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ПЛОДОВИТОСТЬ ПОТОМСТВА У СОРОКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ПАВЛОДАРА
Тарасовская Наталия Евгеньевна
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Аннотация. В статье авторы поделились результатами своих исследований о плодовитости
потомства сороки, являющихся одним из распространенных видов синантропных птиц в северных
регионах Казахстана, в том числе в г. Павлодаре и его окрестностях. Авторами предпринята попытка
раскрыть основные причины изменения темпов размножения и динамики численности сорок. Сделаны
выводы о том, что численность и активность врагов, уничтожающих яйца и птенцов у сороки могут
меняться в разные периоды года. Целью их исследований, был анализ изменении темпов размножения и
динамика численности сорок за 2018-2019 годы. Исследователи отмечают, что родительское поведение
сорок у разных птиц существенно отличается, нередко даже полярно противоположны, а работа
наблюдателя с сорочьими гнездами может служить моделью ситуации, когда потомству угрожает
потенциальная опасность.
Annotation. In the article, the authors shared the results of their research on the fertility of the offspring of
magpies, which are one of the most common species of synanthropic birds in the northern regions of Kazakhstan,
including in Pavlodar and its environs. The authors attempt to reveal the main reasons for changes in the
reproduction rate and population dynamics of magpies. It is concluded that the number and activity of enemies
that destroy eggs and chicks in magpies can vary in different periods of the year. The purpose of their research
was to analyze changes in the reproduction rate and the dynamics of the number of magpies for 2018-2019. The
researchers note that the parental behavior of magpies in different birds is significantly different, often even polar
opposites, and the work of the observer with the magpies ' nests can serve as a model of the situation when the
offspring is threatened by potential danger.
Ключевые слова: сорока, плодовитость, темпы размножения, динамика численности, родительское
поведение.
Key words: magpie, fertility, reproduction rate, numerical dynamics, parental behavior.
Сорока в северных регионах Казахстана, в том числе в г. Павлодаре и его окрестностях, является
одним из распространенных видов синантропных птиц, с неоднозначной для человека ролью. Негативная
роль состоит в уничтожении яиц и птенцов мелких певчих птиц, но в то же время сорока является
поставщиком гнездового фонда для хищных птиц, уничтожает вредных насекомых, а нередко и мелких
грызунов. Темпы размножения и динамика численности сорок могут существенно меняться год от года, и
такие сведения представляют как академический, так и прикладной интерес. Холодная и затяжная весна
2018 и 2019 гг. оказалась неблагоприятной для многих видов птиц, в том числе и для сороки. Численность
и активность врагов, уничтожающих яйца и птенцов у сорок (особенно серой вороны и чаек), также могут
меняться в разные периоды.
Темпы размножения и особенности родительского поведения сороки в окрестностях г. Павлодара в
течение нескольких лет изучала Н.Е. Тарасовская [1, 2]. Изучение экологических особенностей и
размножения сороки на сопредельных с Павлодарской областью территориях, в том числе в Сибири,
проводилось С.Л. Сандаковой [3] и в условиях Монгольской Гоби А.Ф. Ковшарем, Л.В. Маловичко, Ц.
Намсрайжав и др [4].
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Материалы и методы. Весной и в начале лета 2018 года нами было обследовано 20 сорочьих гнезд:
11 на степных юго-восточных окраинах города в районе аэропорта и дач «Авиатор», 9 в лесопитомнике
Горзеленстроя.
Весной и в начале лета 2019 года нами было обследовано 22 сорочьих гнезда: 16 на степных юговосточных окраинах города в районе аэропорта и дач «Авиатор», 6 в лесопитомнике Горзеленстроя (из них
два оказались пустыми, сороки в них не загнездились). Одно старое сорочье гнездо на заброшенных
участках дач «Авиатор» оказалось совиным. Проведены измерения яиц и птенцов. Данные по динамике
размеров молодняка и особенностям поведения птиц были зафиксированы в полевых дневниках. Осмотр
гнезд проводился не реже, чем раз в 7-10 дней.
Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы 1, размеры яиц у сороки в среднем существенно
не отличаются от указанных в литературе. Большой мировой обзор по врановым птицам представлена в
работе Е.Э. Шергалина [5], на которую можно опираться при сборе информации в отношении морфологии
и жизнедеятельности. Видовые особенности местных видов сорок с описанием и снимками представлены
в иллюстрированном полевом определителе птиц Казахстана, В.Г. Рябицев и др. [6]. По нашим данным,
длина сорочьих яиц по результатам двухлетних наблюдений (таблицы 1, 2, 3) колебалась от 30,5 до 39,5
мм, ширина – от 22 до 26,5 мм. Весной 2020 года в одном из гнезд нами было обнаружено двухжелтковое
яйцо длиной около 47 мм (из которого не вывелись птенцы).
Таблица 1
Размеры яиц у сороки в окрестностях г. Павлодара в 2018 г.
Размеры яиц
(мм)
№
гнезда

№1

№2

Дерево, высота

Размеры
гнезда

Слива старая, сухая, 1,65 м,
новое (недалеко от
разрушенного гнезда на
сломанной старой яблоне)

45*45 см,
рыхловатое

Лох, на высоте 2,7-3 м,
прошлогоднее, починенное

50*60 см

Дата

Число яиц в
первоначальной
кладке

30.04.2018
г.

3

13.05.2018
г.

5

30.04.2018
г.

8

30.04.2018
г.

2

13.05.2018
г.

4

Лох, новое, на высоте 2,7 м
от земли (но досягаемо с
краев канавы)

50*50 см

№4

Лох, на высоте 3,4 м, новое,
недалеко от старого

50*60 см

30.04.2018
г.

6

№5

Лох, на высоте 2 м, новое

45*50 см

30.04.2018
г.

7

№3

Длина

Ширина

34,5
34,0
33,5
34,5
34,0
33,5
33.5
34,0
32,0
32,0
32,5
33,0
33,5
35,0
34,0
33,0
34,0
34,5
34,5
34,0
34,0
35,0
37,0
37,5
36,0
36,5
37,0
37,5
34,5
35,5
34,0
34,0
35,0
35,5
35,5

24
25,0
23,5
24,0
25,0
23,5
23,0
24,5
22,5
23,0
23,5
23,0
22,5
23,5
23,0
24,0
24,5
25,0
25,0
24,5
24,5
25,0
25,0
25,5
24,0
24,5
24,5
25,0
24,0
24,5
23,5
24,0
24,5
25,5
25,5
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№6

№7

№9

№ 10

Лох, на высоте 2,7-3 м,
новое

55*60 см

Лох, высота 3,5 м, новое
(ранее на этом дереве гнезд
не было)

55*50 см, с
рыхловатой
крышкой

Лох, прошлогоднее (после
сороки и пустельги), высота
около 2 м

50*55 см

Лох, построенное ранее,
высота 1,5 м, долина перед
солоноватым озером

30.04.2018
г.

7

30.04.2018
г.

2

13.05.2018
г.

3

30.04.2018
г.

6

30.04.2018
г.

5

7

50*50 см
13.05.2018
г.

№ 11

Старая яблоня (почти
сухая), впервые, высота 2,5
м

50*60 см

№ 121

Тополь (на двух деревьях),
высота 1,8-1,9 м. Деревья с
гнездом после рытья канавы
оказались на вершине
земляного вала, с
доступностью гнезда для
человека

50*50 см

№ 132

Карагач, на высоте 2 м,
свежее (возможно, на
старом лотке)

55*80 см, с
неплотной
крышкой

№ 143

Мертвый разломанный
клен, висит на двух
деревьях, высота 2 м

60*60 см

30.04.2018
г.

7

20.04.2018
г.

6

07.05.2018
г.

8

20.04.2018
г.

Пустое

07.05.2018
г.

3

07.05.2018
г.

пустое

19.05.2018
г.

6

37,0
36,5
37,0
37,0
37,5
36,5
37,0
35,5
35,5
35,5
35,5
35,5
32,5
32,5
32,5
32,0
32,5
32,5
37,0
37,5
37,5
38,0
38,5
37,0
37,5
37,5
39,5
39
38,0
38,5
34,0
34,5
35,0
35,0
34,5
34,0
34,5

24,5
24,0
24,5
24,0
24,5
23,5
24,0
24,0
23,5
24,0
23,5
24,0
24,5
24,5
24,0
24,0
24,5
24,5
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
23,5
24,0
24,5
26
26
25,0
25,5
24,5
24,5
25,5
25,0
24,0
24,0
24,5

32,0
32,5
32,5
33,0
32,5
32,5
32,0
33,0

22,0
22,5
23,0
23,5
23,0
23,5
22,5
23,5

36,5
37,0
37,0

22,0
22,5
22,0

36,0
36,0
36,0
36,0
36,0

24,0
24,0
24,0
24,0
24,0

''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6#4(54), 2021

07.05.2018
г.
№ 154

Живой крупный клен,
починенное гнездо, рядом
со старым, высота около 3 м

50*50 см.

№ 165

Лох в канаве недалеко от
дач, прошлогоднее,
починенное, на высоте 2,5 м

45*55 см, с
плотной и
колючей
крышкой

№ 176

№
гнезда

№1

№2

№3

№5

№6

Ива, на высоте 1,5-1,55 м

60*65 см,
рыхлое, с
редкой
крышкой

7
36,0

24,0

32,5
32,5
34,5
35,0
32,5
32,5

22,5
24,0
24,5
22,5
23,0
22,5

32,5

22,5

пустое

19.05.2018
г.

5

07.05.2018
г.

5 птенцов, 2 яйца

07.05.2018
г.

1

34,0

23,0

6

33,5
33,5
32,5
33,5
34,0
33,0

22,5
22,5
22,5
22,5
23,0
22,5

19.05.2018
г.

Таблица 2
Размеры яиц у сороки в окрестностях дач «Авиатор» в 2019 году
Размеры яиц
Число яиц в
(мм)
Дерево, высота
Размеры гнезда
Дата
первоначальной
кладке
Длина Ширина
33,5
24,5
Яблоня низкая,
35,0
24,5
живая, высотой не
50*65 см,
34,5
24,0
более 3 м, недалеко от
рыхлое, с
цистерн с горючим.
01.05.2019 г.
7
34,0
24,5
неплотной
Гнездо свежее, вновь
33,5
23,5
крышкой
построенное, на
34,0
25,0
высоте 1,4 м
33,5
24,5
32,0
22,5
32,5
23,5
01.05.2019 г.
5
31,4
23,0
Облепиха низкая,
32,5
24,5
живая, густой
65*70 см,
33,0
23,5
кустарник, 2,5 м
рыхлое, с
09.05.2019
г.
32,0
22,5
высотой, на насыпи у
торчащими
(последнее
30,5
23,5
железнодорожной
наружу
яйцо
32,5
23,5
ветки. Гнездо
длинными
повреждено
33,0
23,5
построено впервые,
ветками
7
при
32,0
24,0
на высоте 1,4 м
измерении,
32,5
23,5
взято для
31,5
23,5
ПЦР).
37,5
22,5
На облепихе в густом
37,0
22,5
45*50 см,
кустарнике,
крышка
Видимо, 6 (уже
построено впервые,
плотная,
01.05.2019 г.
вышли 3
на высоте 1,75 м,
колючая, с
птенца)
37,5
22,0
недалеко от
проволокой
позапрошлогоднего
Яблоня-дичка в
окружении молодой
поросли (погибшая в
этом году во время
пожара), свежее, на
высоте 1,3 м

50*50 см, с
колючей
крышкой

01.05.2019 г.

6

01.05.2019 г.

6

33,5
33,5
32,5
34,5
35,0
35,5
34,0

24,5
24,5
23,0
24,0
24,5
23,5
23,5
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Облепиха, густой
кустарник средней
высоты, попавший в
пожар. Гнездо на
высоте 1, 55 м

№7

№8

55*35 см, с
колючей
крышкой

Дичка невысокая,
частично сухая, на
заброшенных дачах
сразу за канавой.
Гнездо на высоте 1,3
м, свежее (старое на
другой дичке, в 40 м

60*65 см,
рыхлое

Старая яблоня с
веревкой на
заброшенных дачах за
озером, почти сухая.
Гнездо на высотк
около 3 м,
позапрошлогоднее

60*65 см,
крышка
починена
свежими
ветками

01.05.2019 г.

3

09.05.2019 г.

6

01.05.2019 г.

6

№9

Облепиха на
заброшенных дачах за
озером, напротив
озера. Гнездо свежее,
вновь построенное

60*40 см

01.05.2019 г.

6

№ 10

Очень низкий лох за
большим
солоноватым озером,
в сыром понижении,
на высоте 1-1,1 м.
Чинится птицами уже
более 3 лет

50*60 см

01.05.2019 г.

7

№ 11

Лох в аллее недалеко
от резервуара, вновь
построенное, на
высоте более 6 м,
старое на соседнем
дереве

60*60 см, с
плотной
крышкой

01.05.2019 г.

8

40*50 см, в
общей
сложности
более 1

01.05.2019 г.

8

60*50 см, с
очень бедной и
редкой
крышкой из
веточек лоха

01.05.2019 г.

7

№ 12

№ 13

№ 14

Лох в роще в
понижении у
большого
солоноватого озера,
на высоте более 3,5 м.
Достраивается в
течение 6 лет, одно на
другом
Одинокий лох в
сырой низине перед
озером, недалеко от
низкого лоха с
прошлогодним
гнездом, на высоте 75
см. Вновь
построенное
Лох (из числа 4
низких лохов у

40*30 см, без
крышки,

01.05.2019 г.

3

34,5
34,5
35,0
32,5
34,5
33,5
35,0
33,5
33,5
34,5
34,0
33,5
33,5
35,0
37,5
36,5
37,0
37,5
37,5

23,5
22,5
24,0
22,5
24,5
25,5
25,0
23,5
25,5
25,5
25,5
23,5
25,0
25,0
24,5
25,0
25,0
24,5
25,0

37,5

25,0

35,0
33,0
35,5
32,0
35,0
35,0
32,5
33,0
32,5
32,5
34,5
35,0
34.5
36,0
37,0
36,5
37,5
37,0
37,0
36,5
36,0
37,5
38,0
37,5
37,5
37,0
38,0
37,5
37,5
35,5
36,5
35,5
35,5
35,5
35,5

25,0
23,5
25,5
24,5
25,0
24,5
23,0
24,5
23,5
24,5
23,5
24,0
25,0
26,0
25,0
25,0
26,0
25,5
25,0
26,0
25,0
26,5
26,0
26,5
26,0
25,5
26,5
26,0
26,5
23,5
23,5
23,5
23,0
23,5
23,0

35,0

23,0

31,5
33,5
32,5

23,5
23,5
23,5
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грейдерной дороги),
на высоте 2,5 м

9

свежее или
недочиненное

№ 15

Лох за канавой у
авиабазы, на высоте
более 3 м

50*65 см,
прошлогоднее,
с плотной,
хорошо
починенной
колючей
крышкой

№ 16

Лох около авиабазы
перед канавой, гнездо
свежее, на высоте
более 3,5 м

60*45 см

09.05.2019 г.

6

31,5
32,5
34,0
32,0
33,5
33,5

01.05.2019 г.

1 яйцо и 4
птенца от 3 до 7
дней.

36,0

01.05.2019 г.

5 птенцов в
возрасте 8-10
дней.

23,5
23,5
24,0
24,0
23,5
22,5

26,0

Наблюдавшееся нами родительское поведение сорок у разных птиц было весьма различным, нередко
даже полярно противоположным. Но при этом каждая поведенческая стратегия (видимо,
предопределенная генетически и дополненная выработанными условными рефлексами) имеет свои
адаптивные преимущества в защите потомства. При этом работа наблюдателя с сорочьими гнездами (учет
яиц и птенцов) может служить моделью ситуации, когда потомству угрожает потенциальная опасность.
1. Тревожные крики сорок при приближении наблюдателя к гнезду является наиболее частой
реакцией родителей и означает готовность к обороне.
2. Агрессивное родительское поведение часто спасает яйца и птенцов от хищника одинакового с
сороками размера, а также отвлекает внимание человека и дезориентирует его действия (особенно если
сорока клюнет преследователя сильно и неожиданно).
3. Смещение агрессивных действий на посторонние предметы наблюдается у сорок в том случае, если
они имеют дело с гораздо более крупным хищником или человеком. При приближении наблюдателя к
гнезду сороки-родители сильно клюют камни, стволы деревьев, теребят листья на ветках, издавая при этом
тревожные крики. Смысл этих действий – испугать преследователя агрессивными намерениями (что
нередко удается).
4. Стайная оборона наблюдалась нами у сорок на юго-восточной окраине города, когда при
приближении наблюдателя к гнезду тревогу и агрессию демонстрировали не только родители, но и еще
10-15 птиц. Такая стайная активная и агрессивная оборона не только многократно переключает внимание
преследователя, но и способна нанести травмы крупному хищнику или человеку, заставить отказаться от
своих намерений.
5. Индифферентность к преследователю или наблюдателю, отсутствие родителей в гнезде или
незаметное покидание гнезда целесообразно для дезориентации хищника или человека: велика
вероятность, что гнездо пустое.
6. Привлечение внимания преследователя к пустым гнездам (которые часто находятся недалеко от
гнезд с выводком) [1].
Таблица 3
Размеры яиц у сороки в лесопитомнике «Горзеленстроя» в 2019 году
Размеры яиц
Число яиц в
№
Размеры
(мм)
Дерево, высота
Дата
первоначальной
гнезда
гнезда
кладке
Длина Ширина
33,0
24,0
32,0
25,0
Клен у дренажной
32,5
25,0
канавы недалеко от
45*45 см,
04.05.2019
№ 17
7
32,5
24,5
липовой аллеи, свежее,
рыхлое
г.
33,5
24,5
на высоте около 2 м
34,5
23,5
33,5
24,5
33,5
24,5
34,0
24,5
Лох в канаве в 30 м от
34,5
24,5
заброшенного
04.05.2019
№ 18
50*65 см
7 яиц
прошлогоднего гнезда,
г.
32,5
22,5
свежее, на высоте 1,7 м
34,0
24,5
34,5
24,5
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Ива на краю горелой
рощи, недалеко от
дренажной канавы, одно
на другом, на высоте 1,8
м

50*100 см,
построено
на старом

04.05.2019
г.

