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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Григорьева С.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
Смык Ф.Д., доцент,
Валеева С.Н., старший преподаватель,
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачѐва
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ СПОРТИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
ГУМАНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗОВ
Аннотация: уровень спортизации оказывает значительное влияние на успешность формирования
общекультурных и профессиональных компетенций студентов вузов. Цель исследования выявить и
сравнить уровень спортизации студентов-первокурсников гуманитарного и технического вузов.
Проведѐнные исследования показали, что уровень спортизации студентов-первокурсников и гуманитарного
и технического вуза не имеет значительных отличий и оценивается как «ниже среднего».
Ключевые слова: студенты, физическая культура, спортизация
Физическая
культура
и
спорт
регламентированы во всех вузах России
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
учебными
планами и учебной программой, которые
призваны
обеспечить
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
студентов,
обучающихся
по
программе
бакалавриата
различным
специальностям. Учебные практические занятия в
основной и подготовительной группе, в
отделениях спортивного совершенствования, в
спортивных секциях, спортивные и физкультурнооздоровительные
мероприятия
представляют
собой единый процесс физического воспитания
студентов. Учебные занятия являются основной
формой физической культуры студентов, которые
направлены на повышение уровня физической
подготовленности
посредством
освоения
различных спортивных дисциплин – легкой
атлетики, спортивных игр (баскетбол, волейбол,
бадминтон, ручной мяч, футбол и др.),
гимнастики, плавания и другим видам спорта.
Специалисты считают, что процесс физического
воспитания в вузе должен нести спортивную
направленность,
каждый
студент
должен
заниматься выбранным им самим видом спорта,
занятия которым подразумевают достаточный
уровень не только физической подготовки, но и
спортивной подготовки в избранном виде спорта.
Однако
во
многих
вузах
России
это
проблематично. Причин много. Одна из них –
недостаточный
уровень
физической
подготовленности, двигательных умений и
навыков для занятий тем или иным видом спорта
[1, 2, 5, 6].

Известно, что во всех школах России введены
третьи уроки физкультуры, при этом работа учителей физической культуры должна быть направлена на спортизацию обучающихся. Специалисты
считают, что «спортизация – один из главных механизмов, способный обеспечить потребность
школьников в физической активности и сформировать их позитивное отношение к спортивному
стилю жизни» [3, с. 7], а в вузах использование
принципа спортизации позволяет значительно повысить спортивно-физкультурную активность
студентов [2, 5].
Предложенный Л.И. Лубышевой проект предмета «Спортивная культура» имеет основную задачу – овладение школьниками умениями и навыками в выбранном виде спорта [4, с. 8]. Исходя из
этого, каждый второй абитуриент вуза должен
прийти в вуз со спортивным разрядом или в совершенстве владеть двигательными умениями и
навыками в каком-либо виде спорта. Однако это
далеко не так. Специалисты отмечают снижение
арсенала двигательных умений и навыков среди
студентов, особенно среди девушек [1, с. 56]. Мы
решили провести исследование среди студентов
Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В.
Плеханова и Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачѐва, поступивших на первый курс в 2017 году, с целью
выявления уровня спортизации.
Цель исследования – выявить и сравнить уровень спортизации студентов-первокурсников технического и гуманитарного вуза.
Задачи исследования:
1. Разработать анкету-опросник, позволяющую
определить уровень спортизации студентов.
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2. Выявить и сравнить уровень спортизации
студентов среди первокурсников технического и
гуманитарного вуза.
Для решения первой задачи исследования была
разработана анкета-опросник, позволяющая определить вовлечѐнность респондентов к систематическим занятиям физкультурой и спортом в период обучения в школе. Студентам было предложено
дать ответы на четыре вопроса анкеты:
1. Вы занимались в какой-либо спортивной
секции во время обучения в школе?
2. У Вас есть спортивный разряд по какомулибо виду спорта?
3. Вы посещали занятия в фитнес-центрах, тренажѐрных залах?
4. Вы занимались физкультурой и спортом самостоятельно во время обучения в школе?
В анкетировании принимали участие студенты
первого курса экономического факультета Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова (56 чел.) и института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ им. Т.Ф. Горбачѐва
(67 чел.).
Для решения второй задачи исследования были
проанализированы ответы на 4 вопроса анкеты.
Анализ ответов на первый вопрос анкеты показал,
что в спортивных секциях во время обучения в
школе среди студентов Кемеровского института
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова занимались
лишь 19,6% первокурсников, в то время как среди
студентов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачѐва – 29,8%
(табл. 1). Необходимо отметить, что число девушек, занимающихся в спортивных секциях почти в
два раза меньше, чем юношей, как в гуманитарном, так и в техническом вузе (табл. 1).
Анализ ответов на вопрос «У Вас есть спортивный разряд по какому-либо виду спорта?» позво-

лил выявить, что в Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова спортивный разряд
имеют лишь 7,1% первокурсников, в то время как
среди студентов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачѐва на
этот вопрос положительно ответили 14,9% первокурсников. Однако мы должны отметить, что ответы на вопрос «У Вас есть спортивный разряд по
какому-либо виду спорта?», мы считаем не достоверными, так как многие студенты не смогли
предъявить классификационных книжек о присуждении им спортивного разряда.
Ответы на третий вопрос анкеты «Вы посещали
занятия в фитнес-центрах, тренажѐрных залах?»
позволили выявить, что в Кемеровском институте
(филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2017 году на
этот вопрос положительно ответили 35,7% первокурсников. Среди студентов КузГТУ им. Т.Ф.
Горбачѐва эта цифра выше – 40,2%. (табл. 1), однако не имеет существенных отличий. Следует
заметить, что реализация потребности в занятиях
физкультурой в фитнес-центрах, в тренажѐрных
залах у школьников и студентов ограничена в силу
дорогостоящих услуг, однако большая часть всех
бывших школьников занималась именно в фитнесцентрах (тренажѐрных залах), нежели в спортивных секциях.
Ответы на четвѐртый вопрос анкеты «Вы занимались физкультурой и спортом самостоятельно?»
позволили выявить, что среди первокурсников
Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В.
Плеханова самостоятельно занимались 14,2% студентов, при этом данный показатель среди студентов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачѐва выше на 5,2%, что
позволило выявить разницу в уровнях – «низкий»
и «ниже среднего» соответственно (табл. 1).

Таблица 1
Уровень спортизации студентов-первокурсников Кемеровского института
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова и КузГТУ им. Т.Ф. Горбачѐва (%%)
Вуз
Гендер
Спорт
Занимались в фитЗанимались
нес-центрах,
тренасамостоятельЗанимались в
Имеют
жѐрных залах
но
спортивных
спортивсекциях
ный
разряд
Кемеровский
Юноши
27,2%
9,0%
31,8%
13,6%
институт (фи- (n=22)
(ниже
(низкий)
(ниже среднего)
(низкий)
лиал) РЭУ им.
среднего)
Г.В. Плеханова Девушки
14,7%
5,8%
38,2%
14,7%
(n=56)
(n=34)
(низкий)
(низкий)
(ниже среднего)
(низкий)
Ср.%
19,6%
7,1%
35,7%
14,2%
(n=56)
(ниже
(низкий)
(ниже среднего)
(низкий)
среднего)
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КузГТУ
им. Т.Ф. Горбачѐва
(n=67)

Юноши
(n=26)

42,3%
ний)

(сред-

Девушки
(n=41)

21,9%
(ниже
среднего)
Ср.%
29,8%
(n=67)
(ниже
среднего)
Средний % среди всех рес- 24,7%
пондентов
(ниже среднего)

23,0%
(ниже
среднего)
9,7%
(низкий)

30,7%
(ниже среднего)

15,3%
(низкий)

34,1%
(ниже среднего)

14,9%
(низкий)

40,2%
(ниже среднего)

11,0%
(низкий)

37,9%
(ниже среднего)

21,9%
(ниже
среднего)
19,4%
(ниже
среднего)
16,8%
(ниже
среднего)

4. Лишь 11,0% респондентов (студентов вузов)
имеют спортивные разряды, при этом из них наполовину больше студентов технического вуза
(7,1% – гуманитарный вуз и 14,9% – технический
вуз).
5.
Уровень
спортизации
студентовпервокурсников гуманитарного и технического
вузов Кузбасса оценивается как «ниже среднего».
8. Специалисты, преподаватели физической
культуры и спортивные клубы вузов должны
принимать активные меры по привлечению
студентов к занятиям в спортивных секциях.

Выводы:
1. Разработанная нами анкета-опросник, позволяет выявить и определить уровень спортизации
студентов.
2.
Уровень
спортизации
студентовпервокурсников технического вуза не имеет значительных отличий от студентов-первокурсников
гуманитарного вуза.
3. Студенты-первокурсники (бывшие школьники) больше занимались в фитнес-центрах (тренажѐрных залах) нежели в спортивных секциях.
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Abstract: the level of sports has a significant impact on the success of the formation of general cultural and professional competencies of university students. The purpose of the study is to identify and compare the level of
sporting of first-year students of the humanitarian and technical universities. The conducted researches showed that
the level of sporting of first-year students of humanitarian and technical university does not differ significantly and
is estimated as "below average".
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЧЕСКОМУ ПОВЕСТВОВАНИЮ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕКСТОВЫХ УМЕНИЙ
Аннотация: в данной статье описываются возможности современных УМК с точки зрения обучения
младших школьников историческому повествования, а также ресурсы для развития у них текстовых умений; рассказывается о месте исторического повествования в современной программе начального образования, а также рассматриваются требования Федерального государственного образовательного стандарта к
текстовым умениям младших школьников. В статье анализируются методические задания, предложенные
разными авторами учебно-методических комплектов и приводятся примеры заданий, позволяющие развивать текстовые умения младших школьников.
Ключевые слова: историческое повествование, текстовые умения, методические подходы по изучению
исторического повествования
Изучая федеральный государственный стандарт
начального образования можно отметить, что стало актуально обучать младших школьников историческому повествованию. Связано это с тем, что
одна из целей изучения литературного чтения направлена на обогащение нравственного опыта
младших школьников средствами художественного текста, а также формирование представлений о
добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран [3, с. 135].
Согласно ФГОС одной из задач уроков литературного чтения является формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, а также понимание духовной сущности произведений. Решение этой задачи приобретает особое значение с учетом особенностей
жанра исторического повествования, его нравственной сущности, влияния на становление личности младших школьников.
Литературное чтение как учебный предмет в
начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания,
так как учащиеся знакомятся с художественными
произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов [3,
с. 138].
На уроках литературного чтения ученики учатся «воспринимать осознанно содержание текстов
разных жанров, выявляя их особенности (художественные, научно-популярные, учебные, справочные), определяя главные мысли, а также главных
героев произведения, учатся отвечать на вопросы
по содержанию прочитанного произведения, определять последовательность событий, задавать
вопросы по тексту» [1, с. 319].

Рассматривая методические основы развития
речи можно опираться на труди М.Р. Львова, который выделил в своих трудах четыре уровня по
работе над развитием связной речи учащихся начальной школы:
1. Произносительный уровень.
2. Лексический уровень.
3. Синтаксический уровень.
4. Связная речь.
Произносительный уровень. По мнению М.Р.
Львова, работа на произносительном уровне по
формированию связной речи учащихся должна
планироваться по трем направлениям: техника,
орфоэпия, интонации [2, с. 381].
Вторым уровнем в системном подходе по
развитию связной речи младших школьников
является лексический уровень. Это связано с тем,
что слово – основная единица речи, при этом от
богатства и мобильности словаря человека зависит
качество речи и успешность общения [2, с. 385].
Третьим уровнем М.Р. Львов выделяет
синтаксический уровень. Он объясняет это тем,
что
синтаксические
знания
и
умения
способствуют пониманию текста при его чтении и
развитию собственной речи – устной и
письменной [2, с. 275].
На четвертом уровне Михаил Ростиславович
предлагает работать над связной речью, считая,
что уровень связной речи является высшим
уровнем в развитии речи школьников [2, с. 393].
Рассмотрев методику, предложенную М.Р.
Львовым, по развитию связной речи, мы можем
сделать вывод, что на уроках литературного
чтения по изучению жанра исторического
повествования можно и нужно работать на каждом
уровне по развитию речи младших школьников.
Так на произносительном уровне учитель
должен предлагать учащимся на этапе словарной
работы слова и словосочетания, для отработки
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четкого и правильного произнесения слов,
которые относятся к устаревшей лексике. Это
связано с тем, что произведения исторического
жанра наполнены устаревшей лексикой. Также на
произносительном уровне учитель должен научить
младших школьников правильному дыханию для
того, чтобы младшие школьники могли правильно
читать данные произведения, соблюдая мелодику
жанра.
Примерами таких задний могут быть:
 дыхательные гимнастики;
 «позови» слово, поставив ударение в
нужное место;
 прочитай слова, соблюдая знаки ударения.
Словарная разминка
Прочитай слова, соблюдая правила чтения.
Верстá,
ярлыкú,
скоропúсные,
воевóда,
похваля´ться, кольчýжники, лáтники, полóн,
досáда, заклинáть.

На лексическом уровне учитель продолжает
словарную работу с учащимися и предлагает
ученикам
объяснить
значение
слов
самостоятельно, т.е. без прямой помощи, а затем
предлагает свою помощь. На данном этапе
учитель может предложить такие виды работы с
новыми словами как выяснение значение слова по
картинке-иллюстрации, по словарику в конце
учебника,
словарям
–
толковому,
синонимическому и пр., по контексту, подобрать
синонимы, антонимы и другие. Учитель может
предложить учащимся работу по составлению
собственных словариков, в которых ученики
записывают историческую лексику.
Примерами таких заданий могут быть:

подбери синонимы к словосочетаниям1;



объедини близкие по смыслу слова2;




объясни смысл словосочетаний3;
подбери антонимы к словам4;



подбери к устаревшим словам современную «пару»5;

 раскрасьте иллюстрацию с богатырем; подпишите на иллюстрации название одежды богатыря, а
также название частей оружия;
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 перечитайте былины и выпишите из них
слова, которые теперь мало употребляются в речи;

составьте словарь устаревших слов, объясните их
значение6;

 укажите на контурной карте название древних городов и где они располагались; существуют ли эти
города сегодня;

10
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объясните с помощью однокоренных слов происхождение названий русских городов7.
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На синтаксическом уровне учитель предлагает
учащимся работу над предложениями. Он просит
учеников прочитать отрывки из текста с нужными
интонациями, а также составить высказывания в
объеме одного предложения, для выяснения
мысли и темы произведения. Также высказывание
строится с точки зрения развития текстовых
умений: описание и повествование. Работа на
данном уровне позволяет учителю подготовить

учащихся к следующему уровню связной речи: от
пересказов до сочинений-описаний и сочиненийповествований.
Примерами таких заданий могут быть:
 ответы на вопросы учителя (они могут
быть предложены в учебнике после текста),
аргументы на основе текста произведения8;

 составить
небольшой
рассказ
(2-3
предложения), где главные герои столкнуться с
подобной проблемой;
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разделите текст на части и озаглавьте их10;

 занимательность сюжета;
 соответствие былинному событию;
 использование былинных приемов.
 представь себе образ Ильи Муромца.
Опиши его.
Оценивается текст-описание по следующим
критериям.
 полнота ответа;
 соответствие былинному образу;
 использование устаревшей лексики.
 напишите, какие качества характера Ильи
Муромца вызывают у тебя уважение11;

На этапе работы над связной речью учитель
предлагает учащимся создавать собственные
тексты. Это могут быть сочинения повествования
и описания, где учащиеся рассказывают о
событиях, описываемых в текстах исторического
повествования, а также описывают исторических
личностей, используя слова и словосочетания
исторической направленности.
Примерами таких заданий могут быть:
 напишите, какие события способствовали
исцелению Ильи Муромца.
Оценивается текст-повествование по следующим критериям:



каким вы представляете себе былинного русского героя; опишите его12,13;
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 выбери тему для выступления; подготовь материал для выставки или презентации; напиши план
своего выступления14;



объясни письменно как ты понимаешь выражение «особый культ книги в Древней Руси»15.

