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Экономические
науки
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Шерст нёва Алёна Владиславовна
Бакалавр РАНХиГС, Россия, г. Москва
E-mail: allvlls@mail.ru

Предпринимат ельская деят ельност ь (классическая или инновационная), как ф орма
экономической акт ивност и и как кат егория рыночной экономики, уже давно являет ся движущей силой
преобразования и переуст ройст ва общест ва. Первое т еорет ическое обоснование кат егории
«предпринимат ельст во», т очнее попыт ку сист емат изации полит ической экономии начала XVIII века,
связывают с Ричардом Кант ильоном, положившему начало перехода донаучного эт апа развит ия
экономической т еории к научному [1-3].
Развит ие предпринимат ельской деят ельност и предполагает изучение предпринимат ельского
пот енциала населения, изучение взаимоот ношения между предпринимат ельст вом и экономическим
рост ом. В наст оящее время наиболее влият ельным исследоват ельским проект ом в эт ом направлении
являет ся Глобальный монит оринг предпринимат ельст ва (Global Entrepreneurship Monitor, GEM).
С момент а учреждения в 1999 году для т ворческого парт нерст ва между London Business School
(Великобрит ания) и Babson College (США) проект вырос до инт ернационального сот рудничест ва
университ ет ов, бизнес-школ и исследоват ельских цент ров по всему миру для сбора и обмена
инф ормацией о предпринимат ельст ве и предпринимат ельской акт ивност и, ст ал крупнейшим
межнациональным совмест ным социальным проект ом научных исследований в эт ой област и [4].
Указанное обст оят ельст во даёт возможност ь командам консорциума GEM реализоват ь
межкульт урный подход к пониманию предпринимат ельст ва в разных ст ранах и провест и
сравнит ельные исследования, позволяет измерят ь деловую акт ивност ь в глобальном конт екст е
и получит ь глубокое предст авление о предпринимат ельской среде.
Российский сегмент проект а GEM поддерживает ся исследоват ельской группой Высшей школы
менеджмент а
Санкт - Пет ербургского
государст венного
университ ет а.
Ежегодные
от чёт ы
исследоват ельской группы c подробными характ ерист иками национальных особенност ей
предпринимат ельского поведения и восприят ия предпринимат ельст ва в общест ве, влиянием
национального конт екст а на предпринимат ельст во, предст авляют собой высокопроф ессиональную
оценку уровня предпринимат ельской акт ивност и Российской Федерации [5].
В наст оящее время (и эт о от мечает ся многими эксперт ами) одним из неот ъемлемых элемент ов
экономики России являет ся малый бизнес. Дост упен широкому кругу людей, в т ом числе и молодым
в возраст е до 30 лет. Не т ребует больших ф инансовых, мат ериальных и т рудовых ресурсов. И хот я
его доля в экономике государст ва, в целом, невелика, но именно с малым и средним
предпринимат ельст вом, чут ко и динамично реагирующим на изменение хозяйст венной конъюнкт уры,
связывают насыщение рынка необходимыми т оварами и услугами для повышения уровня жизни
населения. Поэт ому в национальном проект е «Малое и среднее предпринимат ельст во и поддержка
индивидуальной предпринимат ельской инициат ивы», практ ически, все его чет ыре ф едеральных
компонент а ориент ированы на молодёжное предпринимат ельст во [6]. Безусловно, с 2020 г.
экономическое развит ие России ст ало определят ься эпидемиологической сит уацией, связанной
с распрост ранением новой коронавирусной инф екции. В наибольшей ст епени в эт их условиях
пост радал малый и средний бизнес [7]: «По ит огам декабря 2020 г. заф иксировано снижение общего
количест ва субъект ов малого и среднего предпринимат ельст ва на 17,6 т ыс. единиц (с 5702 т ыс.
единиц до 5684 т ыс. единиц), при эт ом количест во индивидуальных предпринимат елей сократ илось
на 26,9 т ыс. единиц, количест во юридических лиц увеличилось на 9,4 т ыс. единиц. По сравнению
4
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с январем 2020 г. число субъект ов малого и среднего предпринимат ельст ва в январе 2021 г. снизилось
на 232,3 т ыс. единиц (в т ом числе количест во индивидуальных предпринимат елей снизилось
на 75,7 т ыс. единиц, юридических лиц — на 156,8 т ыс. единиц)». И здесь, «государст венная программа
Российской Федерации „Экономическое развит ие и инновационная экономика“ сыграла важную роль
в ф инансовом обеспечении реализации мероприят ий по минимизации кризисных явлений
в экономике» [7]. С изменениями и дополнениями Пост ановление Правит ельст ва РФ от 15.04.2014
№ 316 (ред. от 25.12.2021) «Об ут верждении государст венной программы Российской Федерации
„Экономическое развит ие и инновационная экономика“» вст упило в силу и с 01.01.2022 г.
Безусловно, участ ие молодёжи в бизнесе для российской экономики — не новое явление.
Модернизация всех сф ер жизни общест ва т ребует новых лидеров и новых идей. Именно молодёжи
свойст венна и инновационная акт ивност ь, и мобильност ь в освоении новых рынков с эф ф ект ивными
бизнес-моделями, и способност ь динамично обновлят ь свои знания и навыки, и многое другое. В т ом
числе и здоровье, позволяющее выдерживат ь характ ерные для предпринимат ельской деят ельност и
повышенные т рудовые и нервные нагрузки. Поэт ому молодежная среда рассмат ривает ся как
ст рат егически значимый т рудовой ресурс общест ва, как новая ф ормация предпринимат елей,
способных выдвигат ь и реализовыват ь конкурент оспособные идеи в условиях новых реалий
современной глобальной «экономики знаний». Именно поэт ому молодежное предпринимат ельст во
являет ся важным ф акт ором, способст вующим модернизации российской экономики, и выделяет ся
в самост оят ельное направление внут ренней полит ики государст ва. Но как ещё было от мечено
в ст ат ье Газет ова А.Н. [8]: «Развит ие молодежного (начинающего) предпринимат ельст ва т рудно
поддает ся объект ивной оценке, несмот ря на очевидную важност ь и значимую роль для
инновационного развит ия нашей ст раны участ ия молодежи в предпринимат ельской деят ельност и».
Содейст вие предпринимат ельской деят ельност и молодежи, т очнее, молодежной полит ике,
с 4 июля 2020 г. введено в Конст ит уцию Российской Федерации (ст . 72, ч. 1, пункт е) [9]. От мечено, чт о
в совмест ном ведении Российской Федерации и субъект ов Российской Федерации, наряду с общими
вопросами воспит ания, образования, науки, культ уры, ф изической культ уры и спорт а, находят ся
и вопросы молодежной полит ики.
Особо