7 яиц

33,5
33,5
34,0
34,5
32,5
33,0
32,5
34,5

24,5
24,0
24,0
24,5
24,0
23,5
24,0
23,0

Среднее и максимальное число яиц, отмеченное нами в первоначальной кладке в сорочьих гнездах
(таблицы 4-5), практически не отличалось от известных литературных сведений. По ранее проведенным
исследованиям Н.Е. Тарасовской и Л.Т. Булекбаевой [1], количество яиц в сорочьей кладке колеблется от 3
до 8, несколько меньшую величину и разную конфигурацию гнезд указывает И.Х. Гимадеев [7].
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ:
1789 Г. ВО ФРАНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ДНЕВНИКОВ Г. МОРРИСА И А. ЮНГА).
Романенко Дарья Андреевна
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
SOURCES OF PERSONAL ORIGIN AS A REFLECTION OF THE ERA:
1789 IN FRANCE (ON THE EXAMPLE OF THE DIARIES OF G. MORRIS AND A. JUNG).
Romanenko Daria Andreevna
Yaroslavl State University named after P. G. Demidov
Аннотация. Особенностью источников личного происхождения является субъективность.
Большинство исследователей стараются ее избегать, поэтому дневники, мемуары, воспоминания и
переписки становятся второстепенными источниками, лишь дополняющими общую картину. Поэтому
историк часто теряет возможность увидеть психологический портрет эпохи. Лучше эмоции и первое
впечатление от события передает дневник, так как запись событий ведется автором сразу после
произошедшего или в ближайшее время. На примере двух дневников Г. Морриса и А. Юнга в статье были
рассмотрены результаты 1789 г. Сравнение источников приводит к выводу, что восприятие и оценка
итогов отличаются. Это зависело от того, где новости достигли автора, какие политические взгляды были
изначально у Г. Морриса и А. Юнга и какие причины революции они считали главными.
Annotation. A feature of sources of personal origin is subjectivity. Most researchers try to avoid it, so diaries,
memoirs and correspondence become secondary sources, only complementing the overall picture. Therefore, the
historian often loses the opportunity to see the psychological portrait of the era. The diary conveys the best
emotions and the first impression of the event, since the events are recorded by the author immediately after the
event or in the near future. Using the example of two diaries by G. Morris and A. Jung, the article considers the
results of 1789. Comparing the sources leads to the conclusion that the perception and evaluation of the results are
different. This depended on where the news reached the author, what political views were initially held by G.
Morris and A. Jung, and what causes of the revolution they considered the main ones.
Ключевые слова: источники личного происхождения, дневник, Г. Моррис, А. Юнг, Французская
революция
Keywords: sources of personal origin, diary, G. Morris, A. Jung, the French Revolution
В источниковедении существует проблема источников личного происхождения. Связана она с
субъективностью. Долгое время субъективная оценка в источниках личного происхождения была
недостатком, но если посмотреть на это с другой стороны, то это может стать преимуществом.
Историческая наука изучает человека, в XX столетии обратились к проблеме психологического портрета
эпохи, и это верно. Как понять историю человечества, не углубляясь в мысли и чувства людей? К
сожалению, историк не может попасть в интересующий период и проанализировать значимые события
(хотя и это было бы субъективным мнением), но с помощью источников личного происхождения может
приблизиться к этому, и не последнюю роль здесь будет играть субъективное восприятие пережитого
автором. При таком подходе субъективность становится ключом к пониманию эпохи.
Субъективность – это описание событий современником, которое он пропускает через свое
мировоззрение и свои эмоции. По дневникам, мемуарам и переписке можно судить о внутренней работе
личности, о процессе его самосознания.
История стремиться к объективности, ведь это критерий научности истории. Дискуссия о том
является ли история наукой актуальна и в наши дни, поэтому историки не хотят упускать любой
возможности доказать научность своей дисциплины. Все же история – это наука, но со своими
особенностями, одной из которых можно считать принятие во внимание субъективной оценки авторасовременника для анализа определенного исторического периода.
Источники личного происхождения могут служить инструментом для развенчивания мифов. Порой
то или иное событие в историографии может описываться как чрезвычайно важное, но в дневнике
современника ему может быть посвящено две строчки. Задача историка в таком случае понять: почему?
Автор мемуара не смог увидеть в событии переломного момента, эпоха «не чувствовала» (или по крайней
мере часть общественного мнения, которое выразил автор) кульминационного момента? Или же историки
неправильно оценили события? Исследователь подходит, таким образом, к проблеме достоверного
восприятия исторических событий.
Многое при исследовании надо учитывать: почему автор записал событие, условия создания,
биография автора, для кого предназначался, насколько хронология соблюдается автором и прочее. Если
историк учитывает это при анализе, то риск получения недостоверной информации снижается.