Таким образом, обучая младших школьников
историческому повествованию учитель развивает
текстовые
умения
младших
школьников.
Младшие школьники учатся «воспринимать
осознанно содержание текстов разных жанров,
выявляя их особенности (художественные,
научно-популярные,
учебные,
справочные),
определяя главные мысли, а также главных героев

произведения, учатся отвечать на вопросы по
содержанию
прочитанного
произведения,
определять последовательность событий, задавать
вопросы по тексту» [4]. Сочинения-описания и
сочинения-повествования способствуют развитию
нравственных ценностей и эстетического вкуса, а
также
пониманию
духовной
сущности
произведений исторического жанра.
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TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO THE HISTORICAL NARRATIVE: PEDAGOGICAL
RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF TEXT SKILLS
Abstract: this article describes the possibilities of modern EMC in terms of teaching primary school students to
the historical narrative, as well as resources for the development of their textual skills; describes the place of the
historical narrative in the modern program of primary education, as well as the requirements of the Federal state
educational standard to the textual skills of primary school students. The article analyzes the methodological tasks
proposed by different authors of educational kits and provides examples of tasks that allow developing the text
skills of primary school students.
Keywords: historical narrative, textual skills, methodical approaches to the study of historical narrative
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА КАК КРИТЕРИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматривается содержание понятия психологической культуры личности будущего специалиста как критерия его становления и развития в качестве профессионала. Психологическая
культура служит творческой преобразующей деятельности и одновременно является средством и способом
реализации профессионализма в любой сфере профессиональной деятельности.
Ключевые слова: психологическая культура, критерий, будущий специалист, развитие и становление,
профессионализм
На наш взгляд рассматривать образование необходимо как основной механизм культуры, а педагог
является главным руководителем процесса передачи
культуры подрастающему поколению от детского
сада до высшего учебного заведения. Благодаря педагогу осуществляется энкультурация, социализация
детей и молодежи, то есть совершается немаловажный культурно-исторический процесс. Не последнее
место занимает психологическая культура, которая
передаѐтся от педагога к детям и молодежи, которая
включает содержание общечеловеческих отношений, способы социального взаимодействия людей и
в общей сложности, отражает основную сущность
личности человека. В процессе социализацииэнкультурации участвуют не только детский сад,
школа, институт, но и педагоги и родители, иначе
говоря, вся окружающая участников образовательного процесса социальная действительность, где ведущую роль исполняет педагог. Именно непрерывное образование – от дошкольной до вузовской ступени развития, является процессом трансляции
культурно-оформленных образцов деятельности и
поведения, устоявшихся форм общественной жизни.
Одним из главных способов передачи психологической культуры, усвоение детьми и молодежью ее
составляющих и элементов, является педагогическое
взаимодействие. Поэтому, чтобы качественно и грамотно осуществлять развитие личности и подготовку будущий специалиста в процессе непрерывного
образования, от детского сада до обучения вузе, необходимо рассмотреть не только психологическую
культуру, но общую культуру в рамках самоопределения личности в педагогическом процессе еѐ становления.
Общая культура человека выражается в профессиональной компетентности будущего специалиста, где критерием и системообразующим фактором выступает его психологическая культура.
В исследованиях по психологическому самоопределению личности в работах Ю.Н. Ку-

люткина, Л.П. Буевой, А.И. Щербакова, Г.С. Сухобской, и в работах по формированию отдельных качеств (создание собственного психологического комфорта, самооценки, рефлексии, саморазвития,
профессионального
и
психологического самоопределения) рассматривается
содержание такого понятия как «психологическая
культура». [1, c. 144] Ф.Ш. Мухаметзянова акцентирует внимание на сфере реализации творческих
возможностей, развития способностей, умений и
навыков каждого человека. Поэтому необходимо
рассматривать уровень повышения психологической культуры как результат личностного роста
будущего специалиста в рамках своей профессии,
совершенствования творческого и его личностного
потенциала [4, c. 90].
С.Н. Щербаков рассматривает психологическую культуру личности как системное образование, представляющее единство ценностей, сущностных сил личности, деятельностных проявлений, направленных на творческую реализацию
деятельности.[3, c. 205].
В 1995 Ф.Ш. Мухаметзянова отметила психологическую культуру личности как обладание накапливаемой человечеством информацией о психологии, психофизиологических и психологических процессах, которое влияет в целом на всю
жизнедеятельность человека, в том числе и на
профессиональную деятельность. Ученый исходит
из того, что содержание понятия «психологическая культура личности» – это культура восприятия и сознания психологических явлений
жизни, отношение человека к действительности с
точки зрения психологических законов развития
личности и общества, психоаналитическое свойство личности по отношению к себе и соответственно к феноменам совершенствования личностных
свойств и качеств, способствующих эффективной
жизнедеятельности [4, c. 98].
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В работах Н.В. Кузьминой и Г.И. Марасанова
психологическая культура рассматривается как
интериоризированная субъектом профессиональной деятельности иерархическая система знаний,
умений, навыков, а также стереотипов профессионального сознания, весьма неоднородно и поразному осознаваемых им самим. Кроме того, психологическая культура будущего специалиста
представляет собой своеобразную иерархию норм,
правил, ритуалов, запретов, долженствований, ограничений и самоопределений, объектов и образов
профессионального уважения. Можно сказать, что
данная иерархическая система реализуется в различных компонентах его профессиональной деятельности. Г.И. Марасанов рассматривает следующие компоненты психологической культуры: когнитивный компонент (знания, уровень
интеллекта), мотивационно-ценностный компонент (устремления, мотивы, уровень эстетического восприятия, нравственность, мировоззрение), операционально-деятельностный компонент (умения, навыки) [5, c. 82].
Анализ психолого-педагогических исследований психологической культуры будущего специалиста как критерий его развития в любой сферы
профессиональной деятельности позволяет выделить следующие ее составлющие: компонент, который отражает систему ценностных ориентации
личности как систему когнитивных образований,
сопряженную с эмоционально-волевым компонентом и принимаемую личностью в качестве собственного внутреннего ориентира, побуждающего и
направляющего деятельность личности. [2, c. 40]
Этот компонент включает ответственность, уважение, признание личностного Я-другого, гуманистическую природу межличностных отношений. Способность к рефлексии себя, своего собственного
поведения и поступков, способность к саморегуляции, контролю своих чувств и состояний, что
является необходимой характеристикой личностно-творческой природы психологической культуры. Компонент, отражающий систему психологических знаний и характеризующий обладание накапливаемой человечеством информацией о психологии, психологических и психофизиологических процессах, которое, в свою очередь, влияет
на всю деятельность человека, в том числе и профессиональную. Компонент, отражающий технологический уровень творческой самореализации
личности в процессе деятельности, стиль деятельности, способы и приемы общения, реализацию
рефлексивной позиции в процессе отношений.
Личностные качества и свойства формируются
и совершенствуются в ходе становления психологической культуры будущего специалиста, включают развитый интерес к другому человеку,

стремление к индивидуальному стилю работы,
понимание своего права на самобытность и индивидуальность, способность противостоять необъективной внешней оценке труда, наличие целостной Я-концепции и адекватной самооценки, обеспечивать профессиональную устойчивость, мотивацию и стремление к овладению высокими образцами труда и профессиональным мастерством,
мотивацию и стремление к творчеству как пути
развития и становлении личности будущего профессионала, т.е. реализация себя не только в
предметном и коммуникативном, но и в личностном творчестве.
Ограниченная сущность, состоящая из ряда
внутренних атрибутов, включая способности, потребности, права и мотивы, рассматривается в индивидуалистической культуре «Я».
Студенты вуза развиваются внутри определенной культурной среде, последняя формирует, ограничивает и обусловливает их ощущение «Я».
Таким образом, Я-концепция «имеет смысл» внутри именно этой культурной среды. Если Яконцепция интегрирует и организует все характеристики и модели поведения, психологические
черты, а психологическая культура формирует и
обусловливает ощущение «Я», то можно сделать
заключение, что психологическая культура формирует и косвенным образом обусловливает мысли и чувства, поведение через Я-концепции обучаемых студентов вуза.
Разные культуры отличаются друг от друга, и
могут продуцировать у своих представителей различные Я-концепции, а эти различные Яконцепции, в свою очередь, влияют на все остальные аспекты индивидуального поведения.
Иными словами, то, что обучаемые студенты фактически понимают под «Я», заметно отличается в
разных культурах. Ощущение «Я», которое определяется в нашей преимущественно индивидуалистической культуре, не обязательно тождественно
ощущению «Я», определяемому другими культурами, особенно коллективными. Эти различия в Яконцепциях вызваны тем, что разные культуры
связаны с различными системами норм и существуют внутри различной природной, социальной и
экономической среды. Различные требования, которые культуры предъявляют к своим индивидуальным представителям, означают, что обучаемые
студенты в вузе интегрируют, синтезируют и координируют свой мир различным образом, т.е.
имеют
фундаментально
отличающиеся
Яконцепции.
Наше ощущение «Я» оказывает сильное влияние на жизнь, ощущение «Я» студентов в других
культурах влияет на их жизнь столь же глубоко.
Я-концепция может коренным образом отличаться
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от той, которая присуща другой культуре. Можно
говорить об этих различиях не часто, поскольку не
слишком хорошо осознаем собственное ощущение
«Я» и то, насколько сильно оно влияет на наше
поведение. Важное абстрактное понятие – это «Я»,
помогающее нам многое узнать о собственной
психологической организации, т.е. наличии и
сформированности и своей психологической культуры. Но студенты не всегда осознают его воздействие на себя, поскольку это понятие – абстрактное, не говоря уже о его влиянии на других
людей. Эти различия можно проследить только в
столкновениях, когда встречаются студенты с различным ощущением «Я».
В современном обществе происходят социально-экономические перемены, которые показывают
заметное влияние на результат и качество профессиональной деятельности.
Для того чтобы сформировать психологическую культуру у детей и молодежи, педагог должен имеет не только специальные профессиональные знания и умения, но уровень сформированности своей профессиональной и психологической
культуры.
Можно сделать вывод, что психологической
культурой должен владеть каждый участник образовательного процесса. Психологическую культур,
можно рассматривать, как многомерное психологическое явление, процесс воспитания и самовоспитания, образования и социализации, выступающий регулятором поведения человека от детского
сада до высшего учебного заведения. Данное явление не является виртуальным идеалом, либо
теоретической абстракцией. Самой яркой и кон-

кретной манифестацией психологической культуры просматривается феномен интеллигентного
человека, развитого как воспитательном и профессиональном плане. Только в психологической
культуре личности человека проявляются его способности обеспечивать культуру общения с окружающими и культуру поведения, вписываться в
культуру профессионального поведения и в окружающий мир.
В заключении, небольшого обзора данного исследования, рассмотрев интегральные характеристики психологической культуры личности будущего специалиста, можно сказать, что ученые исходят из многообразных личностных свойств, которые совершенствуются и формируются под воздействием культуры. Критериями и диагностическими
признаками психологической культуры выступает
определенный уровень сформированности этих
свойств и качеств и проявление новых. Развитие
способностей, умений и навыков личности, реализации творческих возможностей связано с рассмотрением повышения уровня психологической
культуры будущего специалиста как результата
личностного роста в профессии, совершенствования его личностного и творческого потенциала.
Уровень сформированности психологической
культуры служит творческой преобразующей деятельности и одновременно является средством и
способом реализации профессионализма в любой
сфере профессиональной деятельности, что является убедительным доказательством детерминированности психологической культуры личности как
критерия еѐ развития и становления как будущего специалиста и профессионала.
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PERSONAL PSYCHOLOGICAL CULTURE OF A FUTURE SPECIALIST AS A CRITERION OF HIS
DEVELOPMENT
Abstract: the article deals with the content of the concept of the psychological culture of the personality of the
future specialist as a criterion of his formation and development as a professional. Psychological culture is a creative transformative activity and at the same time is a mean and way of realizing professionalism in any sphere of
professional activity.
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США
Аннотация: в статье характеризуется специальное образование в школах США, описываются программы совместного обучения «особенных детей» и обычных детей («Inclusion», Student Support Center); представлены критерии нахождения детей с особыми образовательными потребностями в обычных классах, в
специальном учреждения или дома под контролем специалистов. Показана практика инклюзивного образования сопровождения детей с инвалидностью из средней школы в учреждения среднего профессионального
и высшего образования. Представлена трактовка федерального Закона США об образовании людей с инвалидностью, который появился в результате участия родительских общественных организаций, требовавших
специализированного подхода к образованию собственных «особенных детей» детей; однако отмечается,
что в каждом штате и даже городе свои подходы в отношении инклюзивного образования и отношения к
инвалидам в целом. Отмечается, что кроме этого каждая школа проводит свою образовательную политику,
благодаря которой выявляются дети с особыми образовательными потребностями, нуждающиеся в помощи
при получении образования, что позволяет школе создать собственную базу данных, которая помогает специалистам включиться в процесс обучения того или иного ребенка еще до поступления его в образовательное учреждение и достичь значительных успехов на ранних стадиях.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, тьютор реабилитация
 В обычном классе при условии получения

Сегодня вопрос об инклюзивном образовании
достиг мирового масштаба. К сожалению, как показывает статистика, с годами количество детей с
особыми образовательными потребностями увеличилось в несколько раз. Многие страны и раньше пытались предпринять те или иные меры, однако только сейчас страны Запада вышли на новый уровень – инклюзивное образование.
Соединенные Штаты также прошли долгий
путь от ненависти к пониманию. Со временем в
Штатах стали открываться специальные учебные
заведения, и разрабатываться корректирующие
программы.
На данный момент в США реализуется программа «Inclusion». Данное образование имеет место быть основным в США. Однако следует отметить, что в Соединенных Штатах не отказываются
и от специальных учебных заведений.
Если рассматривать подробно специальное образование в США, то необходимо отметить, что
каждое образовательное учреждение, при планировке и создании образовательных программ
должно включать в систему все возможные аспекты потребностей всех учеников, разрабатывается
индивидуальный план образования. При разработке индивидуального плана учитываются определенные критерии: возможность оценки, реалистичность, активность уровень достижения.
Также в США обучение «особенного» ребенка
зависит от его потребностей и меры особенных
потребностей в сфере образования. Итак, он может
получать образование:

всесторонней необходимой помощи;
 В обычном классе, условии получения всесторонней необходимой помощи, а также получение необходимой консультации от необходимых
специалистов. Рекомендации даются как обучающему персоналу (учителя, воспитатели), так и родителям (или лицам, замещающим таковых – опекунам);
 Обучение ребенка проходит частично в общеобразовательном учреждении, но также он посещает занятия в специальном заведении.
 Обучение проходит только в специальном учреждении;
 Обучение проходит на дому под контролем
необходимых специалистов.
Следуя за словами Л.М. Шипициной относительно специального образования в США следует
сказать, что на сегодня в Соединенных Штатах не
только крепкая законодательная основа специального образования, но и сильная инклюзивная образовательная структура в целом. Подтверждением этого могут служить американские общеобразовательные классы, в которых активно принимают «особенных» детей, практикуется совместное
обучение, т.е. программа «Inclusion». Также в
Америке широко распространены так называемые
комнаты реабилитации. Л.М. Шипицина пишет:
«Комната реабилитации – это образовательная
среда, в которой предприняты коррекционные мероприятия и медицинский инструктаж».
Также ярко отразила особенности инклюзивного образования в США в своей видеоконференции
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Стейси Харт – «тренер по обучению понимания
прав людей с инвалидностью». Ее видеоконференция посвящена лучшим практикам инклюзивного образования в США. Темой видеоконференции является: «Включение детей с инвалидностью
в общеобразовательные школы – лучшие практики
и сопровождение детей с инвалидностью из средней школы в учреждения среднего профессионального и высшего образования». По словам
Стейси, американцы далеко не сразу осознали
важность совместного обучения детей с особенностями развития в обычных школах. Естественно
подобное образование подразумевало не просто
нахождение детей в одном классе, а специальные
адаптированные программы, многофункциональные классы, дополнительное финансирование образовательных учреждений, в которые внедряется
данная программа.
Стейси, говоря о специальном образовании
США в целом, утверждает, что необходимо готовить высококвалифицированные кадры, а именно:
педагогов, психологов, дефектологов и тьюторов.
Но самым важным считает Харт, залогом в успешном развитии инклюзивного образования будет служить обмен опытом с другими странами.
Во время конференции Стейси Харт приводила
примеры «плодов» инклюзивной системы образования:
1. «Две девушки-близнецы (Бостон), обе с аутизмом и задержкой умственного развития, окончили школу, работают на полставки, хотят переехать жить в отдельную квартиру, активно участвуют в жизни своего района, ведут нормальную
жизнь» [6].
2. А также привела в пример себя: «Имея инвалидность (ДЦП), окончила школу, поступила в
колледж, встретила мужа, нашла работу на полную занятость».
На уровне государственной власти в Америке
существует Закон об образовании людей с инвалидностью, который появился при помощи родительских общественных организаций, требовавших особенного, специализированного подхода к
образованию своих детей. Но также нужно подчеркнуть, что в каждом штате и даже городе свои
подходы и нюансы в отношении инклюзивного
образования и отношения к инвалидам в целом.
Кроме того, каждая школа проводит свою образовательную политику, которая заключается в выявлении детей с особыми образовательными потребностями, которые живут неподалеку от школы и в
помощи решения образовательного вопроса. И
еще ,в Америке, каждая школа имеет свою базу
данных, которая сформирована из детских досье,
включающих в себя и медицинские показания/диагнозы. Данные ребенка включаются в эту

базу с момента его появления. Что очень помогает
специалистам включиться в процесс обучения того или иного ребенка еще до того, как он поступит
в учебное заведение и достичь значительных успехов на ранних стадиях.
В Америке школы предоставляют бесплатное
образование, и у родителей, имеющих детей с инвалидностью есть право самим выбрать для ребенка любую школу. К тому же здесь действуют специальные комиссии, помогающие разрабатывать
для каждого ребенка индивидуальный образовательный план. Далее, та же комиссия оценивает
прогресс обучения.
Нужно обратить внимание на то, что помимо
программы «Inclusion» в США работает система
ABA – Applied Behavior Analysis (прикладной анализ поведения). Другими словами, ABA – это коррекционная работа на основе поведенческого анализа.
Также в США существует специальная система
внутри обычных школ. Эта система называется
Student Support Center (SSC) (центр поддержки
учащихся).
При организации SSC выполняются следующие
действия:
1. Располагаются перегородки между партами
так, чтобы у каждого подопечного было свое пространство, однако каждый мог видеть учителя.
2. Рядом с каждым учеником находится тьютор.
3. Ребенок в таком классе находится от 15 минут до 2 часов, но не более.
4. Следуя согласованной заранее документации
(планам, договорам, нормативным документам)
учитель и тьютор проводят обучение и достигают
поставленных целей.
По словам В.А. Ардзинбы в США существует
не только учебные учреждения, готовящие будущих специалистов (тьюторов, логопедов, психологов и пр.), но и специальные курсы, на которых
учат понимать и любить «особенных» детей.
Анализируя все выше сказанное, следует иметь
ввиду, все еще слабо сформированное инклюзивное образовании в России. А вышеприведенные
факты и примеры данного опыта в образовании
США помогут российскому образованию совершенствоваться в инклюзии и приобрести необходимые знания в данной сфере, а именно:
1) Увеличить финансирование образовательных учреждений, чтобы в нужной степени оснастить помещения необходимым оборудованием
для проведения занятий с детьми с особыми педагогическими потребностями;
2) Обеспечить качественную подготовку будущих специалистов и дальнейшее их трудоустройство по специальности;
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3) На примере специальных курсов в США,
проводить таковые в России, чтобы обеспечить
понимание и помощь детям с особыми образовательными потребностями от окружающих его людей.
Таким образом, можно сказать, что программа
«Inclusion» в США несет в себе положительную
динамику. На примере видеоконференции Стейси

Харт показаны удачные случаи «вливания в коллектив» детей с особыми образовательными потребностями. Также у Соединенных Штатов более
широкий спектр методик в инклюзивном образовании, чем в России, а из этого следует, что необходим обмен опытом, чтобы поднять российский
уровень в специальном образовании.
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TECHNOLOGIES OF ORGANIZATION OF JOINT ACTIVITY OF SUBJECTS
OF EDUCATIONAL PROCESS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE USA
Abstract: the article describes a special education in the US schools, describes joint education programs for
"special children" and ordinary children ("Inclusion", Student Support Center); the criteria for finding children with
special educational needs in ordinary classes, in a special institution or at home under the control of specialists are
presented. The practice of inclusive education of accompanying children with disabilities from secondary schools
to institutions of secondary professional and higher education is shown. The interpretation of the federal law of the
USA on the education of people with disabilities is presented, which appeared as a result of the participation of
parents' public organizations demanding a specialized approach to the formation of their own "special children";
however, it is noted that in every state and even city there are their own approaches to inclusive education and attitudes towards disabled people in general. It is noted that in addition, each school pursues its educational policy,
which identifies children with special educational needs who need assistance in obtaining an education, which allows the school to create its own database that helps specialists enter the learning process of a child even before the
admission his in the educational institution and achieve significant success in the early stages.
Keywords: inclusive education, inclusion, tutor rehabilitation
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КОНЦЕПТ «ОКНО» В ПРОЗЕ «ДЕТЕЙ ГОРОДА» НАЧАЛА XX ВЕКА
Аннотация: в статье отмечен характерный для декадентства парадокс непроницаемого раскрытого окна
в прозе так называемых «детей города». При моделировании концепта окно учитывались его синтагматические связи, прежде всего, с домом и другими его частями, и парадигматические, такие как этимологическая
связь с оком в славянской культуре и с ветром – в романо-германской, к которой тяготеет зараженный
«магией европеизма» русский fin de siècle. Множество декадентских романов заканчивается описанием
смерти у открытого окна или дома без окон. Оригинально представлено незримое окно в цикле А. Галунова
«Обойденные»: оно ни разу не упоминается ни на уровне повествования, ни на уровне описания, однако
присутствует графически – прямоугольные вставки текста о природе, обрамленные жирной чертой, предпосланы каждому рассказу о бедах людских. Возвращение в усадьбу для «детей города» – это приобщение
к родовым и отечественным традициям, а также один из путей обретения Бога. Важен также (в прозе Н.
Русова) символ усадебного иного окна, подменившего разбитое революцией, – как сна, зеркала, эгломизе,
картины, экрана, сказочных оперных декораций и книжных иллюстраций, – что создает образ «наивного
анархизма» в славянофильском духе, который в финале романа «Отчий дом» манифестирует герой Русова
Глинский.
Ключевые слова: концепт окно, усадебная культура, городской текст, символизм, ирреализм, декаданс,
модерн, хронотоп
Дети города – расхожая метафора, часто адресованная Михаилу Пантюхову Виктором Гофманом и вполне подходящая ему самому, его музам
Анне Мар, Нине Петровской, и вообще писателям
околосимволистского круга: Николаю Русову,
Александру Галунову. Виктор Евтихиев даже провозгласил себя в романе «L'amour est tout» 1910 г.
отцом и лицом города, изображал своего героя
«гением места» – духом, который, согласно
шпенглеровской трактовке [26, c. 664], обязательно хранит любой город.
Если выделить в слове окно наиболее актуальный компонент око, который и составляет основной признак в содержании этого концепта, то остальные, по методике Ю.С. Степанова выделяемые «пассивные» [23, с. 42-67], но тем более значимые, как все тайное, для художественного сознания начала XX века, создадут неисчерпаемую
символическую глубину. Концепт «окно», как доказывают современные молодые исследователи
В.Н. Ерошкина и Н.А. Чернявская, помимо «прозрачной внутренней формы лексемы окно, сохраняющей связь со словом око <…> и этимологического слоя, подтверждающего свою актуальность,
поскольку в сочетаниях с лексемой окно преобладают глаголы зрительного восприятия», содержит
«символический слой» [10, c. 121-122]. В рассказе
Августы Даманской «Однажды», опубликованном
в седьмом номере журнала «Образование» за 1908
год, символический пласт наслаивается на этимологический в концепте окно. Находясь на пороге

взрослой жизни (окно именно в русском менталитете, как и дверь, только еще более остро и опасно,
разграничивает родное и чуждое пространство),
юный рассказчик повторяет первородный грех
именно в замкнутом, а значит, оторванном от Бога, пространстве, где окна, как слепые очи и царит
женщина, мать/тьма (тогда как мужское пространство в рассказе – солярное и отсылает к тому, что
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы»
(1Ин.1:5): «Окна были черны, будто годы не открывались1. Точно покинутая старая усадьба. В
этом была нежная грусть и поэзия».
Каким образом в декадентской прозе можно
объяснить шаблонный парадокс непроницаемого
раскрытого окна подсказывает Арефа Климентов в
исследовании 1913 г. «Романтизм и декадентство». Модернистский, близкий кантианскому,
субъективный идеализм подсказывает декадентам,
что «абсолютного в мире нет и что если у человека есть непобедимое никакой логикой чистого разума стремление к абсолюту, то это стремление
имеет где-то свой таинственный, недоступный реальному пониманию объект, на который оно направлено, который магической силой влечет к себе
человека <…> за пределы реального мира» [11, c.
103]. Множество декадентских романов заканчивается образом смерти у открытого окна. В «Последнем спутнике» С. Ауслендера взор Гаврилова
прикован к окну, из которого только что бесшумно выбросилась Агатова, срисованная с Петровской. В «Последней ночи» Петровской самоубий23
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ца молится у окна. Героиня романа Анны Мар
«Тебе Единому согрешила» прежде чем исповедаться перед смертью у ксендза, которого сама же
соблазнила с пути духовного служения Богу на
путь мирской любви и который признается ей, что
она – его единственная вера, ждет, пока он раскроет им окно, потому что «у нее душно». Юрий Пантюхова умирает в отеле рядом с многонедельным
трупом жены, после удара, нанесенного ему случайным домушником: «Он лежал неподвижно – в
запертой комнате с одним окном… – этим вечным
окном, ждущим кого-то» [12, c. 214]. С философской точки зрения, декаденты застывают именно
на полпути или, как заметил Омри Ронен, контаминируя уайльдовские «Intentions», брюсовский
выход из «голубой тюрьмы», озвученный в «Ключах тайн», и бальмонтовское «окно» «Горных
вершин» и «Элементарных слов», – у раскрытого
«окна в вечность из тюрьмы». Оба уцелевших романа Евтихиева начинаются с образа окна: «Подо
мною бесконечная, монотонная чешуя железных
крыш <…> меня охватывает безумное желание
броситься вниз с этой одуряющей головокружительной высоты в немые объятия гордого исполина. Тогда мне кажется <…> я разгадаю тайну» [7,
c. 11]. Так в романе «Весна» происходит крушение основной московской мифологемы: место Георгия-змееборца у Евтихиева занимает добровольная жертва дракону. В финале герой гибнет,
но не изведав вожделенного вертикального движения: его разбивает на автомобиле женщина
Марфа – материя, плоть, животное начало. Безусловно, проза Евтихиева написана в ницшевскобеловском ключе (автор мог бы удостоиться определения «обозная сволочь», как обозначил эпигонов Белый), но в другой тональности. «"Кольцо
возврата" у Белого совмещает в себе бытие в вечности и существование во времени (выпадение из
вечности во время и возвращение в вечность).
"Кольцо возврата" движется не по кругу; его движение в соответствии с истинами аритмологии
прерывисто, и "разрыв" знаменует собой возможность перехода из времени в Вечность» [24, c.
187], тогда как евтихиевский герой так и не преодолевает земного тяготения, томимый шестой
сенсорно-перцептивной модальностью – «чувством гравитации». В романе «L'amour est tout» Евтихиев актуализует другую составляющую концепта окно, отсылающую к западной этимологии:
по чужому усадебному дому беспрепятственно
гуляет ветер («wind's eye»2), тогда как рассказчик
скован словно мертвым сном. Таким образом, человек меняется с окном-оком местами: он как бы
вещь – «видящий» и недвижимый.
Оригинально представлено незримое окно в
цикле А. Галунова «Обойденные». Окно ни разу

