) также встречаются
во многих частях Японии. Киноварь – это один из традиционных оттенков
красного цвета в японской и китайской культурах. В Даосизме он означал
жизнь и вечность.
Имена без лексического значения, построенные по принципу
«благозвучия» или «благонаписания»
Также нами была выделана отдельная группа для имен без ясного лексического значения, которые скорее всего построены по принципу «благозвучия» или «благонаписания». Не исключено, что даже японские женские
имена с прозрачной внутренней формой уже утратили свою образность для
носителей языка, особенно частотные имена, функционирующие в языке
несколько столетий.
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Требования эвфонии, или благозвучия, играют большую роль в японских женских именах. Наибольшее значение имеет начальный слог имени.
Сейчас мы будем говорить только о фонетическом облике имен. По Фроловой, чаще всего имена начинаются со слогов МИ, Ю, СА, МА, ТИ, КА,
ТА, А. Например, 或子Ayako,収子Kazuko,周子Kaneko, 勿已子Namiko ,
咸子Minako, 弥子Hisako, 佑利子Yuriko, 唯起子Yukiko. Так как эти слоги
ассоциируются в японском языке с понятиями «ум, любовь, счастье, верность, правда, нежность, красота», они очень популярны и считаются благозвучными. Имена же, имеющие в начале слог ХИ(弥子Hisako), означают,
что родители желают своим детям доброй души и мягкого сердца. Некоторые японские исследователи даже считают, что уже в ближайшем будущем
родители будут обращать внимание больше на звучание имени, чем на
подбор иероглифов.[3, с. 95]
Японская ономастика за последние десятилетия стала привлекать
внимание как японских, так и зарубежных исследователей. Несмотря на
многовековую историю формирования и развития имен собственных, а
именно японских антропонимов, данная область ономастики остается малоизученной. Поэтому в данной работе нами предпринята попытка создания семантической классификации женских имен в японском языке и
выведения их особенностей.
Таким образом, с точки зрения семантики компонентов, в женских
именах можно выделить несколько наиболее обширных групп, таких как:
имена, указывающие на внешние качества человека; имена, образованные
от названий абстрактных понятий; имена, указывающие на внутренние качества человека. Компоненты имен в этих группах, например, такие частотные как 実 «красота», 幸 «счастье», 勢 «энергия», часто даются
детям в качестве дезидераты, т. е. как пожелание обладать в будущем
этими качествами.
Также преобладают имена с компонентами-числительными. Объясняется это сильной популярностью толкования имен в Японии по числительным, входящим в состав имени.
Многочисленность имен, указывающих на происхождение и положение в семье, образованных от профессиональных слов, а также имен с территориальным компонетном, указывает на то, что социальная роль,
которую человек занимает в обществе, во все времена будет иметь первостепенное значение в Японии. Также и понятие «малой родины» для японца не пустой звук.
Кроме того мы заметили такую тенденцию, что среди женских имен
часто встречаются имена, указывающие на внешние качества, образованные от названий природных явлений и цветов. Издавна в Японии в девушке ценили природную, естественную красоту, воспевая в стихах и
сравнивая с цветущими растениями и природными явлениями.
97

В нашей классификации содержится наименьшее количество имен,
произошедших от названий животных, драгоценных камней, и с компонентом японских реалий. Что позволяет сделать вывод, что в настоящее
время имена с такими значениями утратили свою популярность.
Также, нами была выделена особая группа, имен без лексического
значения, построенных по принципу «благозвучия» или «благонаписания».
Количество имен, вошедших в нее, указывает на то, что «благозвучие» играет большую роль в японских женских именах.
Подводя итог проведенному исследованию, мы можем сказать, что
цель - рассмотрение ономастики как раздела языкознания и одного из разделов этой дисциплины - антропонимики в японском языке - достигнута. В
ходе исследования мы убедились в том, что изучение особенностей имен
японского языка, как женских, так и, в общем, требует углубления в историю развития страны, ее исторического пути развития и современного состояния.
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