12

''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #4(54), 2021

Дневник – исторический источник личного происхождения, представляющий собой повседневные
записи мыслей и наблюдений автора о том, что он видел и пережил. [4. С. 301-305.]. Он отличается от
мемуаров и переписок тем, что автор описывал события, которые произошли совсем недавно и материал
чаще всего был предназначен только для самого автора. Отсюда возрастает субъективность, потому что
человек не успел еще переосмыслить случившееся, он записывает эмоции от пережитого, порой
акцентирует внимание на вещах, которые не играют большой роли, но впечатление произвело огромное.
Это может стать предметом анализа исследователя. Помимо дополнения фактической стороны истории,
можно проследить как отмеченное автором повлияло на психологию людей того времени, была ли эта
норма или, наоборот, из ряда вон выходящее.
Таким образом, научно-познавательная ценность источников личного происхождения заключается в
возможности дополнить или опровергнуть научную картину исторического периода, стать инструментом
для развенчивания мифов, дать психологическую оценку эпохи.
Вопрос о субъективности все же остается открытым. Исследователю необходимо учитывать
множество факторов при анализе и подходить критически к выбранному материалу, чтобы не впасть в
патетику. Чтобы нивелировать субъективность историки обращаются к синхронным источником и путем
сопоставления приходят к более объективным выводам. [3. С. 105-110.].
Г. Моррис и А. Юнг – исторические личности, дневники которых были взяты в качестве объекта
анализа. Г. Моррис сам был участником Американской революции, опыт которой не мог не повлиять на
восприятие Французской революции. Во время ведения дневника Г. Моррис жил в Париже. А. Юнг,
путешествую по провинциям Франции, характеризовал обстановку вне эпицентра, что может стать
площадкой для сравнения описания событий в Париже и в других областях. Такое сопоставление
предоставляет возможность исследователю понять, как быстро распространялась информация о событиях
в Париже, чье впечатление от происходящего сильнее, а описание соответствующее. Наконец, какие
выводы сделали современники Французской революции о ее начале.
В дневнике Г. Моррис описывает 1789-1792 гг., А. Юнг вел записи в ходе трех путешествий по
Франции за 1787, 1788, 1789 гг. Хронология исследования будет охватывать 1789 г. как время начала
революции. Предметом изучения является события Французской революции 1789 г.
Традиционно в исследовательской литературе Французская революция начинается с 14 июля 1789 г.
Хотя до знаменательной даты во Франции происходили не менее важные события: созыв Генеральных
Штатов, отделение Национального собрания, бунты крестьян и санкюлотов и т.д. Все же взятие Бастилии
является легендарным событием, потому за ним закрепилось право называться началом Французской
революции.
Накануне 14 июля Национальное собрание провозгласило себя Учредительным, волнения в Париже
продолжались. Не хватало повода для объединения разрозненного третьего сословия против короля и
высших сословий. И он нашелся: принудительно ушел в отставку министр финансов Неккер. 13 июля была
образована Гражданская милиция, появился символ революции – красная кокарда. 14 июля толпа
захватила оружие и направилась к оплоту абсолютизма. Штурм крепости увенчался успехом. Король и
королева долго не хотели принимать тот факт, что революция победила, но под крики разъяренной толпы
Людовику XVI пришлось надеть красную кокарду и смириться со сложившимся положением.
4 августа оклеймили ночью чудес, ведь выходцы из дворянского сословия сами отказывались от своих
феодальных прав. На заседании после выступления герцога д’Эгийона и виконта де Ноая представители
аристократии и духовенства отказывались от исключительного права на охоту, сеньоральных судов,
церковной десятины, провинциальных и муниципальных привилегий и т.д.
26 августа 1789 г. была принята Декларация прав человека и гражданина. Она мыслилась
подготовительным документом будущей Конституции. Декларация закрепила ликвидацию социального
базиса Старого порядка и потому королем не была ратифицирована, как и другие августовские декреты.
[2. С. 86-88.].
Пока новая власть занималась политическим устройством страны, на улицах Парижа царил страшный
голод. Цены достигли максимума. Народ снова готов превратится в беспощадную толпу. 5 октября из
Сент-Антуанского предместья к королю отправились сотни женщин, чтобы пожаловаться на дороговизну.
Людовик XVI принял их и пообещал скорое снижение цен. Позже присоединились представители
Учредительного собрания и Национальная гвардия во главе с Лафайетом, и тон беседы изменился, а
требования стали обширнее. На самом деле народ недоволен непринятием королем августовских декретов.
От Национальной гвардии прозвучало требование покинуть Версаль и перебраться королевской чете в
Париж. Не сразу согласился Людовик XVI на такой шаг, ведь это фактически означало пленение короля,
но после «убедительных» доводов (двух голов стражников Марии-Антуаннеты на пике перед Версалем)
французский монарх сдался. [2. С. 93-100.].
1789 г. был насыщенным для Франции. Патриотическая партия еще не одержала верх над монархией,
но существенно ограничила ее. Казалось, революция развивалась волнами, то затихая, то вспыхивая
народными бунтами. Но это только на первый взгляд, события развивались по нарастающей, что
становится очевидным, если рассматривать события с 1789 по 1799 гг. Но что думали Г. Моррис и А. Юнг
по поводу длительности революции? Г. Моррис был убежден, что это еще не конец, существовала
оппозиция, новое правительство совершала одну ошибку за другой, значит все не может закончиться
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просто так, будет новый виток и Моррис надеяться, что результатом будет спокойствие и благо
французских граждан. А. Юнг одобрительно отзывался о переменах, но, осуждая всяческое насилие,
высказывался за привычный ему двухпалатный образ правления и избирательную систему.
Г. Моррис родился в 1752 г. в состоятельной аристократической семье, но был сыном от второго брака
и соответственно мог расчитывать лишь на малую часть наследства. Многого Г. Моррис добился своими
способностями и талантом. Какое-то время занимался адвокатской деятельностью, в годы борьбы
Америки с Англией в конце концов принял сторону Штатов. Г. Моррис считал, что форма правления
должна соответствовать нравам, обычаям и истории государства, но все же выступал больше за
централизованную власть. В 1777 г. участвовал в составлении Конституции. Состоял в Континентальном
Конгрессе. После его политическая карьера сходит на нет, и Моррис погружается в экономическую сферу.
В 1782 г. Г. Моррис представил идею десятичной чеканки, которая позже стала основой национальной
валюты. Во Францию он прибыл в январе 1789 г. по экономическим делам, в последствие стал послом
США. Он вел дневник практически ежедневно с 1789 по 1792 гг., оставив после себя ценный источник по
истории Французской революции. [5. С. 84-93.].
А. Юнг родился в 1741 г. в семье сельского дворянина. Его наследство тоже было небольшим, поэтому
ему, как и Г. Моррису приходилось искать дело, благодаря которой он смог бы обеспечить себе достойную
жизнь. Известно, что его советы в агрономии были весьма действенными, что отмечал и сам английский
король, но на практике Артуру Юнгу было трудно воплотить теорию. Его интересовало сельское хозяйство
и экономика, с целью изучения этих аспектов он путешествовал по Англии, Ирландии и Франции.
Последнее государство он посещал три раза: в 1787, 1788 и 1789-1790 гг. Если Г. Моррис прибывал в
Париже, то А. Юнг помимо столицы побывал и провинциях: Шампань, Лотарингию, Эльзас, ФраншКонте, Бургундию, Бурбоннэ, Овернь, Виварэ, Прованс, а на обратном пути – Савойю, часть Дофинэ и
Лионнэ. А. Юнг был сторонником парламентской демократии, которая существовала в Англии и
противником абсолютизма. [6. С. 12-13.].
И Г. Моррис, и А. Юнг были выходцами из дворянских семей, однако им приходилось устраиваться
в жизни самостоятельно, что без сомнения оказало влияние на их мировоззрение и характер. Они умели
избегать неприятностей и находить полезные связи. Такие качества нашли отражение и в описании
событий.
Моррис отмечал, что бедность в Париже достигла края. Она влияет на моральный облик народа,
развелось слишком много попрошаек, которые порой не хотят подработать, но при этом не упускают
возможность получить милостыню. [1. P. 19.] Гувернер Моррис еще до 14 июля был убежден, что
конституция рано или поздно установиться во Франции и монархия станет ограниченной. Высшие
сословия и оплот королевского двора – Версаль продолжают жить своей жизнью, действительно не
понимая серьезности ситуации, в которой пребывает население страны. [1. P. 70.]. В конце апреля
обстановка настолько накалена, что не хватает искры, чтобы пожар революции разгорелся.
Созыв Генеральных Штатов ненадолго умиротворил обстановку. Вопрос о представительстве
третьего сословия, нежелание высших сословий идти на уступки, нерешительность короля – факторы,
которые в совокупности стали поводом для взятия Бастилии 14 июля. Большие опасения у Морриса
связаны с дальнейшей судьбой дворянства. Они оказались в безвыходном положении, в скором времени
перед ними станет выбор: ограничение привилегий или смерть. Многие уже опасаются за свои жизни,
потому что толпа не стесняясь оскорбляет высокопоставленных лиц и совершает нападения на имения. [1.
P. 69-72.].
Даже во время событий 14 июля Версаль не хотел верить страшным слухам о де Лоне и других
аристократах, а граф д’Артуа в этот же день устроил пышный карнавал в оранжерее. [1. P. 70-71.].
Подобное нежелание увидеть реальность Моррис объясняет сковывающим страхом короля и королевы.
Этим же он объясняет и дальнейшие уступки короля. Для Г. Морриса кажется, что Франция стоит на краю
анархии.
После июльских событий Г. Моррис уезжает в Лондон, но он остается в курсе событий в Париже.
Решения Национального собрания Г. Моррис не поддерживает, так как они только усугубляют положение
и ведут Францию к анархии.
Серьезной нерешенной проблемой для Парижа остается нехватка хлеба, что становится причиной для
очередных восстаний, самое крупное, из которых произошло 8 октября. Моррис выступал посредником в
переговорах о поставке хлеба из Америки, чтобы поспособствовать преодолению кризиса. [1. P. 95.].
Г. Моррис все больше осуждает новый порядок, называя его прямо анархией. Его впечатление от
Парижа портится с каждым днем. Он даже называет его гнусным городом: появляться на улицах
небезопасно, повсюду нищета и голод, Национальное собрание не имеет ни одного достойного лидера, по
мнению Г. Морриса. [1. P. 107-108.].
Любопытно, что, будучи революционером у себя на родине Моррис не считает переворот во Франции
исключительно положительным явлением. Определенные предпосылки для такого мнения были, ведь
Гувернер полагал, что форма правления должна соответствовать географическим показателям, обычаям и
истории государства. [5. С. 90.]. Для Франции таковой, по его мнению, являлась конституционная
монархия. Еще одной причиной могли быть страшные последствия от восстания французов: боязнь за
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свою жизнь аристократов, с которыми Моррис лично был знаком, кровавые убийства и аморальное
поведение безудержной толпы. Вектор его мысли поэтому мог сместиться в сторону консерватизма.
Совсем другое впечатление о Французской революции сложилось у Артура Юнга. Главную причину
он видел в непосильных налогах, наборах в ополчение крестьян, огромном бюрократическом аппарате,
наконец, в отсутствии какого-либо правосудия и возможности добиться справедливости. [6. С. 315-320.].
Вывод напрашивается сам: феодальные пережитки надо уничтожить, чтобы во Франции воцарились мир
и спокойствие.
Артур Юнг вовсе не оправдывает жестокости толпы, но угнетатели сами поспособствовали
разжиганию ненависти к высшему сословию. Последствия высоких поборов плохи не только для крестьян,
но и для землевладельцев, потому что они не могут выплачиваться регулярно. [6. С. 315-316.].
А. Юнг рассматривал значение революции с точки зрения агронома, акцентируя внимание на
положении сельского хозяйства. Новое правительство постепенно начинает избавляться от феодальных
пережитков, но еще очень многое надо сделать, чтобы экономика Франции начала развиваться (например,
отмена ограничений и запретов в торговле хлебом).
Столичные новости о штурме Бастилии до А. Юнга доходили через слухи, что не может являться
достоверным источником. Внимания заслуживает, то как быстро известия дошли до Меца, где находился
Артур Юнг и как к информации отнеслись местные жители. Скорость распространения слухов во Франции
конца XVIII века может быть отдельным исследованием, так как порой этот инструмент довольно активно
использовался местными представителями партий в своих целях (для разжигания восстания или, наоборот,
для успокоения). Для провинций, судя по описанию Юнга, взятие Бастилии не имело такого значения, как
для парижан. Слышались возгласы, что народ добьётся свободы мечом, если не получиться договориться
мирным путем. Однако боялись начала гражданской войны, потому что экономическое положение
государства и без этого оставалось плачевным. [6. С. 162-163.].
А. Юнг делает такой вывод касательно событий во Франции, тем самым поддерживая революцию.
«Все, что я видел, и многое из того, что слышал во Франции, – пишет Юнг, – вполне убедило меня, что эта
перемена была необходима ради счастия народа – перемена, которая установила пределы королевской
власти, которая ограничила феодальную тиранию дворянства, которая низвергла священников до
положения простых граждан, которая исправляла злоупотребления финансами, которая очистительно
подействовала на отправление правосудия, принесла народу благодеяние и наделила его силою упрочить
это благо. С этим, я полагаю, должны согласиться все друзья человечества» [6. С.15.]. А. Юнг не
поддерживал кровавые события и осуждал насилие, чинимое толпой. Свои заметки о положительной
коннотации революции он сделал уже в 1791 г., хотя критика началась в Англии уже в 1790 г. в связи с
выходом книги Э. Бёрка «Размышления о Французской революции».
Дневники Морриса и Юнга описывают Французскую революцию с разных позиций и потому эти два
источника могут дополнять друг друга. Более обширны сведения о ситуации в Париже у Г. Морриса, а
судить о происходящем в провинции можно по записям А. Юнга.
Если продолжить вывод о сравнении двух источников, то нельзя не упомянуть о причинах
Французской революции, которые виделись Г. Моррису и А. Юнгу. Моррис считал, что субъективные
причины сыграли более значимую роль. В частности, он говорит о роли короля, который хотел блага для
своего народа и процветания своему государству, но он абсолютно был лишен решительности, так
необходимой монарху в тяжелые времена. Юнг придерживался мнения, что совокупность объективных
причин привела к взрыву 1789 г. Главный корень зла – феодальные пережитки, которые не отмирали путем
преобразований.
Как и любые источники личного происхождения дневники Г. Морриса и А. Юнга служат историкам
зеркалом эпохи. Современному исследователю порой трудно поставить себя на место человека иного
времени. Дневники дают возможность понять какое впечатление произвело то или иное событие, какие
эмоции вызвало, какие выводы были сделаны. Это нужно для моделирования исторического времени,
осмысления мотивов личности и дает ключ к разгадке почему взгляды человека изменились.
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Аннотация. В статье рассматривается ревитализация заводского здания пивоварни им. Степана
Разина в Санкт-Петербурге по адресу ул. Степана Разина, 6Г. Авторами отмечен историко-культурный
потенциал комплекса, обозначающий его значимость как памятника индустриального наследия,
следовательно необходимость его сохранения. Приведены зарубежные примеры преобразования
промышленных пространств без музеефикации под общественные или коммерческие нужды. Рассмотрены
использованные в «Технопарке Разин» методы актуализации промышленного наследия.
Ключевые слова: завод им. Степана Разина, промышленное наследие, индустриальная археология,
технопарк.
Annotation. The article describes the revitalization of the factory building of the brewery Stepan Razin in
St.Petersburg at st. Stepan Razin, 6G. The authors noted the historical and cultural potential of the complex,
indicating its importance as a monument of industrial heritage, hence the need to preserve it. Foreign examples of
the transformation of industrial spaces without museification for public or commercial needs are given. The
methods of industrial heritage actualization used in Technopark Razin are considered.
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Архитектурный комплекс зданий, который сейчас известен как МФК «Степан Разин», это не только
бывший
завод
«Александра
Невского»
и
бывшее
Калинкинское
пивоваренное
и
медоваренное товарищество, не только летопись российского пивоварения, это, как неоднократно
замечали историки-краеведы, совершенно особенная среда, имеющая свой неповторимый микроландшафт
[7, с. 34]. В первую очередь стоит связать данный факт с особенностью застройки: здания,
предназначенные для разных нужд возводились с небольшими временными промежутками, и,
соответственно, в разных архитектурных стилях, что и создает неповторимую эклектику заводского
квартала.
Но и район далеко не случаен – места за Калинкиным мостом к концу XVIII века облюбовали
английские пивовары. Территория удобна с точки зрения логистики: во-первых, именно здесь
выгружалось с барок зерно, а во-вторых, поблизости чистая и мягкая невская вода [4, с. 351].
Непосредственным предшественником предприятия имени Степана Разина была пивоварня английского
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подданного Ноя Казалета. Им в 80-е годы XVIII века был основан пивной завод, специализирующийся на
элитных сортах пива. Изначально он занимал выкупленные Казалетом территории бывшего лесопильного
завода и некоторые близлежащие частные владения [7, с. 34]. Позднее застройка территории была
осуществлена по проекту Л. Л. Бонштедта, известного также перестройкой сахаро-рафинадного завода М.
Карра [2, с. 110], с 1959 по 1963 годы им были спроектированы здания бродильного цеха (ул. Степана
Разина, 8А - Курляндская ул., 48-50), конюшни, ряд пристроек и надстроек к производственным корпусам.
Однако от тех зданий к нашему времени остались лишь отдельные фрагменты. К примеру, здание ледника
и кладовых – впоследствии над ним работали и другие архитекторы: В. Е. Стуккей, Э. Т. Юргенс,
И.-Н.И. Вельтнер.
По замечанию М. С. Штиглиц [6, с. 32] формирование заводской территории «Степана Разина»
осуществлялось на территории трёх кварталов: в первом концентрировались по большей части кладовые,
ледники, погреба и иные постройки для хранения сырья (пересечение Курляндской и Эстляндской улиц),
во втором (расположенным между Курляндской ул. и Обводным каналом) располагались
производственные цеха, а на территории между Эстляндской улицей и рекой Екатерингофкой строения,
специализирующиеся для розлива и транспортировки, здесь же здания административного значения.
Комплекс промышленных зданий пополнялся и образцами «кирпичного стиля», характерного для
фабрично-заводского строительства второй половины XIX века: здание солодовни (Курляндская ул., 49 ул. Степана Разина, 6Г) архитектора Юргенса, внесшего важный вклад в промышленную застройку СанктПетербурга [4, с. 429], и функционально-конструктивного (административное здание по адресу ул.
Степана Разина, 9 лит А, спроектированное В. Р. Бернгардом).
Последний этап застройки территории относится к 1900-1910-м годам. По проекту инженера А. А.
Гимпеля была построена одноэтажная бондарная мастерская (Рижский пр., 80), которая аналогично
солодовне выдержана в «кирпичном стиле». А в 1910 году последние штрихи в архитектурный ансамбль
внес В. А. Куцкевич, который надстроил корпус бродильного цеха. Так было завершено формирование
комплекса Калинкинского завода.
В советские годы здания комплекса не подверглись коренным изменениям, поэтому территория
предприятия сохранила промышленный колорит XIX-XX веков. Распоряжением КГИОП №10-821 от 19
декабря 2014 гг. в соответствии с актом, составленным по результатам государственной историкокультурной экспертизы, выполненной аттестованным государственным экспертом А. Е. Аверьяновой, и с
учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве СанктПетербурга, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального
значения включена большая часть архитектурного комплекса [9].
В н. XXI в. в Петербурге около 30 % городских территорий было занято промышленными
сооружениями, при том, что в большинстве Европейских столиц этот показатель равняется 1-5 % [5, с. 66].
Тенденция, связанная с перебазированием промышленных предприятий за черту города (или за центр
города) возникла со времен перестройки. В числе прочего перебазировались и промышленные мощности
пивоваренного завода «им. Степана Разина», принадлежащего компании «Heineken».
В 2012-2013 гг. заводское здание выкупила частная компания и начался процесс редевелопмента [8].
Историко-культурный потенциал памятника мог располагать к полной музеефикации. Такой способ
актуализации является один из самых часто используемых в России [1, с.139]. Однако по замыслу
создателей, на месте пустующих индустриальных пространств должен быть создан технопарк [8].
Организация в пространствах завода коворкинга со «стриминг-комнатой и брифинг зоной», а также
сдача пространств в аренду является ярким примером ревитализации промышленных зон. Помимо
рабочих пространств и места под офисы на территории комплекса располагаются кафетерий и пивной
ресторан. Таким образом обеспечивается генетическая связь, образуется преемственность между
изначальным предназначением зданий завода и его современным состоянием. Удобное географическое
расположение делают этот комплекс привлекательным как логистический пункт.
Подобные примеры широко известны за рубежом. Среди примеров современной актуализации без
музеефикаиии можно представить Буш-хаус в «Эдинбургском Технополисе» и «The Granary» в Лондоне
[3, с. 24]. Первый пример – перестроенное под офисные нужды кирпичное сооружение викторианской
эпохи. Сам «Технополис» это – научно-деловой парк, в котором есть большое количество пространств
(офисов, лабораторий, рабочих площадок), которые сдаются в аренду различным компаниям [3, с. 24].
Парковая зона дополняется необходимой инфраструктурой – дорогами, парковками, конференц-залами.
Второй пример - «The Granary» в Лондоне. Это кирпичное здание заброшенного зернохранилища,
которое было расширено, достроено и организовано для использования под офисные и иные нужды.
Новый комплекс также формирует условия для новой общественной площади в рамках восстановления
области в качестве нового квартала для творческих индустрий [3, с. 24].
Подобные способы актуализации пустующих промышленных пространств позволяют получать с них
доход. Объект, с которого получают доход, является значимым для владельца. Рабочие места, созданные
там, обеспечивают принятие этого памятника как объекта наследия, то есть объекта ценностного
отношения, от работников. Россия в настоящее время является государством, которое идёт по
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капиталистическому пути развития, следовательно, ценностно то, что приносит доход. Советская система
наследия, лежащего весомым грузом на экономике, не может быть актуальна в действительных условиях.
Таким образом, сохранение силуэта города, обеспечение сохранности принятых на контроль КГИОП
зданий позволяют обеспечить консервацию индустриального наследия в Санкт-Петербурге,
промышленная застройка которого является значительным материальным свидетельством
индустриального роста России во второй половине XIX – начале XX вв.
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Аннотация. Цель работы заключается в теоретическом обосновании системы профессиональной
подготовки будущих бакалавров социальной работы и анализе основных тендеций современного
образования в России. На основе теоретических и эмперических методов исследования автором
представлена сравнительная характеристика квалификационных требований в федеральных
государственных образовательных стандартах, определены тенденции, обеспечивающие современную
профессиональную подготовку бакалавров социальной работы. Полученные результаты создают основу
для научно-методического обеспечения образовательного процесса, направленного на оптимизацию
системы профессиональной подготовки будущих бакалавров социальной работы, и могут быть включены
в образовательную практику вузов России, осуществляющих профессиональную подготовку бакалавров
социальной работы. Статья адресована преподавателям, ведущим подготовку студентов, обучающихся по
направлениям социального профиля, а также специалистам, работающим в учреждениях социальной
защиты и социального обслуживания населения.
Annotation. The purpose of the work is to theoretically substantiate the system of professional training of
future bachelors of social work and analyze the main trends in modern education in Russia. On the basis of
theoretical and empirical research methods, the author presents a comparative characteristic of qualification
requirements in federal state educational standards, identifies trends that provide modern professional training for
bachelors of social work. The results obtained create the basis for scientific and methodological support of the
educational process aimed at optimizing the system of professional training of future bachelors of social work, and
can be included in the educational practice of Russian universities that provide professional training for bachelors
of social work. The article is addressed to teachers leading the training of students studying in the areas of a social
profile, as well as specialists working in institutions of social protection and social services for the population.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональный стандарт, бакалавр социальной
работы, социальная работа, социально-профессиональное взаимодействие.
Key words: professional training, professional standard, bachelor of social work, social work, social and
professional interaction.
В современной России происходит переход к новому этапу развития профессионального образования
- образование постепенно становится необходимым условием выживания человека в новой конкурентной
среде, устойчивого экономического развития государства и национальной безопасности в целом [2].
В современных законодательных документах предусмотрены программы развития образования
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина образования в
Российской Федерации до 2025 года», федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Социальная работа», Государственная
программа «Развитие образования на 2013-2020 годы»), отражающие идею модернизации образования в
соответствии с потребностями социально-экономического развития страны и конкурентоспособности
будущих выпускников. Необходима подготовка будущих бакалавров социальной работы, способных к
социальному и профессиональному взаимодействию, сотрудничеству на основе современных принципов
диалога и сотрудничества, общепринятых моральных норм и социокультурных ценностей. Так, в ФГОС
ВО 3+ по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уровень бакалавриата) отмечается, что
выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общекультурными компетенциями:
умение общаться в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); умение работать в команде, мириться с
социальными,
этническими,
конфессиональными
и
культурными
различиями
(ОК-6);
общепрофессиональные компетенции: умение обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее
реализации (ОПК-7); профессиональные компетенции: умение осуществлять межведомственное
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взаимодействие и координацию деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
общественных организаций и / или индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги
и другие меры социальной защиты населения (ПК-7); возможность создания условий для обеспечения
государственно-частного партнерства при реализации социальной работы (ПК-12). Однако эти
компетенции охватывают только определенные аспекты социального и профессионального
взаимодействия, в связи с чем возникает необходимость в подготовке бакалавра социальной работы,
способного осуществлять и регулировать продуктивную и скоординированную совместную
профессиональную деятельность между ним и клиентами, а также учреждения социальной защиты и
социального обслуживания населения в целях повышения эффективности социальной работы для решения
проблем различных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, для обеспечения
социального благополучия, стабильности в обществе и улучшения социальной политики в целом.
Организация подготовки будущих бакалавров осуществляется на основе ФГОС и соответствует
профессиональному стандарту специалиста. Данный подход рассматривается как методологическая база,
формируемая при сохранении фундаментальных положений, для развития профессиональных
компетенций с упором на практику (В.А. Адольф, В.И. Байденко, В.А. Болотов, Е.Ф. Зеер).
Анализ работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам заявленной научной
проблемы, показал, что, несмотря на широту охвата различных аспектов, до сих пор нет специальных
исследований по указанной теме. Дальнейшее научное развитие требует таких теоретических аспектов,
как: целостное понимание понятия «социальное и профессиональное взаимодействие»; «компетентность
социального и профессионального взаимодействия в социальной работе»; педагогические условия,
способствующие эффективному формированию у будущих бакалавров социальной работы компетенции
социально-профессионального взаимодействия в процессе профессиональной подготовки.
Отсутствие теоретических аспектов в педагогической литературе обусловило определение объекта и
предмета исследования, выбор цели исследования и постановку его конкретных научных и научнопрактических задач.
В рамках высоких требований общества к социальной работе в целом и к профессиональной
подготовке кадров, выполняющих социальную работу, ФГОС ориентирован на компетентностный подход,
предусматривающий оценку качества социальное образование.
Такой подход предусмотрен в соответствии с доминирующими тенденциями развития образования,
расширены возможности мобильной социальной работы. При реализации многоуровневой системы
подготовки кадров для социальной сферы важен компетентностный подход. В рамках формирования
работодателями кадровой политики и управления персоналом приказом Минтруда и социальной защиты
РФ от 18 ноября 2013 г. № 677н разработан и утвержден профессиональный стандарт социального
работника.
Он основан на предоставлении социальных услуг клиентам социальной обслуживающей организации.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н
разработан и утвержден профессиональный стандарт специалиста по социальной работе. Содержание
настоящего профессионального стандарта описывает деятельность по планированию, организации,
контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения. В настоящее время в
стране завершается масштабная реформа системы оплаты труда и ее переход от привязки уровня
квалификации к системе профессиональных стандартов [6]. Переход на профессиональные стандарты
преследует еще одну цель: приведение системы подготовки специалистов всех уровней
профессионального образования в соответствие с реальными требованиями каждой профессии. Это
позволит выпускникам стать по-настоящему молодыми специалистами, востребованными в различных
сферах экономики. Но прежде чем рассматривать применение профессиональных стандартов, необходимо
понять, что они собой представляют.
Для этого обратимся к основному документу, регулирующему отношения в сфере труда - Трудовому
кодексу. С 01.01.2017 г. началась обновленная глава 31 этого закона, которая еще в 2012 г. официально
включала такие понятия, как «профессиональный стандарт» и «квалификация» (статья 195.1) [7].
Под квалификацией закон понимает определенный уровень опыта, а также составляющую его триады
- знания, навыки и умения. Описание этой квалификации, которая необходима для успешного выполнения
работником должностных функций, будет профессиональным стандартом. Другими словами,
профессиональный стандарт - это система требований к сотруднику, отраженная в нормативном
документе. Он устанавливает и фиксирует требования в определенной профессиональной области. На
сегодняшний день разработано и утверждено более 1500 таких документов. Процесс профессиональной
подготовки социальных работников в вузах осуществляется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования третьего поколения.
Концепция модернизации российского образования акцентирует внимание на том, что «решение
проблемы кардинального улучшения системы профессионального образования, качества подготовки
кадров в тесной взаимосвязи с развитием фундаментальной и прикладной науки имеет решающее значение
для будущего страны». Профессиональное образование в высших учебных заведениях как часть
социального института образования ставит задачу подготовки работников сложных видов труда,
способных управлять технологическими системами и коллективами людей [3].
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С 20ᡃ11 года в Россиᡃйской Федерации ввеᡃдено двухуровневое высᡃшее профессиональное
образоᡃвание: первый уроᡃвень - бакалаᡃвриат. Стандартный срᡃок очной фоᡃрмы обучения для полуᡃчения
степени бакаᡃлавра - четᡃыре года. Втоᡃрой уровень - магистᡃратура. Нормативный срᡃок очной фоᡃрмы
обучения для полуᡃчения степени магиᡃстра - два гоᡃда на оснᡃове степени бакалᡃавра. Специальность со
сроᡃком обучения не меᡃнее 5 лет сохраᡃнится только по некоᡃторым специальностям, переᡃчень которых
утвержᡃдается Правительством Россиᡃйской Федерации [4ᡃ].
Для уточᡃнения изменений квалификᡃационных требований к подгоᡃтовке специалистов по социаᡃльной
работе и бакалᡃавров нами был провᡃеден сравнительный анаᡃлиз ФГОС (табᡃлица 1).
Таблица 1
Сравᡃнение квалификационных требоᡃваний к специᡃалисту по социаᡃльной
работе и бакаᡃлавру социальной рабᡃоты
Квалификационные требоᡃвания,
Квалификационные требовᡃаниями, предъявляемые к
предъявляемые к специᡃалисту по
бакаᡃлавру социальной рабᡃоты (ФГОС ВО 20ᡃ11)
социаᡃльной работе (ФᡃГОС ВПО 20ᡃ04)
- Тендеᡃнции, этапы развᡃития социальной
рабᡃоты, как социаᡃльного института, как в
Росᡃсии, так и за рубеᡃжом.
- Поняᡃтие, категории, принᡃципы,
- Тендᡃенции становления и осноᡃвные периоды развᡃития
закономерности, форᡃмы, уровни
социальной рабᡃоты как социаᡃльного института, как в
Росᡃсии, так и за рубеᡃжом.
социальной рабᡃоты, специфика,
- Поняᡃтие, категории, принᡃципы, закономерности,
прогнозᡃирование и проектиᡃрование в
фоᡃрмы и уроᡃвни социальной
социаᡃльной работе.
работы, специᡃфику, прогнозирование, проектиᡃрование и
- Сущноᡃстная характеристика,
моделирование в социаᡃльное работе .
содерᡃжание, инструментарий, метᡃоды,
- Сущноᡃстная характеристика, содерᡃжание,
виды техноᡃлогий в социаᡃльной работе в
инструментарий, методы, виᡃды и техноᡃлогии
разлᡃичных сферах с разлиᡃчными
социальной рабᡃоты.
категориями и групᡃпами населения .
- Экономиᡃческая, организационно-управленческая и
- Профессионально-этическая,
ценностная составᡃляющая в социальной рабᡃоте.
организационно-управленческая,
- Социолоᡃгический анализ.
экономическая оснᡃова и пробᡃлемы в
- Психолоᡃгические основы социаᡃльной работы.
социальной рабᡃоте.
- Педагогᡃические теории, осноᡃвные формы и метᡃоды
- Основы психоᡃлогии, виды и техноᡃлогии
обучения и воспиᡃтания.
психосоциальной рабᡃоты .
- Педагогᡃическая работа в органиᡃзации, учреждении или
- Педагогᡃические теории, осноᡃвные
слуᡃжбе ; социально-медицинские оснᡃовы здоровья
формы и метᡃоды социальногражᡃдан.
педагогической рабᡃоты в социаᡃльном
- Правᡃовое обеспечение социаᡃльной работы.
учреждении или слуᡃжбе .
- Социаᡃльная медицина .
- Правᡃовое обеспечение социаᡃльной
работы.
Дипломированный специᡃалист должен
Бакалавр социаᡃльной работы обяᡃзан изучить опᡃыт:
изуᡃчить опыт:
- Практиᡃческой работы в органᡃизации и
слуᡃжбе по социаᡃльной защите и
социаᡃльному обслуживаниюнаселения в
- Практиᡃческой работы в органиᡃзации, учреждении и
различнᡃыхсферах и с разлиᡃчными
слуᡃжбе в социаᡃльной защите и социаᡃльном
категориями и групᡃпами населения .
обслуживании.
- Органᡃизации и управленияᡃсоциальными
- Органᡃизации и управленияуᡃчреждениями и
учреждᡃениями и служᡃбами .
социаᡃльными службами.
- Полуᡃчения и обработкиᡃинформации о систᡃемах
- Полуᡃчения и обраᡃботки информации о
социальной рабᡃоты.
системесᡃоциальной работы, провеᡃдения,
- Провеᡃдения, анализа и монитᡃоринга состояний и
анализа и монитᡃоринга развития объеᡃктов
развитияобъекᡃтовсоциальной работы.
социальной рабᡃоты.
- Учасᡃтияв исследовательско- Испольᡃзования информационныхтехнологий
аналитической работе.
всоциᡃальных учреждениях.
- Организации и провеᡃдения,
- Исследователᡃьскойработы, составления рефеᡃрата и
психосоциальной, социальнонапиᡃсание адекватной исследователᡃьскойработы.
пеᡃдагогическойи социально-медицинской
рабᡃоты .
Специалист по социаᡃльной работе обяᡃзан
Выпускник со степᡃенью бакалавра долᡃжен владеть:
владеть:
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- Метоᡃдами работы с отделᡃьными лицами
и разлиᡃчными категориями населᡃения.
- Метоᡃдами рационального
распреᡃделения и органᡃизации труда,
принятияупрᡃавленческого решения в
социаᡃльном учреждении или слуᡃжбе.
- Метоᡃдами координацииконтактной
социаᡃльной работы, провеᡃдением
консультационных меропᡃриятий и
профилактичᡃескойработыс
объектамисоциальной рабᡃоты.
- Метоᡃдами проведения аналитиᡃческой,
прогнозно-экспертной и мониторᡃинговой
работы.
- Метоᡃдами образовательновоспитательной рабᡃоты в социаᡃльном
учреждении и слуᡃжбе.
- Профессиᡃональными
технологиямисоциальной рабᡃоты в
органиᡃзациях и социаᡃльных службах.
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- Методамиᡃгрупповой работы и отделᡃьными лицами.
- Метоᡃдами рациональнойорганизациитрудовой
деятелᡃьности, умением приниматьупᡃравленческие
решения в оргаᡃнахи учрежденияхсоциальной сфеᡃры.
- Методамивзаимодействия в сисᡃтеме государственных и
негосудаᡃрственных учреждений и органиᡃзаций,
координацией свяᡃзей в социаᡃльной работе, провеᡃдением
консультационных меропᡃриятий и профилакᡃтической
работы с объектамиᡃсоциальной работы.
- Метоᡃдами аналитической, прогнозно-ᡃэкспертной и
мониторᡃинговой работы.
- Метоᡃдами психолого-педагогической работы.
- Методамиобразоватеᡃльно-воспитательной работы в
органиᡃзацияхи социальных служᡃбах.