не упоминается ни на уровне повествования (в него не смотрят персонажи, зацикленные на своих
проблемах), ни на уровне описания (городские
квартиры, нищие избы или старинные усадьбы
кажутся одинаково закупоренными). Однако графически – прямоугольными вставками текста о
природе, обрамленного жирной чертой, – предпослан каждому рассказу о бедах людских невозможный выход в открытый космос, явленный солнечными и лунно-звездными переливами, как у
драгоценных каменьев, и благоуханьем флоральной жизни, абсолютно иной, нежели человеческая.
Дети города не находят дорогу домой, но порусски, что исследовано Л. Шишкиной с опорой
на труды Н. Анциферова, «душа горожанина все
еще не хочет признать город своей родиной <…>
и до сих пор сохраняет сильную органическую
тягу к вольной органической жизни деревни. Особенно это верно относительно нас, русских. В исконной земледельческой стране горожане были в
городах временными постояльцами» [2, c. 14].
Показательно, что в прозе детей города есть
усадебная оппозиция. Усадьба — навье место, где
герой Пантюхова встречается с мертвыми предками: «Напоминало ту отброшенную на многие версты от всех каменных шумящих городов усадьбу,
где он был выплеснут в этот мир… Огни – их было восемь – горели приветливые и тихие, и нежно
звали к себе… ―Куда зашел ты, бедный мальчик, с
твоей неспокойной душой? Ты не обижаешься, что
мы называем тебя мальчиком? Для нас ведь, старух, ты навсегда остался одним и тем же…‖ Победно зажегся еще один огонь для Юрия в средине
громадного города. И после этого стал со страшной силой тянуть его к себе город…» [12, c. 17]. В
усадьбе, взятой напрокат, герой Евтихиева Игорь
хоронит свою надежду на семейную жизнь. Мечка
Анны Мар мечтает «о садике, где цвел бы миндаль, дикие розы, о балконе, увитом виноградом, о
белых воздушных платьях, так пленительно красивых под солнцем и ярким зонтиком», в общем, о
чужой вилле, словно с полотен ее любимых французских импрессионистов, судя по описанию, особенно близкой «Саду Моне в Аржантѐе». Однако
добравшись до нее, героиня не увидит «полоску
моря и мачты пароходов на пристани», хотя для
этого «стоило только встать», но умирающая Мечка уже не может. Съемная, как и романе Мар,
усадьба, не родная семье евтихиевского Игоря,
впоследствии разрушенной, характеризует его как
выходца «из городской разночинной интеллигенции Серебряного века, чуждой ―усадебной культуре‖, утратившей непосредственную связь с народом и создавшей литературу, далекую от русского
национально-религиозного ―предания‖, – не ―почвенную‖, а ―катастрофическую‖» [4]. Неблаго24
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звучный и аграмматичный язык повествователя
является калькой с французского (герой и уезжает
во Францию), например, неуместный повтор полуразрушенного фразеологизма «гвоздь жизни» [9,
c. 80], «гвоздь трагедии», произошедшего от «le
clou de l'exposition», «clou de la saison», связанных
с формой Эйфелевой башни. У главного героя романа 1910 г. «L'amour est tout» лермонтовские и
тургеневские прототипы постоянно подчеркиваются аллюзиями: «родился я на тысячу лет раньше
в ненадлежащее время оторванный цветок», как
«плод, до времени созрелый», «листок, оторвавшийся от ветки родимой»; и печоринское «Где его
силы, способности, таланты? Зарытые где-то далеко, они лежат, словно погребенный клад, и он не
может извлечь их, зажечь свою душу, окрылить
ее…»; и демонское «Забвение… Он купил бы его
ценой неимоверных страданий…». Особенно заострен и модернизирован базаровский нигилизм
по-особому истолкованный: ср. трактовку «нигилизма модерн» у Г.С. Новополина и Ю. Александровича [1]. В пафосном финале романа революционно настроенный «бесприютный скиталец», махнувший в «gare du nord <…> в бедную, родную
Россию», сопоставляется с Рудиным. Однако очевидно и «отсутствие преемственности между дворянской и интеллигентской типами культуры, а
конкретнее — между дворянской «идейностью»
(человеком 1840-х гг., типом тургеневского Рудина, который, несмотря на провозглашаемые ―передовые‖ идеи, на практике все же не смог увести
девушку из родного дома без родительского благословления) и интеллигентским ―идеологизмом‖
(когда ―идейность‖ перестала сдерживаться традициями, т.е. ―преданием‖)» [4]. Показательно, что
зловещая идеология Игоря начинается не с крушения «Бога, царя и отечества», а с утраты семьи
и дома. Однако и герою страшен и Город: «Огни
потухли. Город приник как заколдованный» [9, c.
225]. Аграмматизм, нагромождение анаколуфов,
возможно, неосознанных речевых, логических
ошибок оказывается показательным и вполне отвечающим символу безысходного Города – центральному в прозе Евтихиева: «Город приник» с
пропуском дополнения «к окну» заставляет представить Город гигантским, сплошным, герметичным окном в бездну: «Тьма сгущалась… Впивалась невидимыми когтями, кружилась над ним,
безумствовала… Словно заговорщики, кружили
над ним таинственные тени одиноких прохожих
<…> Как призрак смерти неслышно выплывала
зловещая тишина стучалась в угасшие очаги домов» [9, c. 225]. Очередная евтихиевская аналогия
выстроена по принципу «Хвост и воздержание»,
как шутил над «Тишиной и стариком» Пантюхова
Александр Измайлов, – речевая и логическая

ошибка разнокатегориальных рядов, но показательно ее постоянство. Здесь герметичная окаменелость очага, который воспринимается не метафорически как род и семья, а буквально – камин, в
который может стучаться опять-таки не звуковая
волна или ее отсутствие, а камень, как в это же
время (1907 г.) пугают «каменные миры» Пантюхова, – бездушная и безвоздушная недвижимая
энтропия. Несмотря на безутешную тоску по «усадебному раю», образ Города в евтихиевских романах не безнадежен, а скорее амбивалентен, он диалектически развивается: «Игорь углубился в лабиринт улиц <…> Река извивалась <…> как чешуя
громадной змеи. Город воскрес, как-то особенно
радовался <…> И вонзившийся в веселье города
погребальный звон взволновал до глубины его
душу. Он посмотрел на чистое изумрудное небо.
Да ведь нынче «великий» четверг. Погребение
Христа… Бога <…> Он всегда сильнее чувствовал
темп жизни из причудливых контрастов <…> Не
сказывается ли в этом гармония мира, пытливое,
лихорадочное любопытство жить, только бы
жить..? Обновление, новая радость несет в себе
тайные слезы» [9, c. 209-210]; «Сила создавшая
города залившая их потоками света и тепла мощной рукой остановила жизнь <…> Торжественная
немая красота уснувших не по своей воле колоссов театров поразила его. Кругом раскинулись,
словно скалы, черные вереницы каменных стен.
Трамвайные столбы чернели, как виселицы. Город, город!.. Как любил он его красоту, безумную,
угнетающую, его ужасы и кошмары бессонных
ночей, его слезы, таинственные муки женщины,
рождающей новое дитя человечества…» [9, c.
225]. Символичен основной экфрасис в романе
«L'amour est tout» «Ангел смерти». Из множества
модных одноименных картин конца века – Вильгельма Котарбинского, Эвелины Де Морган, Ораса
Верне, Ильи Репина, выбран ангел Джорджа Уоттса, – Ангел, который не сводит «остановившегося
взгляда» с непостижимым земными существами
выражением с беззащитных детей, святых дев, суровых рыцарей [9, c. 256]. Евтихиевские герои
словно пытаются отстраниться от мира, чтобы
увидеть его глазами ангела или демона, поэтому,
подходя к окну, представляют себя перед киноэкраном: ср. брюсовское «Жизнь проводит мимо
окон, / Словно фильмы синема» [5].
Блудные дети не находят дорогу домой, но
справедливо полагают, что возвращение в усадьбу
– это восстановление разорванных связей с семьей
или кантианский образец благоприятного для семейной идиллии «островка», иногда приобщение к
родовым и отечественным традициям, а также
один из путей обретения Бога. Образ усадьбы является центральным в объемной романистике Ни25
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колая Русова, а также в его исследовательской работе «Помещичья Россия». В русовском романе
1911 г. «Отчий дом» «вековая тишина» (писатель
цитирует Н. Некрасова) традиционно противопоставлена деловому, казенному и «теоретическому»
Петербургу: «Пусть Нева гордится своими гранитами, пусть она воспетая, царственная! Излучистая, мелкая, зеленобережная Протва, с коровами
и овцами, которые забрались в нее по колено <…>
мне милее» [19, c. 128].
Очередной усадебный роман 1912 г. «Озеро»
начинается словами: «Я распахнул окно». В этом
окне видятся две России. Одна, бунтарская, в которой люди по-звериному метят территорию барина-врага и бьют окна, другая – рериховская
«красивая древняя Русь», которую «все ищут», в
то «просто красивое время», которое хранят полотна Борисова-Мусатова. Это окно сказочных
декораций М. Врубеля и В. Васнецова к операм Н.
Римского-Корсакова. Русовскую красивую страну
в красивое время можно считать словесным образцом его излюбленного неорусского стиля. Русовские усадьбы ирреализуются. Писатель соединяет натурализм и символизм. В распахнутое окно
прыгает лягушка и тут же, как на билибинских
иллюстрациях, видится «тонкая, великатная царевна в сказке» Анна, в другом освещении предстающая мнительной генеральской внучкой. Отец
героя из хищного дельца, погубившего дочь, превращается в купца из оперы «Садко». Русовские
пейзажи, портреты, положения демонстрируют
общемодернистское увлечение эстампами и возобновленным эгломизе. Русов пытается «рисовать» силуэты на стекле: «За легкой занавеской
тень <…> белые руки закроют окно» [18, c. 39]3.
Невозможность распахнутого окна становится
основной метафорой трагического состояния и
положения Настеньки – главной героини романа
1913 г. «Первый цвет» (запрещенного, как и
«L'amour est tout» Евтихиева). В монастыре девочка-подросток мечтает: «Душно. Распахнуть бы
окно, да мать-игуменья никак не велит» [20, c. 43].
В борделе Настю запирают в кладовке без окон и
сам путь греха аллегорически представлен закупоренным публичным (парадокс) домом и мирком:
«Для нее мир сосредоточился в Новом Свете4. Его
окна день и ночь были закупорены ставнями» [20,
c. 133]. Юродивая наиболее полно выражает апокалипсическое состояние в романе, метафорически представленное в ее образе нелепого дома:
«Не ходи по крыше – не смотри в окно» [20, c. 24].
В русовских пейзажах ирреальность на грани
эфемерности сообщается предпочтением воздуха
иным стихиям, даже подводной (соперничающей в
«Озере»), и постоянными образами летучего «чародея-корабля» и небесного града: «В воздухе по-

блескивают по небесным краям зарницы, млечный
путь уходит к Иерусалиму5. <…> И снится воздушный корабль, застывшие волны и одинокая
северная звезда» [18, c. 61]; «Ни порыва, ни бури,
ни ветра. Как будто встали кругом поднебесные
скалы, и под их защитой вода не плещется… не
шелохнется» [20, c. 43].
Модерн создает мир, не копируя природу, но
«воссоздавая застывшей в ирреальной двумерности» (У. Перси). Отсюда и сновиденная легкость
соположения севера и юга, России и Индии6, запада и востока, неба и земли, метаморфозы воды и
воздуха, как на полотнах Врубеля и Рериха. Очарователен внутренний динамизм модернистского
пейзажа: «Как молодой король с ясной улыбкой
проходил полями и лесами месяц Август7. За ним
собирались в дорогу птицы, его воздушная свита».
Фантастичность пейзажа усиливает сказочномифопоэтический прием олицетворения, превращения абстрактного, условного – в живое, счета –
в длительность, медленность, подлинность.
От заглавия романа «Озеро» до явления в нем
светлой ангелоподобной женщины, словно отражающей полновластную тихую луну, или попытки
найти природное воплощение одинокого покоя,
русовский художественный мир полон аллюзий на
картины М. Якунчиковой, такие как «Восход луны
с ангелом» (1895), преломляющие западную романтическую традицию, или иные, как «Восход
луны над озером» (1890-е), обращенные к сунским
буддийским пейзажам; еще больше у Русова примеров вычурной декоративности в описании деревьев, «подворья» и интерьеров, что напоминает
резьбу по дереву Якунчиковой «Игрушечный пейзаж», «Рябину», «Елочку с осиной» и поленовскую «вышивку бисером и ракушками» (В. Стасов).
Специфический, столь характерный для Серебряного века ирреализм Русова иллюстрирует в
сказочном свете патриотическую идею, которая,
казалось бы, именно в это время будоражила Россию своей прагматично-позитивистской направленностью, конфронтацией идеологий. штирнеровской анархией и вовсе, несмотря на русовскую
зыбкую стадию ее преодоления и преображения в
славянофильском духе, стремящемся к приоритету
национальной нравственности над «механической» государственностью. В интимном, трепетном патриотизме Русова все-таки больше прикровенного, тайного тайных, нежели эгоистичного,
изнеженно-барского. В ответ на «Трагические
антитезы» критика Анатолия Бурнакина, призывающего автора трактата «О нищем, безумном и
боговдохновенном искусстве» уйти от ирреальности и стихийности, дабы «вновь признать власть
26
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Нации, Быта, Церкви», Русов пишет, что благословляет именно эту власть.
Несмотря на своеобразный оптимизм ранней
русовской прозы, в ней очевидна изолированность
авторского мира, столь характерная для декаданса,
одним из показателей которой служит окно – уподобленное зеркалу, декорации, экрану. Показательно, что герой «Отчего дома» Николай Глинский в финале решительно отрекается от политики
и любого действия за пределами собственной
усадьбы: «Я никак не могу втиснуться в тесный
круг общественной деятельности <…> считаю
ложной всякую политику, правую, левую, безразлично. Все мы должны, прежде всего, стремиться
к тому, чтобы приблизиться к Богу. Борьба всегда
порождает злобу и ненависть друг к другу. Люди
разъединяются и враждуют, ибо общей программы
найти невозможно. <…> Нужно сеять мир и любовь <…> ненависть святой быть не может. Мир
победит и успокоит любовь, и возродит его христианский труд, христианский смиренный подвиг.
<…> Я не люблю ничего, что внешне отличает

меня от других людей <…> рай земной никогда не
даруется нам, если каждый из нас смиренно и просто не будет идти той жизненной стезей, которая
ему предназначена, не будет стоять у своего дела»
[19, c. 174].
Концепт окно в русской декадентской прозе,
при всей его внутренней противоречивости, тяготеет к двум основным полюсам – славянскому,
связанному с живым человеческим зрением, и романо-германскому, с этимологической отсылкой к
ветру, бездушной стихии и бессмысленной воле.
Развертывание подобной «сшибки» мотивов объясняет трагическое начало в прозе начала XX века
и пути ее разрешения: от негативных коннотаций
слепоты, непроницаемости или незащищенности,
сквозной пронизанности можно выстроить (не
столь очевидное в текстах) движение к открытости, доверию и самосохранению в высшем смысле,
сбережению души, – спасению, что обусловлено
непрерванной (особенно на глубинном, языковом,
универсальном и национальном уровне) традицией русской классики в литературе модерна.