Таким образом, разница меᡃжду специалистом и бакалᡃавром состоит в тоᡃм, что специᡃалист
подготовлен для практиᡃческой работы в отрᡃасли по выбраᡃнному направлению, бакаᡃлавр не облаᡃдает
достаточными знанᡃиями и компетᡃенциями для осущесᡃтвления практико-ориентированной
профессиᡃональной деятельности.
Программа бакалаᡃвриата делится на приклᡃадную и академиᡃческую. Бакалавры обучᡃаются в
осноᡃвном по втоᡃрому направлению, так как для приклᡃадного еще не созᡃданы условия. Подгоᡃтовка
будущего бакаᡃлавра осуществляется с учеᡃтом компетентностного подхᡃода, но глуᡃбина
профессиональных и специᡃальных компетенций недостᡃаточна, и поэᡃтому бакалавру необхᡃодимо
продолжить учᡃебу и дополнᡃительно получить знаᡃния, умения, навᡃыки, освоить трудᡃовые действия в
рамᡃках магистратуры.
Важным аспеᡃктом профессионального обучᡃения является полуᡃчение профессионального опыᡃта. От
бакаᡃлавра социальной рабᡃоты требуется осущесᡃтвлять свою деятелᡃьность на пракᡃтике, взаимодействуя с
разлиᡃчными категориями населᡃения, а таᡃкже регулируя вопᡃросы межведомственного взаимодᡃействия, в
свᡃязи с чем практиᡃческая деятельность станоᡃвится неотъемлемым фактᡃором его профессиᡃонального
становления и развᡃития.
Отсутствие практиᡃческой подготовки во врᡃемя обучения - пробᡃлема формирования компеᡃтенции
социально-профессионального взаимодᡃействия в будᡃущей деятельности. Прогᡃрамма подготовки
бакалᡃавров включает специализᡃированную программу обучᡃения, в том чиᡃсле практическую, котᡃорая
предполагает исследовᡃательскую или научно-педᡃагогическую деятельность [6ᡃ].
Анализ профессиᡃональной подготовки позвᡃоляет выделить следᡃующие поколения государᡃственных
образовательных стандᡃартов.
Стандарты высᡃшего профессионального образоᡃвания: стандарты перᡃвого поколения (утвеᡃрждены с
20ᡃ00 г. и именᡃуются государственными образоваᡃтельными стандартами); станᡃдарты второго покоᡃления
(утверждены с 20ᡃ05 г. и именᡃуются государственными образоваᡃтельными стандартами) [4ᡃ],
ориентированные на приобрᡃетение учащимися знаᡃний, навыков и умеᡃний; стандарты третᡃьего поколения
(утвеᡃрждены с 20ᡃ09 г.) [7ᡃ], согласно котᡃорым высшее образᡃование должно развᡃивать общекультурные и
профессиᡃональные компетенции у студеᡃнтов.
Характеристика государᡃственных образовательных стандᡃартов трех покоᡃлений в сфᡃере социальной
рабᡃоты свидетельствует о тоᡃм, что подгоᡃтовка первых специаᡃлистов была ориентᡃирована на
практиᡃческую деятельность, втоᡃрое и треᡃтье поколения стандᡃартов осуществляют обучᡃение на оснᡃове
компетентностного подхᡃода. Вузы впрᡃаве выбирать дисциᡃплины с дидактиᡃческими единицами,
направᡃленными на формирᡃование необходимых компетᡃенций, в том чиᡃсле компетенций социаᡃльного и
профессиᡃонального взаимодействия.
Несмотря на актиᡃвный процесс рабᡃоты над содерᡃжанием подготовки выпускᡃников, возникли
следᡃующие проблемы учеᡃбной подготовки .
В рамᡃках первой пробᡃлемы следует отмеᡃтить, что проᡃцесс модернизации государсᡃтвенного
образовательного станᡃдарта потребовал деталᡃьного рассмотрения резулᡃьтатов как в теоретиᡃческом, так
и в практиᡃческом плане в социаᡃльной работе. Втоᡃрой проблемный аспᡃект - это эксперимᡃентальная
площадка, на котᡃорой апробировали инноваᡃционный вариант станᡃдарта высшего профессиᡃонального
образования, включᡃающий образовательную прогᡃрамму и учебᡃник. Третьим проблᡃемным аспектом стᡃала
необходимость повыᡃшения научно-педагогического уроᡃвня кадров, работᡃающих по напраᡃвлению
«Социальная рабоᡃта». Так, поᡃсле создания станᡃдарта первого покоᡃления было отмеᡃчено, что
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специᡃалисты по социаᡃльной работе не толᡃько проводят консулᡃьтации и оказᡃывают специализированную
помᡃощь, но и провᡃодят исследовательскую и аналитᡃическую работу по проблᡃемам, связанным с
социаᡃльным статусом разлᡃичных групп населᡃения. в целᡃях: разработки проеᡃктов и прогᡃрамм социальной
рабᡃоты; принимать организаᡃционное, управленческое и администᡃративное участие в рабᡃоте социальных
слᡃужб и разлᡃичных учреждений; содейсᡃтвовать интеграции разлᡃичных государственных и общестᡃвенных
организаций в цеᡃлях обеспечения необхᡃодимой социальной защᡃиты и помᡃощи населению. В сисᡃтеме
практической социаᡃльной работы проиᡃзошел ряд значитᡃельных изменений, котᡃорые привели к
разраᡃботке государственных образовᡃательных стандартов высᡃшего профессионального образᡃования
второго поколᡃения, которые в облᡃасти социальной рабᡃоты были утверᡃждены на законодᡃательном уровне
[4] .
ФГОС третᡃьего поколения содеᡃржит учебный плᡃан, формирующий профессиᡃональные компетенции.
Компетᡃентный подход - это ноᡃвое положение, включᡃенное в учеᡃбную программу. Перᡃеход высшего
профессиᡃонального образования на федерᡃальный стандарт третᡃьего поколения и замᡃена основной
образовᡃательной программы на компетенᡃтностную, включая внедᡃрение технологического подхᡃода.
В хоᡃде применения данᡃного подхода предполᡃагается наличие обобщᡃенной концепции психологопеᡃдагогических концепций и теоᡃрии организации учебᡃного процесса. В конкрᡃетных вузах
образовᡃательные технологии опредеᡃляются, систематизируются и описыᡃваются в форᡃмах, удобных для
практиᡃческой реализации преподаᡃвателями любого уроᡃвня.
Технологизация в обучᡃении - это направᡃленный педагогический проᡃцесс в науᡃке, исследующий
закономᡃерности и принᡃципы оптимального пуᡃти эффективного достиᡃжения образовательной цеᡃли,
который состаᡃвляет основу технологᡃического подхода в процᡃессе обучения и развᡃития студентов.
Друᡃгими словами, это трансфᡃормация и внедᡃрение некой инноваᡃционной методики в сущестᡃвующую
систему обучᡃения. Образовательные станᡃдарты нового покоᡃления в Росᡃсии основаны на осноᡃвных
принципах Болонᡃского процесса, ориентᡃированы на резулᡃьтаты обучения, котᡃорые выражаются в
форᡃмате компетенции и учитᡃывают затраты на оплᡃату труда в зачеᡃтной единице.
Обязательным услоᡃвием разработки станᡃдарта является учаᡃстие в процᡃессе профессионального
объедᡃинения работодателей, включᡃение, по возможᡃности, новых профессиᡃональных стандартов при
формулиᡃровании необходимой компеᡃтенции выпускника. Содерᡃжание и наполᡃнение переменной
полоᡃвины в образовᡃательной программе станоᡃвится важной задᡃачей для вузᡃов, с помᡃощью которой
учебно-меᡃтодические объединения или друᡃгие компетентные груᡃппы экспертов долᡃжны создать
рекомеᡃндуемую примерную осноᡃвную образовательную прогᡃрамму по конкрᡃетной области подгоᡃтовки
[2].
Актуальна и знаᡃчима модульная подгоᡃтовка в высᡃшем профессиональном образоᡃвании,
предусматривающая компетенᡃтностный подход и цеᡃль реализации Болоᡃнской декларации, в свᡃязи с чем
моᡃжно выявить тендеᡃнции, обеспечивающие совреᡃменную профессиональную подгоᡃтовку бакалавров
социаᡃльной работы.
Первая тендᡃенция не вклюᡃчает обязательное изучᡃение каждого компоᡃнента дидактической сисᡃтемы
и умеᡃние наглядно предсᡃтавить его в модуᡃльной программе и модуᡃлях; разделить содерᡃжание изучаемых
дисцᡃиплин на внутрипрᡃедметный завершенный компᡃонент учебных матерᡃиалов (темы, раздᡃелы) и в
обязатᡃельном порядке. В зависᡃимости от объᡃема контента количᡃество часов моᡃжет быть увелᡃичено с 35 до 8-ᡃ12 модулей.
Вторую тендᡃенцию слеᡃдует отнести к ориенᡃтации на конкрᡃетную цель преподᡃавания каждого
модᡃуля. В рамᡃках соответствующих требоᡃваний ФГОС новᡃого поколения модᡃель специалиста
(квалифиᡃкационные характеристики и содерᡃжание предмета) устанаᡃвливает перечень знаᡃний и
компетᡃенций, которые долᡃжен приобрести обучаюᡃщийся; устанавливает сисᡃтему контроля достиᡃжения
конечной цеᡃли в обучᡃении [4].
Третья тендᡃенция - это гармонᡃизация соотношения знаᡃний студентов и уроᡃвня подготовки. Итᡃак,
нижний, репродуᡃктивный уровень подгоᡃтовки - это требоᡃвание от учеᡃника воспроизводить знаᡃния и
навᡃыки. Наличие этᡃого уровня моᡃжет повлиять на сисᡃтему получения максиᡃмально возможных и
минимᡃально возможных балᡃлов; студент имᡃеет право выбᡃора, следовательно, проᡃцесс изучения
предᡃмета может осущестᡃвляться путем переᡃхода от репродуᡃктивного к продукᡃтивному или творчᡃескому
уровню.
Четвертое напраᡃвление - это сисᡃтема разработки задᡃачи для кажᡃдого ученика. Учиᡃтеля планируют
разлᡃичные мероприятия, в том чисᡃле: разработку проеᡃкта, решение пробᡃлемы, выполнение лабораᡃторных
работ, практиᡃческие задания, состаᡃвление справочного плаᡃна, письменный или устᡃный ответ на
теоретᡃический вопрос. Цеᡃль, задачи и обᡃъем практических раᡃбот определены ФГᡃОС по напраᡃвлению
подготовки «бакᡃалавр социальной рабᡃоты» с учеᡃтом основных полоᡃжений Болонской деклаᡃрации.
Практические занᡃятия для студᡃентов по напраᡃвлению «Бакалавр социаᡃльной работы» разраᡃботаны
в соотвеᡃтствии с требовᡃаниями ФГОС по напраᡃвлению «Социальная рабоᡃта», опять же с учеᡃтом
основных полоᡃжений Болонской деклаᡃрации. Осуществление практиᡃческих занятий студᡃентов во врᡃемя
обучения не требуᡃется.
Основными видᡃами практики для студеᡃнтов, обучающихся по осноᡃвной образовательной прогᡃрамме
высшего образоᡃвания, являются учеᡃбная и производᡃственная практики. В резулᡃьтате их сдᡃачи студент
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полуᡃчает практические навᡃыки работы, котᡃорые использует при напиᡃсании реферата, курсᡃовой работы и
диплᡃомной работы, готоᡃвится к учебᡃному семинару и экзаᡃмену. В докумеᡃнтации по пракᡃтике
устанавливаются обраᡃзцы, формы и виᡃды отчетности студᡃентов о прохоᡃждении практики, фоᡃрмы
промежуточного и итогового контᡃроля могут быᡃть установлены соглᡃасно учебной прогᡃрамме вуза с
учеᡃтом требований Государсᡃтвенного образовательного станᡃдарта высшего образᡃования [5].
Особенностью сисᡃтемы высшего образᡃования является спосоᡃбность создавать образовᡃательную и
профессиᡃональную среду, в котᡃорой ресурсы всᡃех университетов увеличᡃиваются за счᡃет потенциала
социаᡃльного института или друᡃгого социального партᡃнера. Новые предᡃметы в учеᡃбном процессе,
раскᡃрывая свой потенᡃциал, позволяют даᡃть будущим выпусᡃкникам качественное образᡃование и подᡃнять
его на боᡃлее высокий уровᡃень; при этᡃом повышается приклᡃадная компетентность студᡃентов и
приобрᡃетаются специфические навᡃыки профессиональной деятелᡃьности. Изменения станᡃдарта второго
покоᡃления направлены на усвоᡃение выпускником, имеᡃющим высшее профессиᡃональное образование в
облᡃасти социальной рабᡃоты, достаточных знаᡃний о челоᡃвеке, о гендерно-ᡃвозрастных и друᡃгих
характеристиках челоᡃвека. Выпускник долᡃжен обладать знанᡃиями в психологᡃической, этической,
социаᡃльной, правовой сфᡃере социальной рабᡃоты с разлиᡃчными категориями клиеᡃнтов, как на
индивидᡃуальном уровне, так и с социаᡃльной группой [1ᡃ4].
Таким обраᡃзом, процессы подгоᡃтовки специалистов по социаᡃльной работе развиᡃвались вместе с
развᡃитием самого россиᡃйского государства, начᡃиная с проявᡃления чувства сопережᡃивания, сострадания
к нуждаᡃющимся (милостыня, лечеᡃние, обеспечение жилᡃьем, открытие богадᡃелен, домов медсеᡃстер) и
заканᡃчивая становлением социаᡃльной работы как профеᡃссии, формированием трудᡃовых функций.
Профессиональная подгоᡃтовка социальных работᡃников сегодня претеᡃрпела ряд измеᡃнений в
соотвеᡃтствии с установᡃленными документами, регулиᡃрующими государственные образовᡃательные
стандарты, профессиᡃональный стандарт социаᡃльного работника и прогᡃраммы развития образоᡃвания. Это
Федерᡃальный закон «Об образᡃовании в Россиᡃйской Федерации», «Нациоᡃнальная доктрина образᡃования
в Россиᡃйской Федерации», Федерᡃальные государственные станᡃдарты высшего образᡃования первого,
втоᡃрого и третᡃьего поколений, котᡃорые отражают идᡃею модернизации в Росᡃсии. система образᡃования в
свᡃязи с тендеᡃнциями социально-экономического развᡃития страны. В рамᡃках Болонского соглаᡃшения
Россия встᡃала на пуᡃть развития двухурᡃовневой системы образоᡃвания, а ноᡃвые стандарты отраᡃзили
переход от модᡃели обучения, основᡃанной на знанᡃиях, к модᡃели образования, основᡃанной на
компетᡃенциях, в котᡃорой упор делаᡃется на формирᡃование ключевых компеᡃтенций для обеспᡃечения
конкурентоспособности будᡃущих бакалавров социаᡃльной работы, спосᡃобных к взаимодᡃействию, в том
чиᡃсле кооперации и консолᡃидации, которые осноᡃваны на совреᡃменных принципах сотруднᡃичества и
диалᡃога, общепринятых мораᡃльных нормах и социокуᡃльтурных ценностях.
Отметим, что ФГᡃОС нового покоᡃления имеет как положиᡃтельные стороны, так и недосᡃтатки,
требующие разраᡃботки и внедᡃрения новых метᡃодик в учеᡃбный процесс. Россиᡃйские ученые рассмᡃотрели
проблемы профессиᡃональной подготовки и, в частнᡃости, потребность в ключᡃевых компетенциях,
позвоᡃляющих формировать профессиᡃональную готовность будᡃущих бакалавров.
Однако рабᡃот, посвященных формирᡃованию компетенции социально-проᡃфессионального
взаимодействия бакаᡃлавра социальной рабᡃоты, недостаточно, в свᡃязи с чем мы счиᡃтаем необходимым
глуᡃбоко рассмотреть проᡃцесс профессиональной подгоᡃтовки будущего бакаᡃлавра социальной рабᡃоты с
учеᡃтом что совреᡃменные подходы в этᡃом обучении ориентᡃированы непосредственно на социаᡃльное и
профессиᡃональное взаимодействие с отделᡃьными людьми, групᡃпами, организациями, общесᡃтвом, в свᡃязи
с этᡃим возникает необхоᡃдимость формирования у будуᡃщего бакалавра социаᡃльной работы компеᡃтенции
социального и профессиᡃонального взаимодействия в процᡃессе профессиональной подгоᡃтовки. обучение
персоᡃнала.
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THE WAYS OF INCREASING THE AMOUNT OF STUDENTS ' STUDY TIME FOR MASTERING
A FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Ermakova Lyubov A.
Professor,
Department of Foreign Languages,
Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia
Abstract. The article attempts to analyse the most possible and effective options for increasing the amount
of study time allocated to students and by the students themselves for mastering a foreign language in a nonlinguistic university. To achieve this goal the author proposes to reconsider and reform the format of students'
independent work, making it a full-fledged component of a continuous interactive educational process.
The practical value of the transition to teaching basic and specialized subjects in a foreign language is also
emphasized through additional qualifications of the teaching staff, their active creative interaction, as well as highquality training of students based on the school curriculum. The author calls the third way to expand the time frame
for mastering a foreign language to actively introduce the formats of game and project activities into the
educational process.
Key words: independent work of students; distance learning format; efficiency; motivation; quality of
education; global game
Introduction
The current situation with the constant reduction of full-time classroom hours allocated to students for
studying a foreign language is also aggravated by the global cataclysm – a pandemic – which "drives" students
and teachers into remote mode. Distance learning, in turn, has a number of obvious disadvantages in comparison
with full-time classes.
"Against the background of all these unfavorable conditions for learning (and especially mastering "from
scratch") a foreign language, all possible options should be considered to improve the quality of teaching a foreign
language in a non-linguistic university" [5, 26].
According to the author, among the most possible and feasible options for maintaining (and even improving)
the conditions for teaching foreign languages, as well as the quality of language acquisition by students, are the
following:
1. Rationalization and optimization of the approach to the organization and monitoring of students’
independent work. This option will allow you to:
1) increase the amount of time spent on language learning at times;
2) give students the opportunity to productively allocate time to study;
3) motivate students to master the course program and even go beyond it.
2. Gradual transition to teaching some specialized disciplines in a foreign language. We are talking about fullfledged courses conducted by teachers of a foreign language who also have a specialized education in the discipline
taught.
3. Development of project activities of students, allowing a large percentage of independent training and a
small number of full-time or even remote hours for control and verification.
Now let’s consider all three of these options for optimizing and updating the educational process in more
detail.
Rethinking the role of independent work of students in the process of teaching a foreign language in a
non-linguistic university.
It's no secret that learning the basics of a foreign language (and mastering it) is not an easy task. Whether we
like it or not, the current situation in society challenges foreign language teachers to compensate for the lack of
face-to-face classroom communication between teachers and students through a rational approach to organizing
and monitoring the process of independent work of students.
Speaking about a new approach to independent work, the author does not attempt to reduce the entire
educational process to the already existing formats of full-time and part-time education. The latter also assume a
predominant share of independent training of students and a minimum number of classroom hours for final control
and evaluation. In contrast to these two learning formats, the optimized format of students’ independent work
should be an integral component of the continuous contact and cooperation of the teacher and students throughout
the entire training course. Thus, even when performing tasks independently, students should not have the
impression of a certain isolation from the group, the course and the teacher. Let's consider some important changes
that should be made to the format of independent work of students, so that it can become a full-fledged part of the
continuous interaction of the teacher and their students.
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1. According to the author, one of the most important conditions for the future successful work of students in
the format of independent training should be the first introductory meeting of the course. It is there that the
emotional contact between the teacher and the students takes place, which is designed to provide the latter with
motivation for productive autonomous creativity when the teacher is "not around". A properly structured dialogue
at the first meeting should not only formulate a clear understanding of the course structure, the elements of
certification and final control, but also, much more importantly, create a positive working atmosphere that will
extend throughout the course.
Ideally, students should feel like members of a unified team and "recognize" the teacher as their leader. Team
spirit and a sense of responsibility for the overall success (after all, it is the maximum desired result of the course)
will help to increase the motivation of each student and the group as a whole. For more information about the
importance of student motivation and the various ways to achieve it, see the article by V.I. Uvarov "The problem
of student motivation in the educational process and possible strategies for its solution" [10, 63-68].
2. Provided that a positive contact is established between the teacher and the students, as well as the creation
of a long-term emotional atmosphere of involvement in the educational process, independent work of students can
take place without constant monitoring by the teacher. But, if we expect to get the maximum performance at the
end of the course, the teacher must be present throughout the independent work of students with the educational
material. As mentioned earlier, the periodic autonomous work of students can expand the scope of academic time
devoted to the discipline.
However, it is also not necessary to overload students, giving them an excessive amount of material for
independent training. In order to eliminate the overload of students in the offline mode and to determine the optimal
(but much broader than with a conservative approach to independent work) time frame, teachers themselves must
pass the course offered to the students, taking into account their personal characteristics and leaving opportunities
for adaptive changes.
3. Speaking about the advantages of a well-thought-out organization of independent work of students, one
more important circumstance should be noted, namely, the ability to take into account the personal qualities and
capabilities of each student of the study group. Thus, a student who is motivated to achieve a result and clearly
understands the structure of the course (and each individual module) can independently regulate the activity of
their educational activities within the framework provided for by the course program. For example, if some
students complete a specific module of tasks faster than the "standard", they have an alternative: to start the next
module or to rest. The main quality of such autonomous work is the manifestation of awareness and responsibility
on the part of students, provided by the correct approach to their independent work, which was discussed above.
Teaching some specialized disciplines in a foreign language.
The second most effective way, according to the author, to significantly increase the study time for learning
a foreign language in a non-linguistic university can be a gradual transition from teaching basic and specialized
subjects in their native language to submitting material in a foreign language. This will increase the time of
students' language practice many times.
Ideally, a specialized subject should be taught by a teacher who has a corresponding higher education and is
fluent in a general and specialized foreign language. Of course, such a transition is almost impossible in a short
time, since:
1) at the moment not all teachers meet the requirement of professional proficiency in actually two disciplines
(language plus a specialized subject);
2) the level of students does not always correspond to the minimum required for the development of
disciplines in a foreign language;
3) it takes time to develop new training programs and compile a database of training content.
The transition to teaching university subjects in a foreign language should involve preliminary training not
only for teachers (for example, in the form of advanced training courses), but, more importantly, for students
themselves. This task should be carried out by the school, which also requires a reform process.
At the intermediate stage of the transition to teaching basic and specialized subjects in a non-linguistic
university, the author suggests actively using the creative interaction of teachers of specialized subjects and
teachers of a foreign language. The joint cooperation of two professional teachers in their respective fields opens
up a wide range of opportunities for high-quality preparation for the transition of the educational process to a new
format.
Project activity as an ideal format for independent work of students.
The above-mentioned opportunities for a significant increase in students' study time for mastering a foreign
language in a non-linguistic university can be implemented in the most optimal, according to the author, format of
training for these purposes – project activities. At the same time, we are not talking about endless boring reports
or presentations that give little return in terms of the formation of students' language competence solely due to
their excessive number and uniformity of presentation of the material.
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"The introduction of game technology can help to make learning a foreign language much more attractive for
students and, most importantly, more effective and up-to-date" [4, 109]. The author calls the process of teaching a
foreign language with the overwhelming share of independent work of students, which is a symbiosis of project
activities and games, a "global game". "In a very simplified form, the "global game" is a chain of logically
interconnected cases leading to a certain "final". The global game may be particularly relevant in the process of
teaching students the language of their specialty, that is, in the language environment in which they will work after
graduation. " [4, 109]
In the context of distance learning, the global game format fits perfectly into the educational process, where
students prepare for each module independently (using the teacher's instructions and feeling constant monitoring
of the process), and its implementation – in the form of meetings in online mode (in the format of a case, roleplaying game, round table, conference, competition of creative projects, etc.).
In addition, an interesting format and a well-thought-out scenario will make it possible to interest students
and, thereby, "force" them to "voluntarily" and sincerely devote maximum time to mastering a foreign language,
strive for the best result, that is, successful completion of the training course.
Conclusion
According to the author, the current situation in the modern world with the pandemic and the accompanying
modes of distancing and self-isolation gives the educational community an opportunity to take a fresh look at
previously underestimated formats of organizing the educational process, such as the autonomous work of
students, which is an integral part of the continuous interaction between teachers and students.
This approach to independent work of students, as well as the expansion of the platform for mastering and
practicing a foreign language (on the basis of teaching specialized disciplines) in symbiotic interaction with
modern formats of game and project activities, is designed, to our mind, to significantly increase the amount of
educational time allocated to a foreign language, even in a non-linguistic university.
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Аннотация. рабочие на строительных площадках подвергаются высокому риску воздействия
различных типов опасных веществ, таких как кристаллический кремнезем. Рассматривается основные
способы уменьшение воздействия на организм человека.
Abstract. Workers on construction sites are at high risk of exposure to various types of hazardous substances,
such as crystalline silica. The main ways of reducing the impact on the human body are considered.
Ключевые слова: кристаллический кремнезем, строительные работы, минимизация воздействия
диоксида кремния.
Keywords: crystalline silica, construction work, minimizing the impact of silicon dioxide.
Глобальными проблемами общественного здравоохранения, на которые приходится до 30% всех
зарегистрированных профессиональных заболеваний с распространенностью до 50% среди рабочих в
секторах повышенного риска, таких как горнодобывающая промышленность, строительные работы. Все
страны мира столкнулись с серьезными проблемами общественного здравоохранения из-за хронических
респираторных заболеваний. Смертельные случаи от респираторных заболеваний составляли 8% от
ежегодных смертей, связанных с строительными работами. Из 2,77 миллиона смертельных случаев на
производстве в 2019 году 17,1% приходилось на респираторные заболевания. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что смертность от респираторных заболеваний в России составила 4%
в 2018 году и 3% в 2019 году[1].
Одним из вредных веществ на строительных площадках, является кристаллический кремнезем основной ингредиент песка, гранита, почвы и стекла. Традиционно воздействие кремнезема происходит
на рабочих местах, таких как угольная и металлургическая промышленность, строительная
промышленность и производство строительных материалов. Недавние отчеты показали, что более 33
миллионов рабочих в Китае и Индии, более чем 3,2 миллиона рабочих в Европе и России и около 1,7
миллиона рабочих в Соединенных Штатах подвергаются воздействию пыли кристаллического
кремнезема. Воздействие диоксида кремния вызывает множество неблагоприятных последствий для
здоровья, включая силикоз, сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, злокачественные
новообразования, аутоиммунные заболевания и заболевания почек, а также повышение смертности, что
делает его одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения[2].
Рабочие строительных площадок подвергаются высокому риску воздействия различных типов
опасных веществ, таких как кристаллический кремнезем. Кристаллический кремнезем является обильным
материалом, который обычно выделяется в пригодной для вдыхания форме во время различных
строительных работ, таких как бетонные работы, абразивно-струйная очистка, снос, земляные работы,
земляные работы, строительство туннелей и строительство шоссе.
Между тем профессиональные заболевания, связанные с диоксидом кремния, такие как рак легких,
ежегодно приводят к значительным прямым затратам для системы здравоохранения и косвенным затратам
для промышленности в виде упущенной продукции и снижения производительности, а также высоких
нематериальных затрат в виде связанных со здоровьем качества продукции. потери жизни пострадавшим
рабочим и их семьям[3].
Существует несколько мер по снижению воздействия кремнезема, применимых к строительным
работам. Эти меры работают по-разному, например, предотвращают попадание кремнеземной пыли в
атмосферу; удаление пыли в атмосфере; и предотвращение вдыхания рабочими пыли, если она
присутствует в атмосфере. Мокрый метод (WM) относится к использованию воды с устройствами для
уменьшения выделения кремнеземной пыли. Местная вытяжная вентиляция (LEV) относится к
использованию локальных вакуумных систем на рабочем месте для уменьшения выброса свободной
кварцевой пыли в рабочую среду. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) относятся к использованию
респираторов для очистки или подачи воздуха, одобренных Национальным институтом охраны труда[4].
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Мирошниченко Екатерина Евгеньевна
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INCREASED RELIABILITY OF THE BEARING UNIT OF A TRACTION MOTOR OF
THE SWITCHED RELUCTANCE TYPE FOR TRANSPORT SYSTEMS
Miroshnichenko Ekaterina Evgenievna
Ph.D. of Engineering Sciences,
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Аннотация. Предметом исследований является тяговый вентильно-индукторный двигатель для
транспортных систем с неравномерным воздушным зазором. Проведен расчет сил одностороннего
магнитного притяжения при смещении ротора. Выявлено, что эти силы достигают высоких значений и
оказывает воздействия на подшипники, приводя к их преждевременному износу. Предложены меры по
уменьшению влияния сил одностороннего магнитного притяжения и повышению надежности
подшипникового узла.
Abstract. The subject of research is the traction switched reluctance motor for transport systems with uneven
air gap. The calculation of the forces of one-way magnetic attraction during displacement of the rotor is carried
out. It has been shown that these forces reach high values and exert an influence on the bearings leading to their
premature wear. Measures are proposed to reduce the influence of one-way magnetic attraction forces and to
increase the reliability of the bearing unit.
Ключевые слова: транспортные системы, вентильно-индукторный двигатель, надежность,
подшипниковый узел, сила одностороннего магнитного притяжения
Key words: transport systems, switched reluctance motor, reliability, bearing unit, force of a one-way
magnetic attraction
Введение.
Транспортные системы являются одним из определяющих факторов в улучшении экономического
роста страны. Повышение мощности, надежности и эффективности работы транспорта напрямую зависит
от эффективности внедрения новых типов тяговых электродвигателей.
Среди электромеханических преобразователей энергии выделяется вентильно-индукторный
электродвигатель
(ВИД).
Он
обладает
такими преимуществами
как
технологичность,
ремонтопригодность, сравнительно небольшие затраты на изготовление и эксплуатацию, а также высокий
КПД. Совокупность достоинств ВИД обуславливает его широкое применение в различных областях [1, 2].
Значительные успехи в разработке и внедрении тягового ВИД для транспортных систем достигнуты
многими ведущими электротехническими компаниями. Так, британским подразделением корпорации
EMERSON создан тяговый ВИД для мотор-колес электромеханических трансмиссий фронтальных
карьерных погрузчиков и бульдозеров. Фирмой LeTourneau разработан колесный погрузчик L-1350, в
системе тягового привода которого использовано четыре ВИД, номинальной мощностью 300 кВт. Научнопроизводственным объединением «Эметрон» создан тяговый привод мощностью 250 кВт с ВИД для
дизель-электрического трактора ДЭТ-400. Тяговый двигатель вентильно-индукторного типа НТИ-350 для
электропоезда, изготовленный в ОАО «НЭВЗ», имеет меньшую массу по сравнению с асинхронным
двигателем и большее значение КПД (примерно на 3%).
Положительный эффект даст применение ВИД на скоростном и высокоскоростном электрическом
транспорте, который позволяет обеспечить потоки грузов и пассажиров на протяженной территории
Российской Федерации и сопредельных государств.
Однако использование ВИД на практике показывает, что основная доля отказов в эксплуатации
связана с выходом из строя подшипников [3]. Это объясняется тем, что вследствие неточностей в
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изготовлении ВИД возникает неравномерность воздушного зазора, которая служит причиной
возникновения сил различной физической природы, действующих на подшипники. Так, в воздушном
зазоре ВИД присутствует сила одностороннего магнитного притяжения (ОМП), которая оказывает
динамическое воздействие на подшипники. Такое же динамическое воздействие оказывает и сила
дисбаланса, имеющая механическое происхождение. Статические и динамические воздействия в
комплексе приводят к быстрому износу элементов подшипниковых узлов и их преждевременному отказу.
Основной целью данной работы является создание предпосылок для широкого внедрения ВИД в
систему тягового электропривода транспортных систем за счет повышения надежности его
подшипниковых узлов. Для этого следует решить определенную научную задачу, которая заключается в
исследовании сил ОМП при неравномерности воздушного зазора в тяговом ВИД и разработке
мероприятий по снижению влияние этих сил на подшипники.
Актуальность статьи состоит в том, что применение тягового ВИД, лишенного имеющегося у него
недостатка, позволит обеспечить возможность создания транспортных систем с высокой
конкурентоспособностью на мировом уровне.
Основная часть
Проведем расчет сил ОМП при неравномерном воздушном зазоре для тягового ВИД, магнитная
система которого представлена на рис.1.
Данный ВИД предназначен для применения на электровозах пятого поколения ЭП20. Он
спроектирован с учетом габаритных ограничений, в корпусе ДТА-1200А. Величина воздушного зазора
составляет 1,6 мм, количество витков в катушках соответствует тридцати. Режим работы выбран при
номинальных параметрах: nном = 1766 об/мин; Рном = 1300 кВт.