1

Переводчица с пяти языков – французского, английского, немецкого, итальянского, польского, Даманская привыкла
к частому сочетанию «слепые окна», например, в «Мести женщины» Д’Оревильи и др.
2
Brewer E.C. Brewer's Dictionary of Phrase & FableRevised & Enlarged. New York: Harper & Brothers Publishers. VI, 977
p.
3
Ср. силуэты К.А. Сомова.
4
Показательна, как и в романах Ф.М. Достоевского (реплики Свидригайлова накануне самоубийства, Петра
Верховенского на пике безумия), амбивалентная Америка, как «гиблое место» и непостижимая мечта.
5
Есть у Русова и противоположная пастельной цветовая гамма, апеллирующая к драгоценным камням, что, по
наблюдению И. Гофштеттера [Гофштеттер 1902], также отличительный признак модернистского искусства –
«византинизм».
6
Засыпая, герои медитативно-музыкально складывают в колыбельную-неотвязку географическую школьную
запоминалку (вновь знак неотъемлемости русовского творчества от фольклора – на сей раз детского) – «Инд, и Ганг, и
Брахмапутра…».
7
Как впоследствии Андрей Белый в «Москве» вводит в эпическое действо героя – Марта Февральевича, возвращая
месяцу лицо бога Марса, в честь которого он и был назван, так и Русов объединяет космизацию императора Августа и
одушевление природы.
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THE CONCEPT OF “WINDOW” IN PROSE OF THE CITY CHILDREN OF THE EARLY XX
CENTURY
Abstract: the article notes the characteristic decadent paradox of an impenetrable open window in the prose of
the so-called " the city children". When modeling the concept of the window, its syntagmatic connections were taken into account, first of all, with the house and its other parts, and paradigmatic, such as the etymological connection with the eye in Slavic culture and with the wind – in the Romano-Germanic, to which the Russian fin de siècle
infected with the "magic of Europeanism" tends. Many decadent novels end with a description of death by an open
window or a house without windows. The original invisible window in the loop is presented in A. Galunov "Bypassed": it is never mentioned neither at the level of narration, nor at the level of description, but there is a graphically – rectangular inserts of the text about the nature, framed by a bold line, are sent to each story about human
troubles. Returning to the estate for the "the city children " is an introduction to the family and domestic traditions,
as well as one of the ways of finding God. The symbol of the manor other window (in prose N. Rusov) is important also that replaced the broken revolution - as a dream, a mirror, an eglomise, a picture, a screen, fabulous Opera
scenery and book illustrations – that creates an image of "naive anarchism" in the Slavophile spirit, which in the
finale of the novel "Father's house" manifests the hero of Rusov Glinsky.
Keywords: concept of window, farmstead culture, city text, symbolism, irrealism, decadence, art Nouveau,
chronotope
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СПОСОБЫ РЕЧЕВОЙ КОМПРЕССИИ В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ
Аннотация: в статье рассматриваются способы речевой компрессии в синхронном переводе с русского
языка на английский и с английского языка на русский. Цель исследования заключается в выявлении основных способов речевой компрессии на материале синхронного перевода выступления государственных
деятелей, описании особенностей применения способов речевой компрессии, а также определении частотности их использования. В результате проведенной работы составлена классификация способов речевой
компрессии и выявлены наиболее эффективные приемы компрессии речи. Материалы проведенного исследования имеют практическую значимость и могут найти применение в процессе обучения синхронному
переводу.
Ключевые слова: устный перевод, синхронный перевод, стратегия перевода, речевая компрессия, синонимия
Изучение синхронного перевода вызывает исследовательский интерес у отечественных и зарубежных лингвистов, что обусловлено возрастающей потребностью в осуществлении данного вида
устного перевода в контексте активного развития
экономических, политических и культурных связей между разными государствами. Большое внимание со стороны исследователей уделялось изучению психолингвистических аспектов синхронного перевода (Кочкина З.А., Чернов Г.В.), психологических механизмов синхронного перевода, в
частности, механизма вероятностного прогнозирования (Илюхин В.М., Фейгенберг И.М.), методике
преподавания синхронного перевода (Виссон Л.,
Латышев Л.К., Семѐнов А. Л.), которые объясняют
особый статус этого вида перевода.
В.Н. Комиссаров определяет синхронный перевод как разновидность устного перевода, отличительной чертой которого является одновременность выступления оратора и перевода его речи
синхронистом [2, с. 98]. Автор указывает на одновременность как основную особенность синхронного перевода. Существуют и другие особенности
синхронного перевода, обуславливающие сложность его осуществления. Так, А.Ф. Ширяев отмечает следующие особенности синхронного перевода [4, с. 6]:
1) параллельность речи оратора и осуществления перевода;
2) строгая зависимость от времени и темпа речи
оратора;
3) посегментный характер перевода.
Эти характерные черты делают процесс синхронного перевода весьма трудным для освоения.
В условиях ограниченного времени переводчик, с
отступом в несколько слов, должен проговаривать
сам перевод, одновременно успевая принимать
последующее переводческое решение. Помощь
переводчику при этом оказывают различные
приемы и стратегии синхронного перевода. Стра-

тегия в синхронном переводе – способ исполнения
переводческой задачи, состоящий в адекватной
передаче с исходного языка на язык перевода сообщения отправителя с учетом культурологических и индивидуальных особенностей оратора.
Так, В.М. Илюхин выделяет два вида стратегий
при осуществлении синхронного перевода: стратегии, связанные с фактором времени и стратегии,
обусловленные статическими факторами. Исследуемый в данной работе способ речевой компрессии относится к первой категории стратегий перевода, связанных с фактором времени [1].
Целый ряд авторов, таких как Бреус Е.В., Виноградов В.С., Виссон Л., Комиссаров В.Н., Латышев Л.К., Миньяр-Белоручев Р.К., Чернов Г.В.
рассматривают в своих трудах способы речевой
компрессии. Согласно определению И.В. Гурина и
А.Ф. Ширяева, речевая компрессия представляет
собой «средство уменьшения объема (слоговой
длины) текста (сообщения) без нанесения ущерба
коммуникативной задаче оратора» [4, с. 83].
Цель данного исследования состоит в выявлении различных приемов речевой компрессии, описании особенностей их использования в процессе
синхронного перевода выступлений государственных деятелей, а также определении их частотности.
Материалом исследования послужили записи
синхронного перевода, выполненного российским
лингвистом и переводчиком Д.И. Ермоловичем,
размещенные на его персональном сайте [5]. Первая запись представляет собой фрагмент выступления Игоря Иванова (в должности посла РФ в
Испании) о российско-американских отношениях
(октябрь 2009 года). Д.И. Ермолович выполнил
перевод речи И.С. Иванова с английского на русский язык. Вторая аудиозапись – фрагмент записи
перевода с русского на английский язык выступления министра спорта Российской Федерации
Виталия Мутко и с английского на русский язык
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генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.
Запись была сделана в октябре 2011 года на прессконференции в Министерстве спорта, туризма и
молодежной политики РФ, посвященной подготовке к проведению в России чемпионата мира по
футболу 2018 года. Третья запись содержит перевод выступления министра РФ по развитию Дальнего Востока А. Галушки на Санкт-Петербургском
Экономическом Форуме, выполненный Дмитрием
Ермоловичем и Павлом Палажченко.
Теоретической основой для создания классификации способов речевой компрессии послужили
работы известных теоретиков и практиков перевода В.Н. Комиссарова, И.В. Полуяна [3] и А.Ф.
Ширяева.
В.Н. Комиссаров и А.Ф. Ширяев относят к основным группам способов речевой компрессии
устранение содержательных величин и синонимические замены. Представляется целесообразным
продолжить классификацию и отнести к первой
группе следующие способы речевой компрессии:
Устранение компонентов текста, содержащих
информацию, которая восполняется экстралингвистической ситуацией общения.
Устранение повторов, параллелизмов, дублирующей информации.

Устранение компонентов, содержащих в себе
инфомедию, которая отсутствует в экстралингвистической ситуации общения.
Вторая группа способов речевой компрессии,
основанная на синонимической замене, включает
четыре основных метода:
Слоговая компрессия;
Сокращение названия;
Преобразование глагольного словосочетания в
глагол;
Преобразование придаточного предложения
(например, в предложный или причастный оборот).
Таким образом, выделяют две основные группы
способов речевой компрессии, каждая из которых
включает в себя ключевые приемы. Итоговая
классификация способов речевой компрессии
представлена на рис. 1.
Обратимся к примерам, которые иллюстрируют
применение способов речевой компрессии, основанных на устранении компонента текста.
Устранение компонентов текста, содержащих
информацию, восполняемую экстралингвистической ситуацией общения.
Под экстралингвистической ситуацией понимается ситуация, в которой происходит передача сообщения.

Рис. 1. Классификация способов речевой компрессии
Я с большим удовольствием представляю участников нашей сегодняшней пресс-конференции:
министр спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации, председатель оргкомитета
Виталий Леонтьевич Мутко и генеральный секретарь ФИФА – Жером Вальке.
I am happy to introduce to you minister of sports,
tourism and youth policy, chairman of the committee,
Vitaliy Mutko and FIFA secretary general – Gerome
Valcke.

Данный пример показывает, что устранению
подверглись две фразы: «представляю участников
нашей сегодняшней пресс-конференции» и «Российской Федерации». Справедливо утверждать,
что указанные компоненты несут в себе информацию, которая без труда восполняется экстралингвистической ситуацией общения. Очевидно, что
В. Мутко и Жером Вальке являются «участниками
сегодняшней пресс-конференции», так как именно
им предоставлено слово. Далее, целесообразным
можно признать опущение названия государства,
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так как В. Мутко является министром в Российской Федерации, пресс-конференция проходит в
России, и Чемпионат Мира по футболу также будет проводиться в России.
Устранение повторов, параллелизмов, дублирующей информации.
Proliferation of nuclear weapon – it is a common
threat; it is a real problem.
Распространение ядерного оружия – это общая
и реальная проблема.В данном примере слово
«threat» является контекстуальным синонимом
слова «problem», и, следовательно, его опущение
не влияет на конечную информативность сообщения.
В течение первых пяти лет инвестор не будет
платить налог на землю, налог на имущество.
In the first five years the investor will pay no land
or property tax.
В данном случае переводчик избегает лексического повтора, сократив два словосочетания до
одного с однородными членами предложения.
Устранение компонентов, содержащих в себе
инфомедию, которая отсутствует в экстралингвистической ситуации общения.
Новый тип свободных экономических зон, они
по-разному называются в мире, мы приняли решение о таком названии.
That’s a new type of free economic areas. So this
is the title we have given them.
К инфомедии относятся различные отступления от темы, и именно так можно охарактеризовать отрезок текста «они по-разному называются в
мире», так как он не несет никакой существенной
информации для реципиента. Собственно, именно
по этой причине данный компонент текста и был
опущен переводчиком, что можно расценивать как
опущение инфомедии.
We are in constant contact with FIFA.
Генеральный секретарь ФИФА – Жером Вальке. Господин, Вальке, пожалуйста.
Now secretary general Gerome Valcke.
Переводчик опускает часть предложения, являющуюся некой формой дипломатического этикета.
Теперь рассмотрим четыре основных способа
речевой компрессии, основанных на синонимической замене.
Слоговая компрессия.
Слоговая компрессия обусловлена выбором более кратких эквивалентов в языке перевода.
Кроме того, […] мы предлагаем…
Also, we are offering…
В данном примере переводчик использовал
слово «also» в качестве эквивалента вводной фразы «кроме того». Возможными вариантами перевода могли послужить «in addition to it», «besides»,

«beyond that», однако именно употребление ―also‖
свидетельствует о слоговой компрессии.
Сокращение названия.
Речевая компрессия, связанная с сокращением
названия организации до аббревиатуры или акронима, в исследуемом материале не представлена.
Глагол + существительное преобразовывается в
глагол.
В каждом регионе нашей страны созданы соответствующие местные организационные комитеты, определена также их структура.
Local committees in the regions have also been set
up and structured.
Преобразование придаточного предложения,
например, в предложный или причастный оборот.
Дальше была сделана серьезная работа по подготовке правового акта, так называемого «Закона о
футболе», который должен будет законодательно
обеспечивать реализацию всех гарантий правительства Российской Федерации, которые мы дали
накануне продвижения нашей заявки.
Then, serious work has been done to draft law on
football for the government to make the necessary
guarantees behind our bid.
В представленном примере предложения две
придаточные конструкции определения были компрессированы настолько, что привело к сокращению на 50%.
В текстах перевода выявлено 94 случая применения речевой компрессии. Из них 82 (88%) пришлись на долю способа речевой компрессии, связанного с устранением содержательных величин.
12 оставшихся случаев речевой компрессии (12%),
касались синонимической замены компонента текста.
Частотность использования способа речевого
компрессии, связанного с устранением компонентов, несущих экстралингвистическую информацию наиболее высока по сравнению с другими
способами – 40 случаев применения, что составляет 42% от общего числа речевых компрессий. Далее по частотности отмечен способ устранения
повторов и параллелизмов – 23 случая, 25% от
общего числа речевых компрессий. Количество
случаев устранения инфомедии составляет 21%,
или 19 случаев.
Применение способа речевой компрессии, связанного с синонимической заменой, оказалось
фрагментарным, а прием сокращения названия не
отмечен в рассмотренных текстах. Так, способ замены названия организации аббревиатурой или
акронимом вообще не зафиксирован в анализируемых текстах. Можно сделать вывод о том, что
данный способ речевой компрессии является локальным. В анализируемых текстах выявлено 5
случаев преобразования придаточного предложе32
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гольного словосочетания в одиночный глагол.
Частотность использования различных способов
речевой компрессии проиллюстрирована на рис. 2.

Рис. 2. Частотность использования различных методов речевой компрессии
В результате анализа текстов синхронного перевода на предмет речевой компрессии можно
сделать вывод о том, что наиболее частотные способы речевой компрессии связаны, в первую очередь, с устранением компонентов текста, так как
на данный метода приходится 88%. Предположительно, высокая частотность использования данного способа речевой компрессии связана с его
высокой эффективностью. Также следует отметить, что из всех способов речевой компрессии
наиболее широкое применение находит способ,
связанный с устранением компонентов, несущих
экстралингвистическую информацию. Как уже
было отмечено выше, замена названия организации аббревиатурой или акронимом не выявлена в

исследуемых текстах, что позволяет предположить, что данный способ речевой компрессии является локальным (т.е. используется по отношению к конкретной категории лексических единиц)
и не самым эффективным по сравнению с остальными способами речевой компрессии.
Таким образом, необходимо отметить, что понимание оснований для использования приема
речевой компрессии и знание способов компрессии являются очень важными в работе синхронного переводчика. В этой связи материалы проведенного исследования практикоориентированы и
могут найти применение в процессе обучения
синхронному переводу.

Литература
1. Илюхин В.М. Стратегии в синхронном переводе: дис. … канд. филологических наук 10.02.20. Московский ордена дружбы народов государственный лингвистический университет. М., 2001. 206 с.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и фак. ин.
Языков. М.: Высшая школа, 1990. 253 с.
3. Полуян И.В. Компрессия в синхронном переводе с английского языка на русский и с русского языка
на английский. М.: Р. Валент, 2011. 112 с.
4. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания
синхронного перевода. М.: Воениздат, 1979. 183 с.
5. Сайт Д.И. Ермоловича. [Электронный ресурс] URL: http://yermolovich.ru/ (дата обращения: 20.04.2018)
References
1. Ilyuhin V.M. Strategii v sinhronnom perevode: dis. … kand. filologicheskih nauk 10.02.20. Moskovskij ordena druzhby narodov gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet. M., 2001. 206 s.
2. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty): Uchebnik dlya institutov i fak. in. YAzykov.
M.: Vysshaya shkola, 1990. 253 s.
33

Современный ученый

2018, №2

3. Poluyan I.V. Kompressiya v sinhronnom perevode s anglijskogo yazyka na russkij i s russkogo yazyka na anglijskij. M.: R. Valent, 2011. 112 s.
4. SHiryaev A.F. Sinhronnyj perevod: Deyatel'nost' sinhronnogo perevodchika i metodika prepodavaniya sinhronnogo perevoda. M.: Voenizdat, 1979. 183 s.
5. Sajt D.I. Ermolovicha. [EHlektronnyj resurs] URL: http://yermolovich.ru/ (data obrashcheniya: 20.04.2018)
Myalina A.V.,
Yugra State University
METHODS OF SPEECH COMPRESSION IN SIMULTANEOUS INTERPRETING
Abstract: the article discusses methods of speech compression in Russian-to- English and English-to-Russian
simultaneous interpreting. The study is aimed to identify basic methods of speech compression in interpreting government leaders’ addresses, to describe particular features for the application of speech compression methods, and
to measure their frequency of the latter. As a result of the work carried out, a classification of speech compression
methods is drawn up and the most effective methods of speech compression are identified. The study is of practical
importance and the results obtained may be used in simultaneous interpreting training.
Keywords: interpreting, simultaneous interpreting, interpretation strategy, speech compression, synonymy
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Ким А.В., кандидат юридических наук, доцент,
Гордей В.А., магистрант,
Тихоокеанский государственный университет
О ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МВД РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье отмечается все большая популяризация информационных технологий при оказании тех или иных государственных услуг. Анализируется ведущий в данной сфере документ - «Концепция
развития механизмов предоставления государственных услуг в электронном виде» и выявляются магистральные векторы деятельности государственных структур в сфере оптимизации качества предоставления
государственных услуг. Рассматриваются конкретные меры, предпринятые в последние годы МВД РФ в
целях упрощения и улучшения качества оказания государственных услуг путем внедрения тех или иных
интерактивных форм взаимодействия ведомства с населением и иными государственными структурами. В
завершение предлагается ряд направлений, по которым необходимо продолжение указанной работы МВД
РФ, и перспективы их воплощения в объективной действительности.
Ключевые слова: информационные технологии, МВД РФ, Концепция развития механизмов предоставления государственных услуг в электронном виде, электронная очередь, государственные услуги
За последние годы информационные технологии заняли одну из важнейших ниш в повседневной общественной жизни, превращая ранее немыслимые вещи в обыденные явления. В современных условиях оплата услуг ЖКХ, пополнение
баланса мобильных устройств, покупки различных
товаров и услуг выполняются посредством сети
«Интернет» без дополнительных временных затрат.
Аналогичным образом обстоит дело и в сфере
предоставления государственных услуг. В общественном сознании уже долгое время зрела надежда на упрощение порядка получения госуслуг при
одновременной минимизации финансовых и временных ресурсов. Это подтверждают тезисы ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. В послании к тому
же отмечается, что электронные технологии обеспечивают лучшую прозрачность, которая императивна в рамках противодействия коррупции [3].
Ответом на данный социальный запрос стала
«Концепция развития механизмов предоставления
государственных услуг в электронном виде», утвержденная 25 декабря 2013 года Правительством
Российской Федерации. В Концепции регламентированы магистральные векторы деятельности государственных структур в сфере оптимизации качества предоставления государственных услуг.
Воплощение положений Концепции в жизнь позволит достигнуть установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№601 показателей в части удовлетворѐнности

граждан качеством предоставления государственных услуг и доли государственных услуг, предоставляемых в электронном виде к 2018 году не менее 90% [1].
Базисная идея Концепции заключается в следующем: – весь спектр услуг органов исполнительной власти и муниципалитета будет оказываться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, что исключает для гражданина необходимость множественной регистрации
при получении услуг разноотраслевых ведомств.
Замысел таков - на единой площадке гражданин
сможет отслеживать статус всех поданных заявлений, результаты их рассмотрения и даже получать
итог предоставления государственной услуги
в электронном формате. Безусловно, этот проект
по уникальности, масштабам реализации и уровню
информатизации не имеет аналогов. Достижение
поставленных в Концепции целей требует от государственных структур всеобъемлющего внедрения
в свою деятельность информационных технологий. Между тем такая «идеальная» конструкция
пока не сможет быть объективирована в работу
всех государственных органов. Речь идет, в том
числе и о МВД России. В подавляющем массиве
случаев граждане обращаются в данное ведомство,
как правило, для получения ряда услуг. Гражданину представляется необходимым хотя бы единожды явиться для оформления официального документа (справки о наличии (отсутствии) судимости с проставленным на ней апостилем). Но это
вовсе не означает, что невозможно оптимизировать предоставление государственной услуги до
35
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такого уровня, чтобы заявителю потребовалось не
более 1-2 посещений ведомства.
Сегодня именно МВД России занимает лидирующую позицию по переведению оказываемых
государственных услуг в электронный формат.
Перечень услуг, предоставляемых МВД России в
электронном виде, вбирает в 36 наименований.
Лишь в течение первого квартала 2017 года ведомство оказало более 3,5 млн. таких услуг [5, с.
37]. Важно отметить, что деятельность МВД России в современных реалиях не исчерпывается предоставлением уже существующих услуг. Министерство активно принимает участие в различных
пилотных проектах, а также динамично развивает
собственные информационные системы и оптимизирует административные процедуры оказания
государственных услуг. Все это служит важной
предпосылкой высоких стандартов качества предоставления государственных услуг. Услуги, оказываемые МВД России достаточно специфичны.
Пока предполагается неоднократное посещение
мест непосредственного предоставления государственных услуг. Постоянное совершенствование
информационно-коммуникационной деятельности
Министерства позволит в будущем достичь максимального уровня прозрачности и простоты получения услуг для граждан.
Полагаем возможным выделить два основных
вектора правотворческого и организационного
характера, нацеленных на совершенствование механизмов предоставления государственных услуг:
Первый – внедрить системы управления очередью в местах оказания государственных услуг, а
также совершенствование электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ).
Второй – автоматизировать порядок работы сотрудников органов внутренних дел, которые занимаются непосредственно представлением государственных услуг. Здесь можно вести речь о внедрении современных информационных разработок и
расширении электронного взаимодействия на
межведомственном уровне [5].
Небезынтересно, что еще в 2014 году в МВД
России была создана единая система управления
электронной очередью. Помимо стандартизированных опций электронных очередей в системе
предусматривается возможность осуществления
предварительной записи в иное подразделение,
оценки качества предоставления государственных
услуг заявителями, а также информирования об
административных штрафах в области безопасности дорожного движения и ряд иных новелл.
Начиная с 2015 года, МВД России обеспечивает возможность предварительной записи на прием
через ЕПГУ по государственным услугам в 25

подразделениях Госавтоинспекции. Уже сегодня
хочется выделить высокую востребованность данного функционального нововведения и как следствие, проведение аналогичной работы применительно к иным услугам ведомства. Подобные меры следует оценить исключительно положительно,
поскольку они гарантируют должный уровень
комфорта в процессе обращения за получением
того или иного государственного содействия, позволяя заявителю с высокой степенью точности
планировать свой график.
Обособленно следует акцентировать внимание
на оперативности и упрощении предоставления
государственных услуг. Речь идет о совершенствовании интерактивного формата заявлений на
ЕПГУ. Очевидно, что простота заполнения интерактивной формы играет решающую роль при
принятии решения о выборе электронного пути
взаимодействия с той или иной государственной
структурой. Поэтому в 2015 году в МВД России
была начата всесторонняя переработка всех электронных бланков заявлений для их упрощения и
устранения полей, информация по которым размещена в информационных системах МВД России
и иных структурах.
Налицо продуктивность работы МВД: внедрение положительно зарекомендовавших себя инновационных разработок и технологий в сферу оказания государственных услуг ускорит процесс их
перевода на «электронные рельсы».
Действительно, уже можно вести речь о создании базисных условий для качественного оказания
государственных услуг, однако все же впереди –
довольно длительный путь преобразований. Главный акцент должен быть поставлен на продолжении оптимизации интерактивных форм заявлений.
Уже сейчас на ЕПГУ у гражданина имеется два
официально подтверждѐнных документа –
СНИЛС и Паспорт гражданина Российской Федерации. В процессе оформления заявлений данные
поля должны подлежать автоматическому заполнению. Помимо этого, как указывалось ранее, отсутствует потребность предоставления сведений,
хранящихся в информационных системах МВД
России. Применительно к подавляющему массиву
услуг МВД число полей, подлежащих заполнению, будет минимальным, а по ряду услуг достаточно лишь поставить подпись на заявлении. Аналогичная работа должна быть проведена в отношении предоставления государственных услуг в
рамках личного обращения. Уже сейчас многие
программы предусматривают опцию сканирования
стандартных образцов документов, которые в автоматическом режиме идентифицируются системой с последующим заполнением необходимых
полей заявления.
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В системе электронной очереди представляется
целесообразным предусмотреть возможность автоматической загрузки данных из соответствующих баз после введения гражданином ФИО. При
этом сотруднику не нужно будет самостоятельно
выполнять поиск заявителя, что существенно сократит время оказания услуги.
Не менее важна модернизация работы самой
электронной очереди. В МВД России необходимо
интегрировать существующую систему управления с ЕПГУ для оптимизации процесса выбора
оптимального времени приема не только в рамках
каждой отдельной государственной услуги, но и
на каждом этапе еѐ оказания, подразумевающем
личное присутствие заявителя. Нельзя забывать,
что МВД России располагает широким спектром
информационных данных, весьма полезных для
граждан. Поэтому в рамках ЕПГУ целесообразно
разработать ряд «полезных сервисов». Это может
быть информирование о наличии лицензии у частных охранных организаций, данные о действительности удостоверения частного охранника,
приѐм заявлений, сообщений и иной информации
о преступлениях, об административных правонарушениях и иных происшествиях [6, с. 43].
Изучая ЕПГУ было бы полезным использовать
его в качестве современной площадки. На портале
в личном кабинете в унифицированном порядке
могут быть собраны все его официальные документы, начиная от документа, удостоверяющего

личность, заканчивая особыми правами, предоставляющими различные социальные льготы.
Приоритетными задачами в деятельности МВД
России должны стать минимизация времени реагирования на межведомственные электронные запросы; адаптация и поддержание в актуальном
состоянии всех важнейших информационных баз
данных сообразно изменению нормативноправовой базы; поиск интеграционных решений
для повышения качественного уровня предоставления государственных услуг внутри структуры
МВД России.
В завершение отметим, что, безусловно, электронный формат оказания государственных услуг
в МВД РФ способствует повышению их качества
и обеспечению большей доступности для населения путем упрощения процедур и оптимизации
временных затрат. Немаловажно, что заявитель не
несет риска получения неверно заполненной документации, поскольку сотрудник, который предоставляет соответствующую государственную
услугу, проводит предварительную проверку поступившего пакета документов. Практически нивелируется коррупционный риск в силу удаленного взаимодействия заявителя и сотрудника. Перспективность избранного вектора оказания государственных услуг МВД России не вызывает сомнений. Целесообразность дальнейшего продолжения работы в обозначенных направлениях подтверждается объемом оказанных услуг в электронном виде.
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ON THE APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE MIA OF RUSSIA: PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT
Abstract: the article notes the increasing popularization of information technologies in the provision of certain
public services. The paper «Тhe Concept of development of mechanisms for the provision of public services in
electronic form», leading in this area, is analyzed and the main vectors of the activities of state structures in the
field of optimization of the quality of public services are identified. Specific measures taken in recent years by the
Ministry of internal Affairs of the Russian Federation to simplify and improve the quality of public services
through the introduction of various interactive forms of interaction with the population and other government agencies are considered. In conclusion, a number of ways in which you need the continuation of this work, the Ministry
of internal Affairs of the Russian Federation, and the prospects of their realization in objective reality is offered.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОХИЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в статье характеризуются вопросы, связанные с повышением эффективности мер борьбы с
похищениями человека, дается оценка общественной опасности данных видов преступлений, констатируется необходимость учета роли жертвы в механизме данного вида преступлений. С учетом имеющихся сведений о жертвах похищений выделяются их специфические группы критериями объединения, которых выступает сходство их виктимогенного потенциала. Отмечаются региональные аспекты похищений человека,
выделяются жертвы похищений типичные для исследуемого региона с учетом их специфики. Признавая
значимость виктимологической профилактики, подчеркивается важность организации виктимологического
просвещения и формирования виктимологической культуры населения.
Ключевые слова: похищение человека, жертвы преступлений, похищение невесты, похищение малолетних, виктимологическое просвещение
В статистической картине преступлений против
свободы заметную долю занимают преступления
в виде похищений человека. Состояние и уровень
похищений человека в период с 2009 по 2017 годы
стабилизируется, официальные количественные
данные их снижаются. Так, в 2017 году количество похищений сократилось по отношению к 2009
году почти вдвое (374:633) (см. табл. 1). Между
тем, количественные признаки не всегда являются
главными при характеристике той или иной проблемы. Кроме того, необходимо учитывать, что
похищениям человека свойственно наиболее вы-

сокая латентность среди всех преступлений против личности.
По данным отдельных исследователей в Республике Дагестан в период с 1993 по 2012 г. были
похищены 1 260 чел. (освобождены 859), в т.ч. 192
женщины, 84 военнослужащих внутренних войск
и Министерства обороны, 48 несовершеннолетних
и 7 иностранных граждан [3]. При этом следует
иметь в виду, что установить точное количество
похищенных и насильственно удерживаемых людей практически невозможно, поскольку данный
вид преступлений обладает высоким уровнем латентности.
Таблица 1
Состояние и динамика преступлений в виде похищений человека в РФ за период с 2009 -2018 гг[4]
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ст. 126 Похи633
519
520
512
442
369
396
351
374
щение
человека
Раскрытые
418
374
298
366
293
295
270
280
239
похищения

Высокая степень общественной опасности похищения человека обусловлена не столько его количественными изменениями, сколько ухудшением ее качественных параметров. В частности, по
данным официальной статистики начиная с 2009 г.
количество похищений человека снизилось более
чем в два раза. В 2017 г. зарегистрировано всего
374 рассматриваемых преступлений, против аналогичных показателей в 2009 г. – 633. Вместе с
тем вызывает серьезную озабоченность изменение
мотивации этих преступлений, нередко они совершаются с целью продажи органов и тканей человека. Наибольшую опасность представляют похищения детей, поскольку им причиняется несоизмеримо больший психологический вред, и они
нуждаются в длительной реабилитации. Во многих случаях похищения людей выступают в качестве повода к совершению более тяжких преступ-

лений: торговли людьми, использования рабского
труда, изнасилования, вымогательства и т.д.
В правоприменительной практике сфера совершения данных преступлений достаточно разнообразна, и определяется в зависимости от социально-экономических и политических условий,
сложившихся на данный момент в Российской
Федерации. В частности, в период становления
рыночных отношений, раздела сфер влияния в государственном и экономическом секторе жертвами похищения человека в большей степени становились бизнесмены и их дети, представители государственной власти, военнослужащие.
В современной криминальной ситуации преступления в виде похищений человека все глубже
проникают в сферу быта и досуга, получают распространение «уличные» похищения человека и
др. Высокий уровень опасности представляют
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«уличные похищения» из хулиганских побуждений, они нередко сопровождаются другими преступлениями (убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Наибольшую опасность среди разновидностей
данных преступлений получает похищения людей
с использованием форменной (камуфлированной)
одежды.
В Республике Дагестан остаются распространенными и похищения невест. В истории Дагестана одной из форм вступления в брак признавался
обычай похищения, или увоза, невест. Увоз женщин и девушек рассматривался адатом (обычаем)
как отмщение родителям или опекунам женщины
за отказ выдать ее замуж и как нарушение общественного спокойствия и порядка. В отдельных случаях при условии достижения консенсуса брак с
похитителем дело кончалось свадьбой, а в некоторых случаях в случаях сохранения конфликта приводил к кровной мести. Как показывают материалы практики, умыкание невесты продолжает оставаться распространенным явлением в Республике
Дагестан [3].
Сложность противодействия похищениям человека традиционными средствами криминологического воздействия обуславливает необходимость поиска новых более действенных средств
воздействия на этот вид преступлений. В этой связи огромное значение приобретают возможности
виктимологического воздействия. Актуальность
обучения потенциальных жертв возможностям
виктимологической защиты очевидна. Так, в Дагестане резонансным случаем стал факт похищения
8-летней девочки, которая спустилась в магазин за
хлебом и больше ее никто не видел.
Преступления в виде похищений человека обладают наибольшей степенью виктимогенной выраженности, так как жертвами этих преступлений
редко становятся случайные люди. Обычно виктимогенный потенциал жертвы заранее предопределен и связан с их личностно-психологическими
и ролевыми качествами. Так, по результатам анализа изученных уголовных дел по похищениям
человека за период с 2009-2017гг. (65 дел) установлено, что примерно 61% похищенных – это
потерпевшие предприниматели, работники коммерческих и государственных структур, а также
их близкие родственники. Как правило, в основе
данных похищений лежит стремление виновного
получить выкуп, завладеть принадлежащим им
имуществом или возвратить действительный или
мнимый долг. Среди потерпевших данной группы
встречаются и те, кто сами замешаны в криминальных схемах, и получают от этого огромные
доходы. Например, в Дагестане похитили министра строительства, архитектуры и ЖКХ республи-