Рис. 1. Фрагмент сечения активной части ВИД
Неравномерность воздушного зазора может иметь различное множество вариаций, что связано с
особенности технологии изготовления и эксплуатации. Произвести расчеты для всего многообразия не
представляется возможным, поэтому ограничимся следующим примером. Перемещаем ротор в
радиальном направлении относительно оси симметрии статора на величину смещения 0,2 мм по оси Х и
0,2 мм по оси У.
Затем, производим определение зависимости потокосцепления от тока и угла поворота ротора ψ (i, θ)
для фазных катушек при соответствующем смещении.
Принимаем допущение о том, что вихревые токи и гистерезис не влияют на распределение магнитной
индукции. Еще одним допущением является отсутствие поля за пределами магнитной системы тягового
ВИД.
Расчет магнитного поля ВИД осуществляем метод конечных элементов. Для этого используем
программу FEMM.
Далее, матрица потокосцепления ψ (i, θ) применяется в программе MATLAB (SIMULINK), где
определяются значения фазных токов i(t) представленная на рис. 2. Далее зависимость в формате i(θ)
используется для нахождения сил ОМП, действующих на подшипники (рис. 3).
Из графика (рис.3) следует, что для сил ОМП присущ импульсный характер действия. Наибольших
значений силы принимают в конце цикла коммутации фаз. Результирующая сила ОМП достигает
значений, существенно превышающих предельные [4]. Поэтому, необходимо принять меры по снижению
данных воздействий, оказываемых на подшипники во избежание их преждевременного износа.
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Рис. 2. Зависимость фазных токов от момента времени

Рис. 3. Результаты расчета параметров ВИД при смещении ротора:
1 – момент на валу; 2 – сила ОМП по X; 3 – сила ОМП по Y;
4 – модуль силы ОМП (результирующая)
Следует на этапе проектирования обеспечить учет допусков на изготовление элементов магнитной
системы ВИД [5]. На этапе сборки использовать способы точного размещения ротора, такие как пуклевка
листов или учет фактических отклонений в размерах деталей.
Привлекательным выглядит способ снижения сил ОМП за счет компенсации неравномерности
воздушного зазора, вызванной особенностями конструкции, путем искусственно вводимой ассимметрии
намагничивающих сил. Данный способ основан на принципе левитации в аналогии с активными
магнитными подшипниками. Здесь используется бесконтактная подвеска ротора, а его достаточно высокая
точность расположения, осуществляется за счет реализации системы управления, содержащей два канала
регулирования тока и датчик радиального перемещения ротора. Данное решение позволит снизить
нагрузку на подшипники, фактически они будут выполнять лишь функции страховки во избежание
аварийных ситуаций.
Выводы.
При проектированиях и изготовлении элементов конструкции ВИД необходимо учитывать силы
ОМП, возникающие при неравномерном воздушном зазоре. Для этого необходимо вносить изменения в
технологический цикл производства, а также применять меры по устранению имеющейся
неравномерности воздушного зазора ВИД во избежание негативного воздействия сил ОМП на
подшипники. Перспективным является способ реализации активного магнитного подвеса ротора, который
дает возможность разгрузки подшипников, что имеет первостепенное значение для тяговых
электродвигателей. Данные мероприятия в комплексе позволят снизить износ подшипников и повысить
срок их службы.
Применение ВИД с улучшенными показателями надежности подшипникового узла в качестве
тягового позволит обеспечить создания транспортных систем конкурентоспособных на мировом уровне.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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к.ф.н., доцент кафедры лингвистики ГБОУ ВО университета «Дубна»
UNDERSTANDING OF COMPARATIVE AND OPPOSING RELATIONSHIP IN
A COMPLEX SENTENCE
Voloschenko Maria
Аннотация. Статья посвящена исследованию содержания понятий сопоставительные отношения,
противительные отношения в контексте сложносочиненных предложений. В работе показана
неоднозначность этих терминов и их возможная идентификация через понятие противопоставления
Abstract. The article is devoted to the study of the content of the concepts of comparative relations,
oppositional relations in a complex sentence. The work shows the ambiguity of these terms and their possible
identification through the notion of opposition
Ключевые слова: сопоставительные отношения, противительные отношения сопоставление,
противопоставление, семантика, сложносочиненное предложение
Keywords: comparative relations, oppositional relations, comparison, contrasting, semantics, complex
sentence
Связь понятия сопоставление с противительными отношениями обычно не доказывается в научной
литературе, а принимается априорно. Ее очевидность обусловлена общностью основных союзов,
указывающих на сопоставительные и противительные отношения. В большинстве научных трудов для
выражения этих значений приводится практически неизменный список союзов: а, но, да, однако, зато, же
[1, с.192, 2, с. 501], реже в этот перечень помещают частицу только [2, с. 502], союз а не то [3, с. 100].
Таким образом, союзов несколько, но особую роль среди них играет союз а: он способен оформлять
как сопоставительные, так и противительные отношения.
Предложения с названными союзами, как и сами средства связи, обычно называются
противительными, в довольно редких случаях – сопоставительно-противительными.
Несмотря на единое название, предложения внутри этого типа тяготеют к двум разным полюсам.
Сравним два предложения, семантика которых, на наш взгляд, заметно различается: Скудоумный
высказывает презрение к ближнему своему, а разумный человек молчит [4]; По навету обновленцев отца
Иону хотели выслать, но Господь хранил своего угодника [5]. В первом предложении выражаются
отношения сопоставления, а во втором – собственно противительные отношения. Тем не менее, подобные
структуры в подавляющем большинстве учебников по синтаксису русского языка будут значиться в
рамках одной группы.
Попробуем выявить, что же общего и различного в таких понятиях, как сопоставительные отношения
и противительные.
Если состав союзов в указанных предложениях почти не различается у разных ученых, то описание
смысловых отношений и их названия разнятся в научных трудах. Очевидна необходимость оговаривать, в
каком смысле в каждом конкретном случае используются, в первую очередь, следующие понятия:
сопоставительно-противительный, сопоставительный, противительный и их производные. В противном
случае, на наш взгляд, остается не совсем понятным, что подразумевается под каждым из этих терминов
и как они между собой соотносятся – как синонимы? Как общее и частное? Как антонимы? Например, в
Академической грамматике в одних и тех же предложениях отношения признаются сопоставительные, а
связь противительная [6, с. 177]; союз а назван противительным, значение у него сопоставительное, а
семантика ССП с этим союзом описывается через понятие сравнения [6, с. 202]. Авторы грамматики
говорят и о сопоставительно-противительных отношениях, однако не применительно к союзам а или но (и
их синонимам), а по отношению к соединительному союзу и [6, с. 180]. Существует и такая точка зрения,
что одним из видов значения сопоставления является противопоставление: Вам мои поступки не нравятся,
а князь их одобряет [6, с. 209].
Исследование показало, что наличие связи понятия сопоставление с противительными отношениями
не вызывает сомнений. Однако сущность этой связи требует уточнения.
Понятия семантики сопоставления и противительной семантики часто не разграничиваются,
используются как однородные члены предложения (за исключением тех редких случаев, когда
исследователь ставит задачу подчеркнуть различие обсуждаемых значений). Нередко они занимают
равные позиции при описании других оттенков семантики. Например, у Н.С. Валгиной читаем:
«Противительное и сопоставительное значения часто осложняются добавочными оттенками:
несоответствия, ограничения, уступки, возмещения» [7]. Данный тезис вызывает вопрос, какое из
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значений какими конкретными оттенками может осложняться. Если противительные предложения с
каждым из перечисленных оттенков существуют, то предложение, где сопоставительное значение
осложнено, например, возместительным оттенком, представить трудно. Далее читаем: «Союз же, близкий
по значению союзу а, употребляется в предложениях с общим значением сопоставления и
противопоставления. Например: Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили
скучновато (А. Чехов) [7]. Не совсем ясен смысл высказывания «общее значение сопоставления и
противопоставления»: как взаимодействуют между собой эти две семантики? Возможно ли их различить,
и как это сделать? Каким понятием можно определить это «общее значение»? П. А. Лекант, например,
четко разграничивает отношения сопоставления и противопоставления как две возможные реализации
значения п р о т и в о п о л о ж н о с т и, которое и является общим. Замечательно, что у П.А. Леканта в
качестве примера фигурирует то же самое предложение Ученье и обед делали дни очень интересными,
вечера же проходили скучновато, но его семантика заявлена как сопоставительная [2, с. 502].
Между тем в большинстве трудов других авторов зачастую не чувствуется ясного понимания
исследователем
взаимного
родо-видового
соотношения
значений
противоположности,
противопоставления и сопоставления. Эти понятия разными учеными наполняются разным содержанием.
Наиболее четким подходом к описанию сложносочиненных предложений с противительными
союзами нам представляется точка зрения В.В. Бабайцевой и Л.Ю. Максимова. В указанных предложениях
ученые видят различного рода лексические противопоставления. Они и обусловливают грамматические
значения разного рода [1, с. 188]. Таким образом, мы выходим к понятию противопоставления.
О неразрывной связи понятий противительный и противопоставление говорится и в словаре
лингвистических терминов. Так, слово противительный толкуется как «выражающий
противопоставление, относящийся к противопоставлению, имеющий значение противопоставления,
служащий для синтаксического соединения противопоставляемых или разграничиваемых членов
предложения или целых предложений» [8, с. 369]. В этом же ключе толкуется и словосочетание
противительный союз: это «сочинительный союз, соединяющий такие элементы, которые находятся в
отношениях противопоставления» [8, с. 447]. В качестве примеров приведены союзы но, однако, а, причем
но и а являются самыми яркими выразителями отличных друг от друга отношений. Так, Русская
грамматика сообщает о них, что этим союзам «характерна тенденция к преимущественному оформлению
отношений того или иного определенного типа; например, союз но оформляет отношения
противительные, а – сопоставительные» [9, §3180].
Итак, общим компонентом смыслового содержания всех предложений с противительными союзами
является определенного рода противопоставление. Вероятно, именно это, а не какое-либо другое близкое
понятие, способно объединить в себе все многочисленные оттенки значений, выражаемых так
называемыми противительными/ сопоставительными/ сопоставительно-противительными союзами.
Дальнейшее исследование связи понятий сопоставление с противительными отношениями целесообразно
вести, в том числе раскрывая более подробно понятие противопоставление.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению немецких слоганов. Обозначены особенности
слогана, его виды. Даны примеры немецких слоганов, представляющих Федеральные земли Германии. В
немецких слоганах отражается привлекательность, индивидуальность земель, призыв их посетить.
Annotation. German slogans are examined in the article. The peculiarities of slogan and its types are
indicated. The examples of German slogans representing the Federal Lands of Germany are given. The
attractiveness, the individuality of the Lands, the call to visit them is reflected in the German slogans.
Ключевые слова: слоган, особенности и виды слогана, Германия, Федеральные земли, немецкий
язык.
Key words: slogan, peculiarities of slogan and its types, Germany, Federal Lands, the German language.
Для современного общества слоган является неотъемлемым элементом культуры и социальной
коммуникации. Он способствует формированию яркого и запоминающего образа, подчеркивая языковые,
национальные, территориальные особенности, оказывая воздействие на массовое сознание и учитывая
интересы потребителей.
Цель данной работы состоит в представлении слоганов Федеральных земель Германии и обосновании
их создания.
Прежде всего, представим определение данного понятия. В толковом словаре русского языка слоган
– это запоминающаяся фраза, которая выражает суть рекламной привлекательности товара; лозунг, девиз,
демонстрирующий основную, существенную идею [1].
В социально-экономическом словаре определение слогана дополняется. Слоган – сжатая, ясная и
легко воспринимаемая формулировка рекламной идеи; заголовок рекламного послания, обладающий
повышенной эмоциональной насыщенностью [1].
Целью слогана является создание положительной ассоциации у людей по отношению к имиджу
страны, компании, определенному продукту или услуге.
К характерным особенностям слогана относятся:
- точность, так как он должен четко соответствовать поставленной задаче и быть написан на языке
целевой аудитории;
- краткость, то есть основной акцент ставится на главной идее и преподнесение ее в нескольких
словах;
- простота, так как смысл слогана должен быть понятен потребителю;
- оригинальность, подчеркивающая неповторимость, своеобразие, нестандартность;
- рифма, так как рифмованные слоганы лучше укладываются в памяти;
- запоминаемость.
По своей структуре слоганы делятся на три вида:
1. Связанные включают наименование продукта, неотделимы от названия, например, Actimel: Actimel
aktiviert Abwehrkräfte; Haribo: Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso; Merci: Merci, dass es dich
gibt [3].
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2. Привязанные, то есть ритмически и фонетически соотносимые с названием, слоган такого типа
можно употреблять и без названия товара, например, Cha-Cha-Cha-Charmin [3].
3. Свободные, то есть независимые от названия, например, Ritter Sport: Quadratisch. Praktisch. Gut;
Gillette: Für das Beste im Mann; Der Spiegel: Keine Angst vor der Wahrheit [3].
Для привлечения внимания немцев и иностранных граждан Федеральные земли Германии
разработали свои собственные слоганы [2]. Представим их и дадим краткое обоснование.
Слоган столицы Германии и Федеральной земли Berlin «Be Berlin» (Будь Берлином) стремится
освежить репутацию столицы Германии, космополитического города, откликающегося на все модные
тенденции.
У Nordrhein-Westfalen слоган – «Germany at its best» (Германия в лучшем виде). Представленный
лозунг используется на международном уровне для привлечения иностранных инвесторов.
Слоган «Gold» (Золото) у Rheinland-Pfalz. Он был задуман как зонтичный бренд, который, помимо
маркетинга местоположения бизнеса, также может быть связан с особыми секторами, такими как туризм
и винный маркетинг. Золото представляет собой отношение: это стабильная ценность, за которой стоит
тяжелый труд. Кроме того, золотой цвет символизирует основные свойства и черты характера пейзажей,
регионов и людей в Федеральной земле: золотое вино, почва, солнце; теплый климат; жизнерадостность;
открытость.
Слоган Федеральной земли Saarland – «Großes entsteht immer im Kleinen!» (Большое всегда
рождается из малого). Самая маленькая из федеральных земель Германии начала новую имиджевую
кампанию, чтобы сделать страну более привлекательной как место для проживания и ведения бизнеса.
Частью этой кампании является также поощрение квалифицированных рабочих из других федеральных
земель к переезду в Саар, подчеркивая местные преимущества.
Слагон «Neue Perspektiven entdecken!» (Открывать новые перспективы) принадлежит Brandenburg.
Данный слоган подчеркивает образ жизни, возможности Бранденбурга: больше места и свободы,
меньше затрат.
Земля Baden-Württemberg имеет слоган «Wir sind Süden» (Мы на юге). Слоган отображает хорошую
погоду во время оздоровительного отдыха, так как в общей сложности 1948 часов солнечного света
соблазняют людей приехать в оздоровительные отели в самом теплом регионе.
В Thüringen представлен слоган «Hier hat Zukunft Tradition» (У будущего здесь традиции). Основное
внимание разработчики слогана хотели уделить традициям.
Hamburg имеет слоган «Wachsen mit Weitsicht» (Дальновидный рост). Ориентируясь на данный
слоган Гамбург должен установить международные стандарты как растущий мегаполис талантов,
устойчивости и готовности брать на себя ответственность; обеспечивать экономический рост и рост
занятости, гарантировать экологическое качество.
Федеральная земля Schleswig-Holstein разработала слоган «Der echte Norden» (Настоящий север),
так как Земля горизонтов приобрела новое направление – создание духа оптимизма.
Бремен должен предстать, как город с широким спектром событий. В этом помогает слоган «Bremen
erleben» (Познакомьтесь с Бременом).
Niedersachsen – слог «Niedersachsen. Klar» (Ясно). Данный слоган означает сухой, чистый край
Нижней Саксонии. Он символизирует чистый воздух и чистое небо.
Земля Rheinland-Pfalz рекламируется под слоганом «Wir machen’s einfach» (Мы просто делаем это).
Земля известна широким кругозором, формируют бизнес-культуру. Данный слоган призывает к поиску
наилучших решений.
Sachsen «So geht Sächsisch» (Так работает Саксон). Это больше, чем лозунг, это позиция. Этим
слоганом показывается, как в Саксонии решаются проблемы, развиваются новые идеи и как они могут
быть использованы для совместного развития Германии.
Федеральная земля Mecklenburg-Vorpommern характеризуется слоганом «Land zum Leben» (Страна
для жизни), так как считается озерным краем со сказочными пляжами, велосипедными дорожками, что так
популярно у туристов, разрабатывающая масштабные инновационные проекты для комфортной жизни
людей.
Слоган Hessen «An Hessen führt kein Weg vorbei» (Гессен невозможно обойти) намекает на
«транспортный узел Гессена» и его географическое положение в центре Европы. В то же время он призван
напомнить о выдающихся достижениях в промышленности, в сфере культуры, услуг или финансовом
секторе.
Слоган Земли Sachsen-Anhalt «Ursprungsland der Reformation» (Страна происхождения Реформации)
призывает обратить внимание на культурные достопримечательности земли, информирую ее
идентичность и природу, побуждая ее посетить.
Таким образом, простые выражения с глубоким смыслом, именуемые слоганами, во-первых, легко
запоминаются, во-вторых, лаконично излагают ключевую идею или тему, соотносимую с объектом
представления. Отметим, что разработчики слоганов Федеральных земель Германии точно отразили их
привлекательные стороны, формируя эмоциональное доверие и положительное отношение к ним.
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению особенностей лексики интернет-коммуникации в
английском и немецком языках. Представлена характеристика материалов, находящихся на страницах
сети Интернет. Определены виды лексики интернет-коммуникации, являющиеся предпочтительными, к
которым относятся сокращения, эрративы, неологизмы. Пришли к заключению, что лексика интернеткоммуникации является постоянно изменяющейся в связи с появлением новых слов и выражений.
Annotation. To identify the peculiarities of the vocabulary of Internet communication in English and German
languages is the aim of this article. The characteristics of the materials found on the Internet sites are presented.
The types of preferred Internet communication vocabulary are determined. They include abbreviations, erratives,
and neologisms. It can be concluded that the vocabulary of Internet communication is constantly changing due to
the emergence of new words and expressions.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, смс-сокращения, эрративы, неологизмы, английский
язык, немецкий язык.
Key words: Internet communication, SMS abbreviations, erratives, neologisms, English language, German
language.
Владение иностранными языками является незаменимой составляющей грамотного специалиста,
который становится наиболее конкурентоспособным на мировом рынке труда. С помощью иностранных
языков можно получать информацию в оригинале и не зависеть от переводчика, чей профессионализм не
всегда известен. Знание иностранных языков дает возможность расширить общий и профессиональный
кругозор, овладеть навыками общения с зарубежными коллегами, повысить культуру речи.
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Воспитательный потенциал отражается в стремлении налаживать межкультурные связи, относиться с
уважением к духовным ценностям других народов.
Следует отметить, что всемирная сеть Интернет предоставляет уникальную возможность для
повышения эффективности обучения иностранным языкам, т.к. позволяет общаться непосредственно с
носителями языка, создавая тем самым естественную языковую среду и формируя способность к
межкультурной коммуникации. Доступ к информационной сети Интернет создает предпосылки для
свободного владения иностранными языками.
Цель данной работы заключается в выявлении особенностей английской и немецкой лексики
интернет-коммуникации.
Приоритетом материалов, размещенных на различных Интернет-ресурсах, является их доступность,
актуальность, аутентичность и выбор сложности в зависимости от уровня языковой подготовки.
Систематическое использование материалов, взятых с разнообразных сайтов сети Интернет позволяет
эффективно решать ряд задач, а именно:
1) расширять словарный запас, как активной, так и пассивной лексикой современного языка;
2) совершенствовать навыки чтения;
3) развивать навык аудирования на основе аутентичных фонетических материалов;
4) развивать навыки диалогического и монологического высказывания, путем обсуждения проблем
поднятых в материалах сети;
5) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности.
Коммуникация может осуществляться как при помощи различных социальных сетей (ВКонтакте,
Facebook, Twitter и др.), так и по средством электронной почты. Публикация может осуществляться путем
создания и раскручивания собственной страницы в сети Интернет. Коммуникация, осуществляемая по
средствам сети Интернет, значительно облегчается и ускоряется, информация становится актуальной,
доступной и аутентичной, а публикация в Интернет имеет более широкую аудиторию, чем в любом
отдельно взятом журнале или газете.
На наш взгляд, особенно интересной областью исследования являются английские и немецкие
сокращения в языке сети Интернет и смс-сообщениях, где они представляют собой чрезвычайно пеструю
картину. Их необычайно широкое распространение, как правило, не сопровождаемое расшифровками,
вызывает значительные трудности. Подобные сокращения являются средством молодежи к
самовыражению, способом скрыть смысл произносимого или написанного от окружающих людей, а также
стремлением произвести впечатление на собеседника и заинтересовать его с помощью эмоциональной
окраски сокращения. Отличительным признаком смс-сообщений и языка сети Интернет является
ограниченное число знаков, что обусловливает лексические, синтаксические, морфологические
особенности данного типа сообщений. Приведем некоторые примеры подобных сокращений, характерных
для английского и немецкого языков.
К вариантам английских сокращений относятся: GR8 – great!, F2F – face to face, FB – Facebook, FAQ
– frequently asked questions, FYI – for your information, HBD – Happy Birthday, AFK – away from keyboard,
AYT – Are you there?, BBS – Be back soon, 4 – for, 2mrw – tomorrow, TTYL – Talk to you later, w/o – without,
RUOK – Are you OK?, L8R – later, mins – minutes, OTW – on the way, WRU – Where are you?, OIC – Oh, I
see, OMG – Oh my God [9].
К немецким сокращениям относятся: AKLA – Alles klar?; AS – Antworte schnell; BB – Bis bald;
BRADUHI – Brauchst du Hilfe?; BIALZHA – Bin allein zu Haus; DAD – Denk an Dich; HAHU – Habe Hunger;
ISALNO – Ich schlafe noch; KO20MISPÄ – Komme 20 Minuten später; N8 – Gute Nacht; NP – No Problem; Q4
– Komme um Vier; RUMIAN – Ruf mich an; WAMADUHEU – Was machst du heute?; WASA – Warte auf
schnelle Antwort; WWW – Wir werden warten [4].
Еще одним примером лексики интернет-коммуникации являются эрративы. По мнению Г. Гусейнова
эрративом является слово или выражение, которое подвергнуто искажению носителем языка, владеющим
литературной нормой [2]. Не смотря на грамматически неправильное написание, слова понятны с первого
прочтения. Часто можно увидеть следующие эрративы в английском и немецком языках: wut – вместо
what, ov – вместо of, picsher – вместо picture, broseph – вместо brother [7]; tinderjährig – вместо minderjährig,
I bims – вместо Ich bin’s!, zum Bleistift – вместо zum Beispiel [8].
Интернет-коммуникация немыслима без неологизмов. Неологизм – это слово или выражение,
созданное для обозначения нового предмета или для выражения нового понятия. Например, Anglo-klaxon
– название громких англоговорящих людей; Columbusing – когда кто-то заявляет, что открыл что-то новое,
что уже существовало на протяжении нескольких лет, десятилетий или даже веков; Comfort zone – так
называемая зона, созданная человеком, за рамки которой он боится выходить [3]; der Doppelklick – двойной
клик (мышкой); die Mobilzeit – мобильный график работы; das Telelearning – дистанционное обучение [1].
Таким образом, современная лексика интернет-коммуникации постоянно обновляется, создавая
всевозможные виртуальные сценарии. Главной особенностью такого общения является экономия времени,
что в свою очередь влияет на выбор лексического оформления, а именно, преимущественное положение
занимают сокращения, эрративы и неологизмы. Не смотря на быстрое появление новых слов и выражений,
подобная лексика понятна для общающихся.
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Аннотация. В данной статье дается краткий и общий анализ категории времени в поэтическом цикле
Чжай Юнмин «Женщины». В частности, рассматриваются образы черной ночи, белого дня, зимы, лета и
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Abstract. The present article provides a brief and general analysis of the category of time in Zhai Yongming’s
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Во второй половине ХХ века после «культурной революции» и начала эпохи реформ китайское
общество перешло к периоду открытости. Серьезные изменения в политической, экономической и
социальной сферах отразились на литературной жизни страны: возросла свобода творчества, возникли
различные поэтические школы, направления и концепции, которые определяли новые тенденции в
китайской поэзии.
Изменения не могли обойти и женскую поэзию Китая. Поэтессы современного периода в своих
произведениях становятся «смелее в своём исследовании эмоционального и психологического мира
женщины: подавляемых желаний, и столкновений с обществом; их поэзия мрачнее, в ней важное место
отводится темам одиночества, гнева, отчаяния, паранойи и смерти» [1].
Поэтический цикл «Женщины» Чжай Юнмин является знаковым произведением женской поэзии 80х годов. Он «привлёк к себе внимание читателей и критиков откровенной феминистской позицией автора
и оригинальной поэтикой. Публикация «Женщин» стала знаковым событием для всей китайской
«женской» поэзии и вызвала появление массы последовательниц» [3]. В 1985 г. Чжай Юнмин
опубликовала эссе «Сознание черной ночи», которое послужило предисловием к циклу «Женщины». В
нем автор раскрывает свое понимание женского сознания и подробно описывает образ черной ночи,
который играет важную роль в «Женщинах». Чжай Юнмин описывала черную ночь как часть сознания
женщин, которая «в своём восхождении ведёт нас в совершенно новый, обладающий особенным
строением и восприятием мир, принадлежащий лишь женщине» [2].
Черная ночь появляется в самом начале цикла, в первом стихотворении первого раздела
«Предчувствие»:
«Я по-прежнему сохраняю необычное спокойствие
Будто я слепа, поэтому среди белого дня я вижу черную ночь»
Вместе с образом черной ночи автор использует противоположный ему образ белого дня, который
относится к мужским образам. Лирическая героиня осознает, что она находится в черной ночи, что ее
видение этого мира отличается от мужского. В патриархальном обществе женщины подвергаются
дискриминации по половому признаку, в то время как у мужчин нет такого опыта. Контраст дня и ночи,
белого и черного подчеркивают большое различие между мужским и женским сознанием.
«В этой жуткой атмосфере, скрывающей секрет
Зима подбрасывает ожесточенное мужское сознание»
В «Предчувствии» автор вводит временной образ зимы, в которой обнаруживает себя лирическая
героиня. Как и черная ночь, зима относится к циклическому типу временных образов и символизирует
женский мир.
В «Мгновении» описываются сомнения и неопределенность героини цикла.
«Стою здесь, просто стою
И становлюсь одним целым с сумерками, харкающими кровью
Для того чтобы вернуть почерневшее солнце»
Сумерки, с которыми сливается женщина, являются промежуточным периодом между днем и ночью,
что подчеркивает колебания, происходящие в сознании лирической героини. Солнце – символ белого дня,
его почернение может говорить о изменениях в ее взглядах на различия между женским и мужским
мирами.
«Все месяцы и все года похитило одно мгновение
На моем лице звезды меняют свое положение»
Мгновение осознания несправедливости женской судьбы сильно повлияло на жизнь героини цикла.
Мгновение противопоставлено всем прожитым годам, в течение которых она не замечала гендерного
неравенства, царящего в обществе. Это указывает на серьезные изменения, происходящие в ее сознании.
В последнем стихотворении первого раздела «Стремление» лирическая героиня решает отбросить все
сомнения и попробовать освободиться от патриархальных установок в своем сознании.
«Два белых дня сдавливают черную ночь
Между ними твои черные глазницы
Сверкают радостью»
В данных строках автор описывает столкновение двух образов времени – дня и ночи. Стоит отметить,
что численное преимущество белого дня указывает на то, что желание женщины изменить свое положение
и окружающую ее действительность одерживают победу в ее сознании.
В первом стихотворении второго раздела цикла «Мир» образ солнца становится более активным:
«Уцелевшее от ветра таинственное лицо мира, белый кусочек кремния
Сжег время, и оно стало темной иллюзией
Солнце диктаторским взглядом сдерживает его гневную натуру
И ищет мою макушку и ступни»
Осознав положение женщины в обществе и решив попытаться изменить свою судьбу, лирическая
героиня более ярко ощущает на себе влияние патриархальных устоев в обществе, поэтому солнце,
относящееся к мужскому миру, оказывает на нее большее воздействие.
«В этом первобытном пласту земли посеяны корни черного сна
Они выросли, питаясь моей кровью
Я видела мир своими глазами
Поэтому я создала черную ночь, чтобы человечество избежало смерти»
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Черная ночь изображается как часть женского мира, которая поддерживает гендерные стереотипы,
создает иллюзию нормальности происходящего или подавляет сопротивление, заставляет принять свое
положение в сознании женщин. В то же время «корни черного зла», которые могут служить метафорой на
ущемление прав женщин, питаются кровью женщин, то есть мечтами, целями и желаниями женщин,
которые были недоступны им в обществе того времени.
В стихотворении «Мама» Чжай Юнмин вводит временной образ лета:
«Сделав этот мир девушкой, разве я выступила против твоего звонкого смеха,
Который не смог воспламенить необходимое лето? Не так ли?»
Образ лета противопоставляется временному образу зимы, который является частью женского мира.
Лето заключает в себе противоположный смысл, оно относится к мужскому миру, в котором нет
дискриминации по половому признаку, что создает еще одну контрастную пару временных образов.
Героиня цикла стремится разорвать устаревшие устои и уравнять свое положение с мужчинами, поэтому
называет лето «необходимым».
В стихотворении «Грезы» черная ночь снова завладевает лидирующей позицией в сознании героини:
«Нет женщины, которая могла бы сбежать
Я уже привыкла изучать улыбку луны по ночам
Здесь или там, так как я
Стою на почве кошмарных снов»
Луна является представителем черной ночи. Живя в обществе, лирическая героиня не может не
сталкиваться с проявлениями дискриминации, поэтому луна и черная ночь являются постоянными
элементами ее жизни даже после кардинальных изменений в ее сознании. Она начинает понимать, что в
обществе не произойдет таких больших перемен, которые произошли в ней.
В третьем разделе цикла лирическая героиня теряет уверенность в своих силах. В стихотворении
«Монолог» она обращается к обществу:
«Как-нибудь зимой, глубокой черной ночью
Проведя границу сердцем, я очень хочу крепко сжать твои руки
Но перед тобой я теряю всю свою уверенность»
Главная героиня уже не отрицает то, что черная ночь и патриархат – это неизбежная часть ее жизни,
но она все еще надеется, что ситуация может измениться в будущем.
В стихотворении «Доказательство» лучи солнца начинают приносить физический вред героине:
«К вечеру последний луч света ранил меня
Лежавшую на голой земле, лежачее доказательство того
Что настанет день, когда моя кровь сольется с рекой»
Осознание невозможности изменения положения женщины в обществе глубоко ранят женщину. Она
не может закрыть глаза на несправедливость женской судьбы, поэтому проявления патриархата в жизни
героини стали ощущаться намного больнее, чем раньше.
В стихотворении «Июль» женщина окончательно падает духом и принимает решение о прекращении
противостояния черной ночи.
«С этого момента лето захвачено июлем
С этого момента терпение превратилось в веру
С этого момента я поднимаю тяжелое небо
И поворачиваюсь спиной к солнцу»
Она понимает, что не сможет изменить своего положения, что она не освободится от угнетения по
полому признаку и не сможет видеть этот мир так, как видят его мужчины. Поэтому она больше не будет
идти наперекор черной ночи.
«Июль станет смертью
Лето – самый подходящий для нее сезон»
Лето, которое казалось героине цикла необходимым, теперь становится наиболее подходящим
временем для смерти. Это показывает полное отчаяние героини.
В последнем стихотворении третьего раздела цикла «Осень» автор описывает жизнь лирической
героини после утраты надежды на возможность изменения своей судьбы.
«Пекло заставило меня закрыть глаза и ждать следующей бури
Голос, кожа, слухи
В каждом человеке есть необратимая тьма
Она в твоей руке»
Солнце продолжает ранить героиню. Под его жаром ей приходиться закрыть глаза и принять тьму,
которой она так старалась избежать. Название стихотворения «Осень» говорит о том, что после неудачной
попытки достигнуть желанного лета и разочарования в нем, женщина принимает свою судьбу и
возвращается к зиме.
В стихотворении «Жизнь» четвертого раздела автор подробнее описывает особенности нахождения
женщин в черной ночи.
«Ночь – это наш страх, мы ищем руку
Безгранично красивую, безгранично удивительную
В форме луны, в отпечатке листвы
Ночь учит нас терпеть или наслаждаться»
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Ночь описывается жестокой и грубой силой, которая пугает женщин. Они должны подавлять свои
желания, которые не соответствуют гендерным стереотипам, для того, чтобы чувствовать себя в
безопасности. Черная ночь предлагает женщинам два варианта, которые не облегчают положение женщин
в обществе, а лишь позволяют адаптироваться под существующую ситуацию.
«Пена, которой суждено исчезнуть, второпях возносится верх
Живая рука как истина касается каждой черной ночи
Дорога проходит мимо бесчисленного количества людей
Но для всех вас это впервые
Внешне слабые женщины»
Без сожаления уходят, когда наступает день
В этих строках Чжай Юнмин говорит о том, что рано или поздно каждая женщина осознает
несправедливость своей судьбы и проходит тот же путь от осознания и противостояния до принятия
ситуации, что и лирическая героиня цикла.
В последнем стихотворении четвертого раздела и всего цикла «Конец» женщина подводит итоги
своего пути.
«Импульс заставляет меня внимательно смотреть в сторону черной ночи
Всю зиму я шепотом спрашиваю и загадочно смеюсь
Кто скажет мне, что будет дальше, после конца?»
Пройдя нелёгкий путь, который закончился принятием неизбежности черной ночи, она испытывает
чувство неопределенности. После осознания невозможности изменения общества, она будет пытаться
найти другой способ выживания в патриархальном обществе.
Анализ стихотворений поэтического цикла «Женщины» позволяет сделать вывод о том, что образы
времени играют важную роль в построении художественного мира произведения. В цикле преобладают
такие суточные временные образы как черная ночь, белый день, зима, лето и осень. В первом разделе цикла
обнаружение героиней своего нахождения в черной ночи, которая является сознанием женщины в
патриархальном мире, ознаменовывает начало пути осознания женщиной несправедливости женской
судьбы. Конфликт черной ночи и белого дня, образ сумерек выражают метания и неуверенность
пораженной своим открытием лирической героини. Во втором разделе цикла традиционные устои
общества более активно влияют на героиню в виде солнца и его лучей, которые являются символами
белого дня, который является мужским сознанием, свободным от угнетения. Но в конце раздела черная
ночь возвращает себе главенствующую позицию в сознании лирической героини. В третьем разделе
солнце продолжает ранить женщину, ночь продолжает доминировать, что показывает отчаяние героини и
потерю надежды на изменение своей судьбы. В четвертом разделе Чжай Юнмин подробнее раскрывает
временные образы цикла и подытоживает пройдённый героиней путь. Циклическая смена зимы, лета и
осени так же помогает автору показать перемены, происходящие в лирической героине. Таким образом,
образы времени в поэтическом цикле «Женщины» играют смыслообразующую и связующую роль в
произведении.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE ECONOMIC GROWTH
IN MONGOLIA
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Abstract. Mongolian foreign direct investment is governed by the “Constitution”, “Foreign Investment Law”
and other laws as well as international treaties to which Mongolia is a party. Mongolian s foreign direct investment
fell by 35.8% from 2010 to 2011, 43.52% from 2012 to 2013, and 27.3% from 2014 to 2018. In recent years, there
has been a trend of focusing foreign direct investment in the mining industry. As the inflow of foreign direct
investment declines and the outflow increases, the economy still faces a series of problems, including foreign debt,
budget deficits, exchange rates, and unemployment. This highlights the need to pay attention to the current
investment environment and investment attractiveness policies, as well as appropriate policies that are in
Mongolia’s interests. For this reason, it is still necessary to determine the prospects of foreign direct investment in
Mongolia, the concentration of foreign direct investment in the non-mining sector, the implementation of foreign
direct investment policy and its impact on the economy. Therefore, the purpose is to study and improve Mongolia's
foreign direct investment policy.
Keywords: Foreign Direct Investment, Mongolia, Influence, Gross Domestic Product, Mining Industry
1. Mongolian economy and foreign direct investment situation
Mongolian “National Security Concept” defines the role and importance of foreign direct investment in the
economy from three aspects. First, foreign direct investment should account for at least one-third of total foreign
investment, and should balance investment in strategically important ministries in neighboring countries and other
developed countries. Second, foreign direct investment will be used to increase the accumulation of domestic
capital, and the competitiveness of domestic enterprises will be improved by improving management skills and
technology. Third, improving the competitiveness of domestic enterprises will create domestic enterprises to invest
and trade overseas and ensure economic development. Foreign investment is very important if it can implement
sound foreign investment policies that will not adversely affect Mongolian national security.
The transition to a free economy in 1990 and the passage of the 1993 “Foreign Direct Investment Law”
increased Mongolia’s total trade and accelerated investment flows. Although the mining industry has been active
since the early 2000s, and the catering, retail and wholesale production sectors have been restored, foreign direct
investment in wholesale and retail trade and agricultural Industry were declined. Due to the small economic scale
of Mongolia, the investment in the mining industry alone has increased the total domestic production. In the 2000s,
Mongolian economic structure changed, the Agricultural industry took the lead, and the role of the mining industry
increased. In 2011, Mongolian economy grew rapidly. The main reason was the sharp increase in foreign direct
investment in the mining industry. As of 2018, the mining industry accounted for 24.6% of Mongolian economy,
wholesale and retail trade accounted for 16.3% of Mongolian economy, and agriculture accounted for 10.7%, and
manufacturing accounted for 10.9% of Mongolian economy.
Table1.
Mongolian Economic Structure
Population
2018
Total (Millions)
3238
Ulaanbaatar(Millions)
2197
Urban population (Share of total population)
67.8%
Gross Domestic Product
2008
2011
2014
2018
At the price of the year, ten thousand dollars
488.2
829.2
571.9
570.2
GDP per capita, at current year’s price
2.12
3.73
4.07
3.98
Total Trade
2008
2011
2014
2018
5.8
11.4
10.6
12.8
One hundred million U.S. dollars
Exports (Share of total domestic production)
Imports (Share of total domestic production)
Macroeconomic environment
Government debt
Inflation rate
Corruption Index
Exchange rate (tugrik to U.S. dollar)
Economic activity as a share of GDP