ки. Министра похитили возле ипподрома в Махачкале и под дулом пистолета усадили в автомобиль BMW M5, после чего скрылись. В результате
Казибеков около семи часов просидел в одном из
домов в центре Махачкалы прикованным к батарее. Похитителей задержали на следующий день
при передачи 30 млн рублей, всего похитители
требовали 70 млн руб. [5].
Между тем самого Ибрагима Казибекова разыскивают по уголовному делу бывшего премьерминистра республики Абдусамада Гамидова. По
версии следствия, Гамидов и Казибеков внесли
изменения в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья, завысив стоимость квадратного метра. Тем самым
бюджету нанесен ущерб на 386 миллионов рублей[2].
Заметную долю жертв похищений составляют
«похищенные невесты» – 21%. Мотивирующими
факторами совершения похищений невест являются: отказ девушки выйти замуж, обременительные, нередко заведомо невыполнимые, условия
родителей, даже при наличии согласия невесты
(жених должен быть с высшим образованием,
иметь высокооплачиваемую работу, или свой бизнес, отдельный дом или квартиру и т.д.).
В отдельных случаях похищение невесты сопровождается сексуальные насилием. Так, в июне
2014г. в г. Каспийске была похищена студентка
медучилища Костоева Н. В три часа дня к ней
подъехала машина, в которой находился ее знакомый по имени Назир и еще двое молодых людей.
Они путем обмана под предлогом довезти до дома
усадили ее в автомашину и увезли в пос. Тарки.
Прибыв в дом гр. Карачаева, жителя поселка Тарки, Назир сказал ей, что она должна выйти замуж
за Махмуда Карачаева. Костоева категорически
отказалась от такого предложения, после чего
«жених» изнасиловал ее. Родители девушки обнаружили ее на другой день в доме Карачаевых и
забрали домой, где она рассказала обо всем случившемся. В тот же день Костоева заявила о похищении в полицию. В судебном заседании она
подтвердила изложенные ранее ею показания, но
просила суд простить подсудимого Махмуда Карачаева, так как он является ее мужем (брак зарегистрирован в августе 2014 г.) и она ждет от него
ребенка. В своем заявлении Костоева к суду указывала, что у нее сложилась хорошая семья, и вынесение обвинительного приговора может отрицательно сказать на ее семейных взаимоотношениях
с мужем и его родственниками. Однако, суд с учетом смягчающих обстоятельств определил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев [7].
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И, таких случаев достаточно в судебной практике. Негативность данного обычая подчеркивается религиозными деятелями. Например, Муфтий
Дагестана Ахмад Абдуллаев заявил, что «обычаи
похищать невест противоречат канонам религии,
поэтому духовенство выступает против подобных
акций». Он подчеркнул, что «Брак по исламу - это
обоюдное согласие жениха и невесты, а не односторонний диктат» [6].
Вызывает серьезную обеспокоенность ситуация
с похищениями детей. Современные СМИ изобилуют фактами пропажи несовершеннолетних и
малолетних детей. По имеющимся сведениям
только в первом полугодии 2018 года в России при
содействии волонтеров удалось найти 1,3 тысячи
пропавших без вести, в том числе 650 детей[1].
А между тем исчезновения детей не всегда квалифицируются как их похищение. Количественные показатели похищений детей в региональном
срезе относительно невелико, так в Республике
Дагестан за 2018 г. официально подтверждается
всего три факта похищения детей. Однако, именно
эти преступления причиняют несоизмеримо больший вред, дети – наиболее виктимная группа, которая нуждается в особой защите. Похищения малолетних повышенно опасны в силу того, что их
совершение значительно легче, так как ребенок не
способен противостоять взрослому преступнику,
детей легко обмануть и т.д. Удерживать малолетних на квартире или ином месте несложно, поскольку запугать или обмануть их гораздо проще,
чем взрослого человека. С другой стороны похищение малолетних детей – весомый аргумент воздействия на родителей, которые идут на любые
условия похитителей.
В условиях новой криминальной действительности преступления в виде похищений человека
приобретают и новые черты, то есть существенно
меняются характерные им типичные признаки. В
частности, отдельные авторы отмечают специфику
похищений, совершаемых людьми в камуфлированной одежде. Правозащитными организациями
такие похищения принято связывать с действами
силовых структур, хотя официально это ничем не
подкреплено. Жертвами таких похищений становятся молодые люди, из числа стоящих на учете
полиции и спецслужб. По данным правозащитного
центра «Мемориала», за предыдущие два года в
республике без вести пропавшими числятся более
ста человек.
Похищения человека, совершаемые с использованием камуфлированной формы, вызывают особое беспокойство среди населения республики.
Именно в этих похищениях труднее всего установить местонахождение похищенного. Отличить
задержание подозреваемых в экстремистских и

террористических преступлениях от насильственного исчезновения людей можно, только в случае
обнаружения местонахождения похищенного. И,
только в том случае, если потерпевшее лицо не
обнаружено в местах временного содержания подозреваемых, можно вести речь о преступлении в
виде похищения человека.
На основе проведенного исследования и
имеющихся в научной литературе суждений других исследователей можно выделить потенциально виктимные группы потерпевших от похищений
человека, особенности которых подлежат учету
при организации виктимологической профилактики:
К первой группе следует отнести лиц, которые
занимаются предпринимательской деятельностью
или работают в различных коммерческих организациях и получают высокие доходы, а также их
близких родственников.
Во вторую группу входят лица, которые взяли в
долг от кредитора заемные средства и оказались
не в состоянии его вернуть, или просто не возвращают долг, либо считают, что уже расплатились и
ничего не должны – должники мнимые и реальные.
К третьей группе следует отнести лиц, которые
занимаются незаконным, нередко криминальным,
промыслом и получают высокие доходы.
К четвертой группе жертв можно отнести лиц,
которые занимают государственные должности, а
также их близких.
К пятой группе мы относим одиноких пожилых
людей, инвалидов, алкоголиков, наркоманов. Как
правило, в отношении них совершаются корыстные похищения с целью завладеть их квартирой,
автомобилем, ценностями и т.д.
В шестую группу следует включить потерпевших от похищений с целью заключения брака молодых девушек, а также лиц женского пола, пострадавших от похищений с целью сексуального
насилия.
Седьмая группа потерпевших от преступлений
в виде похищений человека – несовершеннолетние
и малолетние дети. В мотивации киднеппинга могут оказаться комплекс мотивов и целей: возврат
долга, месть, сексуальное насилие, с целью трансплантации органов и т.д.
И наконец, восьмая группа охватывает иной
контингент людей виктимизация от похищений,
которых происходит спонтанно, случайно под
влиянием объективных обстоятельств. Например,
получают распространения похищения человека с
целью вынудить лицо освободить «доходную»
должность.
Обеспечение безопасности потенциальных
жертв похищений человека и повышение уровня
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их защищенности настоятельно требует создания
системы мер, направленных на виктимологическое
просвещение населения. В числе мер направленных на его реализацию можно предложить: разработку советов, указаний, рекомендаций по снижению виктимности у потенциальных жертв, использование рекламных средств для этих целей(баннеры, надписи, рисунки, изображения, ролики в социальных сетях), публикацию информации о способах совершения преступлений в виде
похищений человека в СМИ и всемирной сети Интернет, осведомление жертв о возможных средствах предотвращения собственной виктимизации,
воспитание бдительности у окружающих, призы-

вы к реагированию при малейшем подозрении на
похищении детей, к активному сотрудничеству с
правоохранительными структурами по фактам похищений детей и др.
По этому поводу не случайно Л.Ю. Щербакова
указывала на необходимость активизации деятельности по виктимологическому просвещению в
школах, лицеях, профессиональных училищах, с
привлечением специалистов[8]. Сегодня становится очевидной необходимость проведения работы
по формированию у населения виктимологической
культуры поведения, что может стать серьезным
препятствием для реализации умысла похитителей.
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VICTIMOLOGICAL ASPECTS OF KIDNAPPING

Abstract: the article describes the issues related to improving the effectiveness of measures to combat kidnapping, assesses the social danger of these types of crimes, states the need to take into account the role of the victim
in the mechanism of this type of crime. Taking into account the available information about the victims of kidnapping, their specific groups are singled out by the criteria of association, which is the similarity of their victimogenic
potential. Regional aspects of kidnapping are noted, victims of kidnapping typical for the region under study are
singled out, taking into account their specificity. Recognizing the importance of victimological prevention, the importance of the organization of victimological education and the formation of victimological culture of the population is emphasized.
Keywords: kidnapping, victims of crime, bride kidnapping, child abduction, victimological education
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА
Аннотация: преступления, совершаемые вооруженными группами, обладают повышенной общественной опасностью, отмечается их количественный рост, что вызывает острую необходимость их ликвидации,
то есть расследования и раскрытия. От точности определения признаков банды зависит правильность планирования расследования, определения круга следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий, которые необходимо провести для установления банды и ее изобличения в совершенном преступлении. При расследовании бандитизма и отработки всех имеющихся версий совершенного преступления необходимо использовать все имеющиеся силы и средства органов внутренних дел, новейшие информационные разработки и научные технологии. В современных условиях борьбы с преступностью необходимо
уметь правильно выстраивать методику расследования данных преступлений, для чего необходимо знать
элементы криминалистической характеристики бандитизма, основы законодательства в данной сфере противодействия преступности. Речь идет о применении различных автоматизированных информационных
систем, технико – криминалистических и опертивно – розыскных средств сопровождения расследования.
Основной задачей при подготовке данной статьи авторы видят в анализе первоначального и последующего
этапа расследования бандитизма. Выроботка определенного алгоритма действий сотрудников органов
предварительного следствия России, при расследовании подобных преступлений.
Ключевые слова: расследование преступлений, бандитизм, первоначальный этап расследования
Интенсивный рост преступности и качественные изменения в ее структуре обусловили признание ее одним из основных факторов, создающих
реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Групповая преступность является социально опасным явлением, которое отличается наибольшей степенью общественной
опасности в силу дерзости и тяжести совершаемых
в группе преступлений. Наличие данной проблемы
и определяется уголовно-правовую политику государства, которая направлена на совершенствование правовых мер по борьбе с преступностью,
предупреждению и пресечению совершения общественной опасных деяний, наносящих вред интересам государства, общества и личности. Однако
чтобы избрать правильный путь борьбы с преступностью как социальным явлением необходимо
научиться противодействовать отдельным ее проявлениям уголовно-правовыми и процессуальными методами и средствами.
Бандитизм в настоящее время представляет собой сложное неоднородное социально-негативное
явление, феномен преступности. Сейчас целесообразно говорить о бандитизме не только с точки
зрения признака организованности групп, но и с
точки зрения их профессионализма, выбранной
сферы преступной деятельности.
При расследовании бандитизма возникают следующие следственные ситуации [1]:
Совершено нападение, имеются потерпевшие
(находятся в тяжелом состоянии или убиты), данные о нападавших отсутствуют, нападавшие с ме-

сто совершения преступления скрылись, место их
нахождения неизвестно.
Первоначальные мероприятия в данной ситуации заключаются в следующем:
- тщательный осмотр места происшествия, изъятие следов преступления;
- получение объяснений у потерпевших, если
они в состоянии их давать;
- установление очевидцев происшествия, опрос
очевидцев;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- осмотр одежды и вещей потерпевших;
- назначение криминалистических экспертиз
(биологическая, трасологическая, дактилоскопическая, баллистическая, другие);
назначение СМЭ;
проверка по криминалистическим и оперативно-справочным учетам;
-изучение характера действий преступников,
изучение аналогичных уголовных дел, приостановленных дел, с похожим почерком совершения
преступления;
-поручение сотрудникам оперативных подразделений на производство ОРМ по установлению
виновных лиц, их местонахождении, местонахождения похищенного имущества.
Данные мероприятия проводятся до возбуждения уголовного дела. Соответственно, в данном
случае возможно возбуждение уголовного дела по
факту совершенного нападения. После возбуждения уголовного дела потерпевшие незамедлитель44
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но допрашиваются. Также допросу подлежат свидетели, которые могут что – либо пояснить по существу уголовного дела, родственники потерпевших и иные лица, которые обладают какой – либо
важной информацией по уголовному делу. На
данном этапе расследования самое важное – установить лиц, совершивших данное преступление, а
также принять меры к их задержанию. После их
установления и задержания будут проводиться
следственные действия, непосредственно направленные на доказывание их виновности.
Совершено нападение, виновные скрылись с
места совершения преступления, но имеются некоторые данные о них.
В данном случае проводятся те же мероприятия, что и указаны в ситуации 1, однако основные
усилия надо направить на установление лиц, совершивших данное преступление, так как имеется
какая – либо информация о них. С этой целью необходимо допросить потерпевших и свидетелей о
количестве нападавших, признаках внешности нападавших, их особых приметах, наличии транспорта, путях их отхода, характере их действий.
Также, возможно составить фотороботы нападавших, которые далее целесообразно направить всем
нарядам ППС и другим силам ОВД, несущим
службу в различных местах, и на различных объектах. Наличие данных о лицах, совершивших
преступление, а также их местонахождении, облегчит их задержания. Основные усилия должны
быть направлены на розыск нападавших и их скоропостижное задержание.
Совершено нападение, виновные задержаны на
месте совершения преступления.
В данной ситуации, помимо описанных в первой, необходимо проведение следующих следственных и процессуальных действий после возбуждения уголовного дела:
- задержание подозреваемых, личный обыск;
- освидетельствование подозреваемых;
- выемка и осмотр одежды и обуви у задержанных лиц;
- производство обысков по месту жительства
подозреваемых, их родственников, иных лиц;
- назначение криминалистических экспертиз
(биологическая, трасологическая, дактилоскопическая, баллистическая, экспертиза холодного
оружия другие);
осмотр оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, транспортных средств;

допрос подозреваемых;
предъявление для опознания;
очные ставки между подозреваемыми; между
подозреваемым и потерпевшим или свидетелем;
проверка показаний на месте;
иные следственные действия в зависимости от
результатов, полученных в ходе следственных
действий, описанных выше.
Преступление, предусмотренное ст. 209 УК РФ
(«Бандитизм») выявляется в ходе расследования
иного преступления [2].
В данном случае, необходимо четко зафиксировать ход и производство того следственного
действия, при котором было выявлено преступление, предусмотренное статьей 209 УК РФ. Например, если в ходе допроса в качестве подозреваемого лицо прямо указывает на то, что состоит в организованной группе, которая занимается нападениями на людей или организации, то необходимо
получить от него максимальную информацию о
деятельности данной группы, о количество совершенных ее преступлений, а также о местах и способах их совершения. Необходимо постараться
привлечь данное лицо к сотрудничеству со следствием. Возможно заключение с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве.
При выявлении признаков состава бандитизма
в ходе расследования других преступлений необходимо тщательно проверить данную информацию, используя весь аппарат сил и средств ОВД.
Большая составляющая данной проверки заключается в использовании оперативно-розыскных подразделений и имеющегося у них агентурного аппарата. При выявлении банды возможно внедрении в ее состав агента, который будет информировать ОВД о предстоящих мероприятиях с участием банды или отдельных ее членов и других преступных действиях, в ходе которых возможно задержание и последующее разоблачение банды.
Описанные выше следственные ситуации позволяют сформировать план расследования преступления, а также правильно организовать работу
следователя и других подразделений и должностных лиц по расследованию и раскрытию данного
преступления. При раскрытии данных преступления важна быстрота реакции на произошедшее
событие, а также слаженность работы всех подразделений ОВД, занимающихся раскрытием данного преступления.
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ON SOME QUESTIONS OF INITIAL AND SUBSEQUENT
PHASE OF THE INVESTIGATION OF BANDITRY
Abstract: crimes committed by armed groups have increased public danger, their quantitative growth is noted,
which makes it urgent to eliminate them, that is, to investigate and disclose them. The accuracy of determining the
signs of the gang depends on the correctness of the planning of the investigation, the definition of the range of
investigative actions and operational – investigative measures that need to be carried out to establish the gang and
its incrimination in the committed crime. When investigating gangsterism and working out all available versions of
the committed crime, it is necessary to use all available forces and means of the internal Affairs bodies, the latest
information developments and scientific technologies. In modern conditions the fight against crime should be able
to build up a methodology to investigate these crimes, what you need to know the elements of criminalistic
characteristics of the crime, the basic legislation in the field of combating crime. We are talking about the use of
various automated information systems, technical and forensic and operational investigative tools to support the
investigation. The main task in the preparation of this article, the authors see in the analysis of the initial and
subsequent stages of the investigation of banditry. The development of a certain algorithm of actions of employees
of the preliminary investigation of Russia in the investigation of such crimes.
Keywords: investigation of crime, banditry, the initial phase of the investigation
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ У АГУЛЬЦЕВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы общественного управления в агульских сельских общинах. Анализируются сложившиеся правовые нормы жизненного уклада и обычаев у агульцев. Раскрываются роль сельских сходов в управлении сельскими общинами, порядок выбора и назначения старшины сельской общины и других должностных лиц, участия в них жителей села. Перечисляются права и обязанности
сельских старшин, порядок назначения ими наказаний за провинности допускаемыми жителями села. Приведены материалы раскрывающие порядок организации судебной системы и административного надзора,
порядок разрешения частных разногласий и споров между жителями села. Также затрагивается вопрос отношения царской администрации к традиционному укладу управления сельскими общинами и проведенная
реформа в этой сфере. В статье отмечены как негативные так и положительные стороны проведенной в
1968 году реформы общественного управления в сельских общинах.
Ключевые слова: правовые нормы, сельские общины, агулы, история Дагестана
Южная часть Дагестана заселена малочисленной народностью – агулами, сохранившими свою
самобытность и собственный язык, относящийся к
лезгинской группе Кавказско-иберийских языковых наречий. С разных сторон поселения агульцев
граничат с востока с табасаранцами, с северного
направления с даргинцами, с северо-востока –
кайтагцами, с юга и юго-востока соседствуют с
лезгинами и рутульцами соответственно.
Девятнадцать агульских селений занимают
верховья рек Чирах-чай, Курах-чай и долины
Агул-дере, Кушан-дере, Курах-дере и Хпюк-дере
[1, с. 7].
В рассматриваемый период времени национальным поселениям агульцев был свойственен
общественный уклад высшего управления в форме
сельских сходов и советов старейшин, состав которых формировался по принципу представительства из числа старейших и зажиточных тохумов.
Главный старшина «кевха» возглавлял совет
старейшин села. Эта должность формально считалась выборной, но чаще всего во главе совета оказывались лидеры зажиточных и преуспевающих
тохумов. К концу рассматриваемого времени
должность старейшины становится наследственной [1, с. 39]. Количество старейшин в каждом
случае зависело от размера села и количество тухумов. Согласно полевым данным в Дулдуге для
решения повседневных дел и судебных разбирательств джамаат избирал семь старшин, должность которых в последствии стала наследственной. Разбор тяжб происходил на специальной местности «КШАИИХЪ». Каждый старшина на этой
местности имел свое сидение, сделанное из камня
в виде «трона». Только центральное сидение отличалось большим размером. Это сидение принадлежало главному старшине. Все старшины жили
за счет рядовых членов общества [1, с. 41]. В ряде
случаев старшинам выделяли специальные пахот-

ные и сенокосные участки за несение обязанности
старшины. Такой порядок существовал в Арсуге,
Худиге и Буршаге. Старшина с. Рича обладал
большой властью, ему подчинялись старшины рядом лежащих сел Бедюк, Усуг, Квардал и др.
В отдельных случаях сложные бытовые разногласия могли разрешаться посредством механизма
«маслагата», когда спорная ситуация разбиралась
не у старейшины села, а путем переговоров с участием посредников – маслагатчиков, выбираемых
из числа уважаемых, неподкупных и справедливых жителей села, избираемых каждой из сторон
конфликта. На сельских старшин по обычаю возлагалось разрешение повседневных проблем касающихся хозяйственного и политического уклада села вообщем.
Для четкой характеристики общественного положения старшин необходимо привести небольшой отрывок из путевых заметок проф. Кузнецова
Н.Н. который бывал в агуле: «Старшины в этих
аулах играют огромную роль. Они являются, своего рода, князьками среди одноаульцев, пользуются огромным почетом и уважением своих односельчан и большой среди них властью» [1, с. 41].
Яркой иллюстрацией этого положения является
экономическое положение старшин агульских
сельских общин во второй половине XIX в. При
условии, когда основная масса рядовых общинников была безземельной или безовечной, в руках
старшин находилось основное количество овцеголовье. К привилегиям старшин также относилось
наличие у них личных помощников численность
которых зависела от общего числа тохумов, проживающих в ауле. Такие небольшие общины, как
Буршаг, Цирхе и другие имели только одну старшину [4].
В общественном укладе агульских поселений
функции исполнителей решений принимаемых
сельскими сходами исполнялись, специально из47
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бираемыми на один год, односельчанами, именуемыми в народе «чаушами». Число таких «народных полицейских» также определялось числом
жителей оула.
В полном соответствии с социальноэкономическим укладом жизни народов Дагестана
и у агульцев в девятнадцатом веке и начале двадцатого века преобладала сельская община в форме «джамаата». А в более ранее времена не исключено что существовали «вольные общества»,
объединяющие несколько соседних «джамаатов».
Старейшина села Буршаг Моллаев Мола 1892 года
рождения вспоминает, что в селениях Буршаг, Арсуг, Худиг и Кураг ежегодно встречались для решения общих вопросов в местечке «Хюре» (между
селениями Буршаг и Арсуг). Встречи сопровождались разнообразными состязаниями, танцами и
песнями. Выносимые ими совместные решения
считались законом для всего народа прилегающих
поселений [4].
В период XIX – начале XX веков во главе сельских общин у агульцев стояли старшина и сельский кадий. Равноправным членом сельского схода считался свободный сельчанин мужского пола
достигший шестнадцатилетнего возраста. Во время общего схода односельчане решали повседневные и насущные вопросы, распределялись должности, выбиралось время проведения сева, сбора
урожая, стрижки овец, производился сбор средств
на ремонт и благоустройство дорог, переправ и
других. Каждый член сельского схода обладал
правом голоса при решении любого вопроса, но на
деле таким правом, как правило, пользовались
представители зажиточных тохумов. Как отмечал
далее тот же информатор Моллаев Мола: «Даже
если рот кривой, на сходе джамаата, все равно богатый говорит», получила распространение в народе такая поговорка [4].
Созыв сельского схода мог осуществляться как
по официальным поводам, когда решались обще
сельские вопросы, так и по неофициальным – частным и внеочередным причинам, на которых решались вопросы оказания помощи в строительстве
отдельным лицам или выделении материальной
помощи.
Сход джамаата выбирал должностных лиц. В
выборах решающим голосом обладал старшина,
провинившиеся жители села могли подвергаться
наказанию, в виде отстранения от участия в сходе
джамаата на несколько лет – вспоминает старейший житель с. Худиг Кубанаев Магомед 1908 года
рождения.
Должность сельского старшины на начальном
этапе появления джамаатов была исключительно
выборной, но впоследствии старшины стали назначаться вышестоящей администрацией. Такие

должности как помощники старшины, судьи всегда занимались жителями села. Исключением из
этого правила могла быть должность кадия, которым могли назначаться приезжие лица. В случае
назначения на должность житель села обязан был
его исполнять в любом случае без права отказа от
нее. Старшина пользовался почетом и уважением
в джаамате. Первостепенна была его роль и во
время сельского схода, который в отсутствии
старшины не мог иметь место. В случае если принимаемое решение ставилось на голосование, число голосов за и против – разделялось ровно пополам, то голос старшины засчитывался как решающий, т.е. принимался вариант, за который отдал
голос старшина – отмечает далее тот же долгожитель агсакал с. Худиг Кубанаев Магомед.
В обязанности старшины, как было заведено,
входило надзор за соблюдением общественного
порядка. Эта обязанность старшины ставилось во
главу вышестоящей администрацией.
Незначительные проступки и правонарушения,
не требующие судебного разбирательства, чаще
всего разбирались старшиной села, за которые он
был уполномочен наложить штраф, назначить
принудительные работы или арестовать на несколько суток. Сельские управление почти во всех
селениях у агульцев содержалось за счет самих
обществ, и с этой точки зрения вполне устраивало
военную администрацию.
Представители зажиточного сословия пользовались различными льготами во всех отношениях
в том числен в системе сельского управления. Ветеран Великой Отечественной войны из с. Буршаг
Камбаров Мусса 1918 года рождения отмечает,
что старшина может наказать своей властью любого члена общества. За исключением бека, офицера или членов их семей и их слуг. Об их поступках надлежало сообщить окружному начальству,
далее он отмечает, что члены семьи потомственных беков имелись в селении Буркихан, хотя никакой, реальной властью они не обладали уже к
началу XIX века [4].
Судебные разбирательства и сельские сходы
требовали обязательного участия наравне с сельским старшиной также сельского кадия. В обязанности и полномочия кадия входили ведение сельской канцелярии, регистрация браков, рождений,
смертей, составление ответов на письма, управление делами мечети и школ при них. Все земельные
наделы, леса и поля, не являющиеся частными
владениями, считались государственными.
Первое время царская власть опиралась на традиционный уклад жизни местного населения и
соблюдение адатов, создавая видимость их полной
и безоговорочной поддержки. Однако все это было
временным явлением и формальностью. Царская
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администрация поэтапно готовились к полной замене местных обычаев и сельских адатов законами
Российской империи.
Присоединение Дагестана к России, несмотря
на колониальную политику и реакционные цели
самодержавия, имело объективно-прогрессивное
значение для общественно-экономического и
культурного развития агульцев. Вовлечение
агульцев в сферу социально-экономической жизни
единого централизованного государства подорвало патриархально-родовые устои, разрушало феодальные формы хозяйства, ускоряло социальную
дифференциацию
населения, способствовало
оживлению торговли и т.д. Вместе с тем политика
царизма тормозила дальнейшее развитие общества, облагалось налогом и страдало от произвола
административных властей и сохранивших свою
власть владетелей.
Сложившиеся система сельского управления
была подвергнута реформе на основании «Положения о сельских обществах, их общественном
управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской области», введенное в
действие 26 апреля 1868 г верховным командующим Кавказской армии.
Согласно введенному положению сельские общества формировались всеми жителями села, прилегающих мелких селений и отселков.
Положением оставлялось исключение в отношение семей беков и их прислуги. Перечисленные
категории жителей села при изъявлении собственного желания и по решению сельской администрации также могли быть включены в число сельского общества и таким образом получить права
пользования общественными угодьями. Данное
положение со стороны царского правительства
позиционировалось как правовой акт узаконивающий и защищающий традиционные правовые
нормы и адаты горцев. С этой целью в положение
были, к примеру, включены такие виды проступков, за которые старшина сельского общества мог
самостоятельно устанавливать наказания: неподобающий внешний вид при посещении мечети,
проявление неуважения к старшим и к родителям
и тому подобное.
Сход сельской общины по прежнему был уполномочен производить выборы должностных лиц
сельской администрации, но на практике все сводилось к формальному голосованию за кандидатуры выдвигаемых самой же вышестоящей администрацией.
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Наказания, которым подвергали провинившихся лиц, и перечень вопросов, разбираемых на сходе, в целом имел такой же вид, как и до ведения
реформ. Отличительными особенностями, введенными реформой, были лишь замаскированный механизм принятия решений сходом под диктовку
назначенных на местах властей. Так, в первом десятилетии XX в. окружные власти потребовали с
жителей одного из сел выделить транспортные
средства и рабочую силу для ремонта дороги. На
джамаате все выступавшие высказались за то, чтобы необходимые средства были поставлены окружающими селениями, т.к. жители села только 2-3
месяца назад уже участвовало в таких работах
всем обществом. Однако, сельское управление повело дело так, что джамаат в конце концов вынужден был согласиться выделить необходимые
средства.
Новшеством введенным административной реформой также было изменение порядка голосования на общем сборе сельского общества, заключающиеся в том что правом голоса обладали не
все мужчины, достигшие определенного возраста,
а только отдельные представители от каждого хозяйства – семьи. Как правило таким представителем считался глава семьи, а в его отсутствие, любой из взрослых мужчин – членов семьи, но чаще
всего на сельский сход, учитывая навязанность
принимаемых там решений, направляли свободные руки – кого-нибудь из подростков, не занятых
на тот момент подсобным трудом. Естественно
подростки, попавшие на общее собрание джамаата, не обладая нужным набором знаний, опыта и
авторитета, никак не могли влиять на принимаемые там решения. Таким образом, сложившийся у
горцев за многие годы эффективный механизм
защиты прав и интересов сельчан – в виде собрания сельской общины – после проведенной реформы принимает формальное обличие, прикрывающие колониальные цели царской администрации.
В заключении приведем слова X.X. Рамазанова,
имеющие отношении ко всему Дагестану: «С введением «Положения о сельских обществах» функции ханов и беков по управлению сельскими обществами перешли к ставленникам царского правительства в лице сельских должностных лиц,
всецело подчинившийся местной военной администрации» [5].
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LEGAL NORMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF AGULS
Abstract: the article deals with issues of public administration in agul rural communities. The existing legal
norms of the life style and customs of the Aguls are analyzed. The role of rural assemblies in the management of
rural communities, the procedure for selection and appointment of a foreman of a rural community and other officials, participation of villagers in them are revealed. The rights and obligations of rural elders, the procedure for the
imposition of punishments for offenses committed by residents of the village are listed. Materials are presented that
reveal the organization of the judicial system and administrative oversight, the procedure for resolving private disputes and disputes between villagers. The question of the attitude of the tsarist administration to the traditional way
of managing rural communities and the reform carried out in this area are also raised. The article highlights both
negative and positive aspects of the reform of public administration in rural communities conducted in 1968.
Keywords: legal norms, rural communities, Aguls, history of Dagestan
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