39%
49%
2008
40%
28%
3
1166
2008

37%
50%
2011
43%
9.2%
2.7
1266
2011

26%
24%
2014
57%
18.8%
3.9
1817
2014

22.4%
18.9%
2018
26.6%
8.1%
3.7
2472.4
2018
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(Share of GDP)
Mining industry
Wholesale and retail trade
Processing Industry
Transport and storage
Real estate activity
Construction,building
Major mineral resources
Information Sources：www.1212.mn

2008
2011
2014
2018
20.6
21.8
17.6
26.8
13.7
22.1
14.0
16.3
8.3
8.6
10.6
10.9
6.5
6.2
4.5
4.7
5.3
6.8
6.1
5.7
2.5
3.7
5.8
4.3
Copper, coal, gold, iron ore, phosphorus, zinc, uranium, silver

At the same time, the slowdown in economic growth in China (our main trading partner) and the decline in
world commodity prices are external factors that have led to the decline in export demand. Since 2012, foreign
direct investment has declined, and macroeconomic indicators (such as the share of government debt in GDP,
inflation, corruption index, and exchange rate) are expected to deteriorate. Although total trade has increased, the
share of imports and exports of goods and services in GDP has fallen. Then, the Oyutolgoi project is the core of
mining industry investment. Due to certain problems, the investment stopped its investment in 2013-2016 and
resumed again in 2017.
Table 2.
The Relationship Between Foreign Ddirect Investment and Economic Growth Rate
2008
2011
2014
2018
Total investment (100 million US dollars)
21461.5
83878.7
60424.8
125515.1
Investment in the mining industry(%)
22.6
61.9
15.2
41.8
Investment growth rate(%)
11.6
17.5
-8.9
21.4
Economic growth rate (%)
8.9
17.5
7.8
16.2
Information Sources：www.1212.mn
Economic growth directly depends on foreign direct investment. However, most foreign direct investment is
only in the mining industry, including only the OyuTolgoi project. Therefore, Mongolian economy depends on a
single ministry and is fragile. Before the agreement was
signed in 2009 and suspended in 2013, Oyutolgoi's investment grew rapidly, reaching more than US$7 billion,
accounting for 54% of the total investment in 2010-2013 and 85% of the mining industry investment. This confirms
that Mongolia is dependent on the mining industry and its economic structure is unitary. In addition, China has
been the main contributor of Mongolia's foreign direct investment, which has remained until 2009. Since 2010, it
has been dominated by investments from the Netherlands and Canada.
2011/Millioan U.S.D/

2008/Million U.S. D/
Singapore
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Figure1. Mongolian Main Investment Partners
Information Sources：www.1212.mn
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As of 2018, there are approximately 14,000 foreign-invested companies in Mongolia, of which 48.3% are
Chinese-invested companies, mainly in the fields of light industry, catering, hotels, construction, animal
husbandry, agriculture and mining. At the same time, the table below shows that of the 20 largest companies with
foreign participation, 7 are operating in the mining industry and 4 are in the banking industry.
Table3.
20 largest companies with foreign participation
Net worth
Foreign
（
Time of
№
Company Name
investment
Areas of activity
Stakeholders
entry
USD100
share
million）
Netherlands, British
1
Oyutolgoi
2000
108.05
66%
Mining
Virgin Islands, Mongolia
Peabody Winsway
2
2007
61.0
100%
Mining
Netherlands
Resources
Chinggis Khaan
3
2006
32.6
100%
Banking
British Virgin Islands
Bank
4
Tethys Mining
2004
26.9
100%
Mining
Switzerland
Boldtomor Yoroo
5
2004
18.9
100%
Mining
British Virgin Islands
Gol
6
Goyo
2006
18.0
100%
Cashmere
Singapore
Japan, Mongolia, China,
7
Khan Bank
2004
20.6
66%
Banking
Hong Kong, United
States
8
MCS Asia Pacific
2005
23
55%
Water, drinks
Singapore, Mongolia
9
Areva Mongolia
2005
12.5
100%
Mining
France
Mobicom
10
1995
10.7
79%
Communication
Netherlands, Mongolia
Corporation
Ulaanbaatar
South Korea, United
11
1995
6.7
98%
Education
University
States, Mongolia
Wagner Asia
Machinery,
12
1996
6.4
100%
United States
Equipment
equipment
Mongolia, United
13
Sky Resort
2008
20.9
26%
Tourism
Kingdom
China,
Central Asian
Construction,
HongKong,United
14
2003
5.5
98%
Cement
Building
States, Mongolia,
Singapore
Trade Development
Luxembourg, Mongolia,
15
2002
3.8
80
Banking
Bank
United States
16 Mongolrostvestment
2007
10.5
49%
Mining
Mongolia, Russia
Qing Hua-MAC17
2002
3.6
50%
Mining
China, Mongolia
Nariin Sukhait
National Investment
Mongolia, Cayman
18
2006
3.2
44%
Banking
Bank
Islands
19
Sunjin Group
2006
2.3
100%
Tourism
South Korea
20
Seoul Group
1996
1.1
95%
Real state
South korea, Mongolia
Total
470.5
79%
Information Sources: D.Munkgtsetseg.“Foreign Direct Investment Appropriate Policy”2015:662
Mongolia was joined the “Vienna Convention on the Law of Treaties” in 1988 and has ratified and approved
the implementation of any international treaties. A total of 111 countries have joined the agreement, and Mongolia
has joined multilateral agreements and conventions related to foreign investment laws and regulations.
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Table4.
List of Multilateral Agreements Related to the Legal Regulation of Foreign Investment
to which Mongolia is a party
Established
Effective
Date of accession of
Name of the contract
date
date
Mongolia
Convention on the limitation period for the sale of
international goods
1974.06.12
1988.08.01
1974
Washington Convention on the Settlement of Investment
Disputes between States and Foreign Citizens
1965.03.18
1966.10.14
1996.05.28
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization
1994.04.15
1995.01.01
1996.12.26
International sale and purchase of goods
Vienna Convention on Treaties
1980.04.11
1988.01.01
1997.07.09
Convention on the Establishment of a Multilateral Investment
Guarantee Agency
1985.10.11
1988.04.12
1998.07.23
Information Sources: D.Munkgtsetseg.“Foreign Direct Investment Appropriate Policy”2015:663
2. Analysis of the impact of foreign direct investment on Mongolia's economy
2.1 Data source
A sample period of 29 years has been selected for the study for the period 1990-2018 with annual time series.
Different sources were used to collect the data. The FDI, GDP, Employment, Domestic Capital Investment and
Export were obtained from Bank of Mongolia and Statistical Office of Mongolia. The consumer Price index was
obtained from world bank data. For the human capital, there are various indicators of human capital stock. Due to
the diverse use of human capital in different fields of research, the lack of data and theoretical debates, there is no
clear consensus of what should be the proxy for human capital. In this study, the enroll in total university was used
as a proxy for human capital. This statistics was obtained from relevant literature.
2.2 Theoretical hypothesis
This research proposes the following hypotheses.
➢ This study expects that FDI and domestic capital investment have a positive effect on economic growth.
As a result, the domestic market will develop and domestic production will increase.
➢ The expansion and diversification of a country’s trade and potential markets creates more economic
competitiveness. Since economic diversification can be achieved through export trade, the interaction between
export trade and foreign direct investment will have a positive impact on economic growth.
➢ Economic growth will be accompanied by an increase in labor-intensive production, and labor will be
able to benefit from economic growth.
➢ With the acceleration of economic growth, the growth of skilled technicians will have a big impact on
economic growth, because technology will be updated and skilled personnel will be required. High quality labour
force should produce more from a given resources.
➢ As the economy grows, the consumer price index will stabilize and the exchange rate will stop rising.
2.3 Model Specification
To test the relationship between economic growth (GDP) and FDI, Domestic Capital Invest , Employment,
Consumer Price Index, Export, human Capital variables, we estimated a linear regression model of the following
form by using the SPSS with Ordinary Least Squares (OLS) estimator.
GDP = C+β1FDI+ β2DCM+ β3EMP+ β4CPI + β5EXP+ β6HC+e
Where:
Real GDP, Expressed GDP, Unit is million U.S.D
Foreign Direct Invest ，Expressed FDI, Unit is million U.S.D
Domestic Capital Invest，Expressed DCI, Unit is million U.S.D
Employment ，Expressed EMP, Unit is person
Consumer price index，Expressed CPI，Unit is %
Export Rate，Expressed EXP, Unit is million of U.S. D
Human Capital, Expressed HC, Unit is student
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Table 5

GDP

DCI

FDI

EMP

CPI

EXP

HC

Correlations
GDP
DCI
FDI
EMP
CPI
Pearson Correlation
1
.932**
.848**
.771**
.776**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
29
29
29
29
29
Pearson Correlation
.932**
1
.883**
.769**
.798**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
29
29
29
29
29
Pearson Correlation
.848**
.883**
1
.840**
.831**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
29
29
29
29
29
Pearson Correlation
.771**
.769**
.840**
1
.965**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
29
29
29
29
29
Pearson Correlation
.776**
.798**
.831**
.965**
1
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
N
29
29
29
29
29
Pearson Correlation
.626**
.643**
.735**
.775**
.772**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
N
29
29
29
29
29
Pearson Correlation
.609**
.590**
.745**
.847**
.779**
Sig. (2-tailed)
.000
.001
.000
.000
.000
N
29
29
29
29
29
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

EXP
.626**
.000
29
.643**
.000
29
.735**
.000
29
.775**
.000
29
.772**
.000
29
1
29
.765**
.000
29

HC
.609**
.000
29
.590**
.001
29
.745**
.000
29
.847**
.000
29
.779**
.000
29
.765**
.000
29
1
29

The correlation matrix on Table 5 above shows that FDI is positively stronger related to Gross Domestic
Product.
2.4 Multiple Regression Analysis
The study conducted multiple regression analysis to determine the relationship between foreign direct
investment and economic growth in Mongolia. The findings of the study are presented in the tables below.
Table6.
Model Summaryb
Model
R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.938a
.880
.847
.206690264553289
2.617
a. Predictors: (Constant), Human Capital , Domestic Capital Invest, Export, Consumer Price Index, Foreign Direct Invest,
Employment
b. Dependent Variable: GDP
The six independent variables include Domestic Capital Invest, Foreign Direct Invest, Employment,
Consumer Price Index, Export and Human Capital that were studied, indicate 88% of the variance in economic
growth in Mongolia as represented by R2. It means that other factors not included in this study contribute 12% of
the variance in the dependent variable.
Table7.
ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
6.879
6
1.147
26.839
.000b
Residual
.940
22
.043
Total
7.819
28
a. Dependent Variable: GDP
b. Predictors: (Constant), Human Capital , Domestic Capital Invest, Export , CPI, FDI, Employment
The findings show that the significance value is less than 5%, so the model is statistically considerable to
predict how Domestic Capital Invest, Foreign Direct Invest, Employment, Consumer Price Index, Export and
Human Capital affect the Gross Domestic Product of Mongolia.
Table8.
Regression Analysis
Unstandardized Standardized
Collinearity
Correlations
Coefficients Coefficients
Statistics
Model
t Sig.
Std.
B
Beta
Error
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(Constant)
DCI
FDI
1
Emp
CPI
Exp
HC
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-12.516 13.410
.896 .182
3.004 .174
2.399 2.400
-.002 .003
-.008 .048
.008 .323

.863
.004
.352
-.244
-.020
.004

-.933 .361
4.914 .000
.021 .002
1.000 .328
-.770 .450
-.156 .878
.024 .981
a. Dependent Variable: GDP

The F calculated value is greater than the F critical value which shows that the overall model was significant.
From the regression findings in Table 9 below , the results revealed that a unit increase in Domestic Capital Invest
will lead to 0.896 rises in GDP; a unit increase in the FDI would lead to 3.004 rises in GDP; a unit increase in the
Employment will result in 2.399 rises in GDP; whereas a unit increase in Consumer Price Index increase will lead
to 0.002 decrease in GDP; a unit increase in the export will lead to decrease 0.008 in GDP; a unit increase in
Human Capital would led to 0.008 rises in GDP. At 5% level of significance and 95% level of confidence, FDI
had a 0.000 level of significance; Employment, Consumer Price Index, Export and Human Capital Index showed
insignificance to GDP.
Conclusion
The results of the study are very interesting and in line with the results obtained by other researchers on the
relationship between economic growth and the FDI. The study intends to investigate the Impact of foreign direct
investment on economic growth in Mongolia. The study has used data 1990-2018 by using Two-Stage least squares
method of simultaneous equations the results have been estimated. The empirical results show that there is positive
relationship between the economic growth and FDI in the belief to charge of growth and development. This
relationship could be as a result of sufficient FDI fund invested into Mongolia's economy which has been able to
enough impact to make it positive or growth enhancing. FDI is believed to transfer technology, promote learning
by doing, train labor and in general, results in spillovers of human skills and technology. Mongolian export and
consumer price index are indicate that the transfer of high technology and knowledge has an adverse impact on
Mongolian economic growth.
On the other hand, according to the National Security Concept of our country, the investment of one country
should not exceed 1/3 of the total foreign investment. Restrictions on the ownership of a state-owned company are
regulations that limit the dependence on a single state. However, this provision has not been implemented in
practice. Prior to 2009, more than 60% of total foreign investment came from China alone, while in 2011 38% of
total foreign investment and in 2014 40% of total foreign investment came from Luxembourg alone. Mongolia
needs to take into account the impact of international agreements when working with foreign investors.
International experience shows that we can do the following to reduce over-reliance on mining. In the first stage,
it is necessary to look for opportunities to accumulate and use the mining revenues more efficiently without
spending them completely. Second, it is necessary to use the savings in a policy to support other sectors and, most
importantly, to allow only domestic producers.
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В статье обосновывается значение процедур оспаривания как эффективного механизма обеспечения
законности эколого-правовой деятельности таможенных органов, направленной на защиту жизни и
здоровья человека, окружающей среды, животного и растительного мира. Автором проанализирована
практика оспаривания решений таможенных органов о привлечении участников внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) к административной ответственности за несоблюдение мер нетарифного
регулирования при трансграничном перемещении экологически чувствительных товаров.
The article substantiates the importance of contesting procedures as an effective mechanism for ensuring the
legality of the environmental and legal activities of customs authorities aimed at protecting human life and health,
the environment, animal and plant life. The author analyzes the practice of challenging decisions of customs
authorities on bringing participants in foreign economic activity (FEA) to administrative responsibility for noncompliance with non-tariff regulation measures in the cross-border movement of environmentally sensitive goods.
Ключевые слова: оспаривание постановлений, нарушение таможенных правил, экологически
чувствительный товар.
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Институт судебного контроля деятельности органов исполнительной власти выступает индикатором
уровня правопорядка в системе государственного управления и гарантом его законности. Применительно
к сфере таможенного дела анализ судебной практики оспаривания юрисдикционных актов таможенных
органов и их должностных лиц позволяет выявить специфику соответствующих должностных нарушений,
оценить
негативные
последствия,
разработать
систему
корректирующих
мероприятий
правовосстановительного характера [2].
Механизм судебного контроля актов применения права способствует реализации всего спектра
правоохранительных задач, стоящих перед таможенными органами, включая экологические целевые
установки по защите жизни и здоровья человека, окружающей среды, животного и растительного мира,
закрепленные в ч. 1 ст. 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
В указанном аспекте представляет интерес рассмотрение практики судебной проверки законности и
обоснованности постановлений должностных лиц таможенных органов по делам об АП, вынесенных на
основании ст. 16.3 КоАП РФ, в связи с несоблюдением внешнеторговых запретов и ограничений
экологической направленности. В данном случае объектом судебного контроля выступает
правоохранительная деятельность таможенных органов по принуждению к соблюдению мер нетарифного
регулирования в отношении трансграничного перемещения экологически чувствительных товаров,
установленных международными экологическими актами государств — членов ЕАЭС, решениями
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а также экологическим законодательством Российской
Федерации.
Право на инициирование мер судебного контроля актов таможенных органов закреплено в ст. 358 ТК
ЕАЭС, установившей принцип национального ведения в отношении регулирования порядка и правил
процедур обжалования. Согласно смыслу ч. 1 ст. 286 Федерального закона «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», процедуры обжалования реализуются альтернативно, как в административном, так и в
судебном порядке.
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Стоит отметить, что в российской правовой системе, ключевую роль в формировании судебной
практики по рассмотрению подобных дел играет арбитражная юстиция, что в первую очередь
определяется особенностью субъектного состава деликтных правоотношений, характеризующихся
преимущественным участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В частности, за
последний год (период с 02.01.2020 по 02.01.2021) в арбитражных судах рассмотрено в 20 раз больше
жалоб на постановления таможенных органов по делам об АП, чем в судах общей юрисдикции (8333 дела
против 402 дела соответственно) [3].
Компетенция арбитражного суда по осуществлению судебного контроля юрисдикционных актов,
вынесенных по делам о нарушении таможенных правил в отношении указанных субъектов (организаций
и индивидуальных предпринимателей), установлена ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ и арбитражно-процессуальным
правом.
Так, согласно п. 6 ст. 210 «Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» суд
устанавливает:
— факт совершения административного проступка;
— вину лица (лиц) в совершении правонарушения;
— соблюдение порядка и правил привлечения субъекта к административной ответственности;
— соответствие оспариваемого акта закону;
— обстоятельства совершения правонарушения;
— общественную вредность совершенного проступка;
— индивидуальные качества субъекта ответственности, имеющие значение для рассмотрения дела.
Таким образом, арбитражный суд проверяет акт в полном объеме, способствуя обеспечению
законности и безопасности ВЭД, связанной с трансграничным перемещением экологически
чувствительных товаров.
Контроль таможенными органами законности внешнеторгового оборота экологически
чувствительных товаров (ЭЧТ) является одним из важнейших направлений природоохранной
деятельности Федеральной таможенной службы. Традиционно к данной категории товаров относятся либо
экологически опасные товары, являющиеся источниками экологических рисков (озоноразрушающие
вещества, радиоактивные, пестициды, опасные отходы и т. д.), либо экологически охраняемые товары
(лесоматериалы, виды исчезающих либо находящихся под угрозой уничтожения животных и растений, их
дериваты).
Согласно ст. 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, обязательным условием
перемещения ЭЧТ через таможенную границу является соблюдение участниками ВЭД нетарифных
защитных мер запретительно-ограничительного характера (лицензирование, сертификация, квотирование
и т. п.). Согласно статистике Всемирной торговой организации в системе указанных мер регулирования
внешней торговли, «экологические» нетарифные меры составляют от 25 до 50% [1].
К важнейшим полномочиям ФТС России в области администрирования законности внешнеторгового
оборота экологически чувствительных товаров относятся следующие управленческие функции:
— осуществление контроля трансграничного перемещения ЭЧТ;
— проверка соблюдения запретов и ограничений, установленных для данной категории товаров;
— выявление, расследование правонарушений и привлечение лиц к административной
ответственности за нарушение таможенных правил, установленных международными актами и
национальным правом в отношении данной категории товаров.
Анализ судебной практики в области публичных деликтов по оспариванию актов таможенных
органов в области применения мер административной ответственности (АО) за несоблюдение запретов и
ограничений при перемещении экологически-чувствительных товаров позволил вскрыть ряд
правоприменительных проблем. Так, при проведении контроля внешнеторгового оборота экологически
чувствительных товаров и вынесении решений по делам об административных правонарушениях (АП) по
ст. 16.3 КоАП РФ должностные лица таможенных органов допускают нарушения в применении норм как
материального, так и процессуального права.
В частности, акты таможенных органов признаются незаконными по ряду оснований:
— в связи с неверной квалификацией деяния по ст. 16.3 КоАП РФ (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП) [2];
— при неверной юридической оценке деяния в отсутствии в действиях (бездействии) привлекаемого
к ответственности участника ВЭД события правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) [8];
— в связи с недоказанностью вины юридического лица (п. 1 ст. 1.5 КоАП РФ; п. 1 ст. 2.1 КоАП) [7];
— по основанию процессуальных нарушений в рамках административного расследования [5];
— в связи с нарушением порядка и правил назначении административного наказания (ст. 4.1 КоАП
РФ, ст. 4.1.1 КоАП РФ) [4];
— в связи с несоблюдением правил составления процессуальных документов при возбуждении дела
(ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ; ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ) [8].
Проводя связь между характером вышеуказанных должностных нарушений и типом товара,
являющегося предметом административного проступка (в данном контексте — это экологически
чувствительный товар), следует отметить, что многие из них носят общий характер. Прежде всего, это
«правоприменительные пороки», которые не зависят от специфики перемещаемого товара. Например,
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нарушение порядка и правил назначения административного наказания, несоблюдение правил
составления процессуальных документов при возбуждении дела в большей мере вызваны общими
недостатками в уровне подготовки таможенного служащего при применении мер принуждения.
Тем не менее, специфика экологически чувствительных товаров, сложности их идентификации,
кодирования и контроля накладывают свой отпечаток на корректность юрисдикционных процедур. В
процессе применения положений ст. 16.3 КоАП РФ повышаются риски неверной квалификации деяния в
случае несоблюдения запретов и ограничений, установленных для внешнеторговой деятельности ЭЧТ,
имеют место пороки доказывания вины юридического лица по ст. 2.1 КоАП РФ, а также риски
привлечения ненадлежащего (неквалифицированного) эксперта при оказании содействия в
идентификации товара.
Особенно показательной ввиду изложенного является практика арбитражных судов по нарушению
правил квалификации правонарушения по ст. 16.3 КоАП РФ.
Характерным примером сказанному представляется решение Арбитражного суда Мурманской
области по делу № А42-1419/2014 от 05.05.2014 [6]. Согласно материалам дела, заявитель ЗАО «Эридан»
(Общества) при вывозе и помещении под процедуру экспорта товара, отнесенного к перечню товаров,
содержащих озоноразрушающие вещества («Хладон 22»), не предоставил лицензию на его экспорт. В
связи с чем Мурманской таможней было возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ. При
исследовании материалов дела суд признал незаконным и отменил постановление таможни о привлечении
Общества к административной ответственности, так как лицензирование экспорта отнесено
законодательством к мерам нетарифного регулирования. То есть несоблюдение указанного ограничения
образует объективную сторону правонарушения, ответственность за которую предусмотрена другой
частью данной статьи, а именно ч. 2 ст. 16.3 КоАП РФ.
В качестве очередного примера неверной правовой оценки выявленного деяния, допущенного
таможенными органами, можно привести решение арбитражного суда г. Екатеринбурга по делу № А60575/2020 от 17.03.2020 об оспаривании постановления Дагестанской таможни от 29.11.2019 о привлечении
к административной ответственности на основании ст. 16.3 КоАП РФ предприятия ООО «Уралкомплект»
за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе экологически опасных товаров «шлаки» и «порошок
абразивный» [8]. При проверке законности и обоснованности Постановления таможенного органа суд
установил, что Дагестанской таможней были допущены существенные нарушения закона в части правил
привлечения к административной ответственности (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ), а также существенные
процессуальные нарушения в связи с несоблюдением требований составления протокола (ч. 1 ст. 25.1, ч.
4 ст. 28.2 КоАП РФ).
В частности, было установлено, что в действиях ООО «Уралкомплект» отсутствует событие
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.3 КоАП РФ.
Согласно заключению таможенного эксперта перемещаемые товары не являются «отходами I–IV класса
опасности», в отношении данных товаров не применяются нетарифные меры экологического характера.
Требования ООО «Уралкомплект» о признании незаконным решения таможенного органа удовлетворены,
обжалуемое Постановление отменено, производство по делу прекращено (ст. 30.7 КоАП РФ).
Другое решение от 26.11.2013 по делу № А53-20864/2013, принятое Арбитражным судом Ростовской
области, также свидетельствует о неверном осуществлении квалификации правонарушения таможенными
органами [7]. Таганрогская таможня по результатам административного расследования в отношении ООО
«Айсмен» выявила факт административного правонарушения по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ в связи с тем, что
заявитель не представил лицензию от Минпромторга РФ на ввоз товара «дифторхлорметан»
(озоноразрушающее вещество). Как выяснил суд, к данному товару была применена процедура
«реэкспорта», что исключает применение мер нетарифного регулирования и лицензирования в отношении
данного экологически чувствительного товара. На основании чего суд признал незаконным и отменил
постановление Таганрогской таможни по делу об административном правонарушении № 10319000501/2013 от 03.09.2013. Дополнительно судом было выявлено, что таможенными органом не исследован
вопрос о наличии вины у Общества и о наличии у него возможности соблюдения правил, за нарушения
которых ООО «Айсмен» было привлечено к административной ответственности.
Следующее нарушение деятельности таможенных органов в области данного исследования можно
сформулировать так: процессуальное нарушение требований ч. 1 ст. 399 ТК ЕАЭС. Показательным
примером является решение кассационной инстанции Арбитражного суда Краснодарского края от
26.05.2015 по делу № А32-28396/2013 [5]. Фабула дела состоит в том, что лицо, привлеченное таможенным
органом в административный процесс в качестве эксперта для точного установления типа спорного товара
(предположительно — озоноразрушающее вещество, хладагент дифторхлорметан (R-22), включенный в
группу 1 списка С «Озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную
границу Таможенного союза при ввозе и вывозе»), запрещенного для ввоза на территорию Союза, не
обладало специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания процессуального содействия
органам административного расследования. В этой связи суд признал незаконным и отменил
Постановление Новороссийской таможни о привлечении хозяйствующего субъекта к административной
ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ.
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Анализ вышеуказанной практики арбитражных судов рассмотрения публичных деликтов по ст. 16.3
КоАП РФ с участием таможенных органов позволяет сделать следующие выводы:
— присутствуют проблемы неверного применения норм материального и процессуального права
должностными лицами таможенных органов в случае выявления фактов нарушений порядка и правил
внешнеторгового оборота экологически чувствительных товаров;
— правоприменительные казусы носят различный характер, как общий, так и специальный, то есть
связаны со спецификой перемещаемой категории экологически чувствительного товара;
— негативными последствиями подобных юрисдикционных ошибок является снижение
природоохранного потенциала таможенных органов и существенное нарушений законных прав и
коммерческих интересов участников ВЭД;
— механизм судебной проверки законности и обоснованности актов таможенных органов по данной
категории дел широко применяется заинтересованными лицами (участниками ВЭД).
Для преодоления указанных проблем требуется повышение квалификации государственных
таможенных служащих, уполномоченных осуществлять юрисдикционную деятельность и контроль
оборота экологически чувствительных товаров. На уровне работы ФТС России актуальным остается
информирование должностных лиц о результатах судебной практики об оспаривании решений
таможенных органов по привлечению к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ в случае
перемещения экологически чувствительных товаров.
В заключение следует еще раз подчеркнуть особое значение института судебного контроля проверки
законности постановлений, вынесенных в связи с нарушением таможенных правил по факту
несоблюдения внешнеторговых запретов и ограничений, установленных для экологически
чувствительных товаров. Рассмотренные результаты деятельности судебных инстанций по контролю
актов, принятых таможенными органами в области обеспечения экологической безопасности, наглядно
демонстрируют эффективность конституционного принципа разделения властей. Судебный контроль
является одним из эффективных способов взаимодействия судебной и исполнительной власти, выступая
мерой обеспечения законности и инструментом защиты экономических и экологических прав участников
таможенных правоотношений.
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