ст оит

от мет ит ь

вст упивший в силу с 10 января 2021 г. Федеральный закон

«О молодежной полит ике в Российской Федерации» (№ 489-ФЗ), кот орый определяет цели, принципы,
основные направления и ф ормы реализации молодёжной полит ики, а т акже регулирует от ношения,
возникающие между субъект ами, осущест вляющими деят ельност ь при ф ормировании и реализации
молодёжной полит ики в Российской Федерации [10].
В послании Президент а РФ Владимира Пут ина Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 г.
указано на необходимост ь в каждом национальном проект е предусмот рет ь специальный раздел,
направленный на поддержку молодых людей, молодежи [11].
В июне 2021 в рамках деловой программы Пет ербургского международного экономического
ф орума (ПМЭФ) сост оялись от дельные пленарные заседания, посвященные ст рат егическому
планированию развит ия молодёжного вект ора в предпринимат ельст ве, дискуссии по вопросам
поддержки молодежи, в т ом числе в част и ее вовлечения в бизнес [12]. На молодежном ф оруме
именно молодые предпринимат ели, ст удент ы и лидеры общест венных организаций уст анавливали
полезные конт акт ы с пот енциальными парт нерами и единомышленниками, обсуждали ключевые
экономические и полит ические вопросы с крупнейшими международными эксперт ами. Создание
и развит ие сет и полезных знакомст в — эт о инвест иция в будущее. И, конечно же, обсуждались
практ ики развит ия молодежного предпринимат ельст ва и наст авничест ва.
Ит огом

обсуждений

ст ал

запуск

Всероссийской

программы

развит ия

молодежного

предпринимат ельст ва при поддержке Федерального агент ст ва по делам молодежи (Росмолодежь)
на Вост очном экономическом ф оруме (ВЭФ) во Владивост оке в сент ябре 2021 года [13]. Программа
предусмат ривает комплексную т раект орию развит ия, начиная с изучения основ предпринимат ельской
Евразийский научный журнал
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деят ельност и и заканчивая государст венной поддержкой масшт абирования молодёжного бизнеса.
Основные блоки программы: обучение и акселерация проект ов, сист ема наст авничест ва, создание
клуба молодых предпринимат елей, проведение конкурсов и т емат ических мероприят ий для молодых
предпринимат елей, ф инансовая поддержка проект ов.
Как и на ПМЭФ, на ВЭФ т акже от дельным т реком был выделен «Молодежный ВЭФ». В цент ре
внимания был очень широкий круг вопросов: ценност и молодых предпринимат елей, сист ема
образования, влияние социальных сет ей, будущее ф инансового рынка, авт орское право,
привлечение инвест иций, проф ориент ация, Большое Евразийское парт нерст во,
сот рудничест во с другими ст ранами, молодёжный т уризм и многое другое.

молодежное

Выше был от мечен исследоват ельский проект Global Entrepreneurship Monitor, кот орый
предст авляет собой ежегодную оценку национального уровня предпринимат ельской акт ивност и
во многих разных ст ранах. Из спект ра рассмат риваемых в ит оговом от чёт е GEM
2021/2022 GLOBAL REPORT вопросов ост ановимся на молодёжном предпринимат ельст ве
в Российской Федерации [5]. От мечает ся, чт о акт ивност ь молодых предпринимат елей в возраст е
от 18 до 24 лет в 2020 году была дост ат очно высокая — 15,1 %. Вовлеченност ь молодежи в бизнес,
по сравнению с 2019 годом, выросла на 0,6 %). Подчеркивает ся, чт о «молодые люди продолжают
рассмат риват ь предпринимат ельст во как один из вариант ов карьерного выбора», гот овы «брат ь
на себя риски при выборе самост оят ельного карьерного пут и вмест о ст абильной работ ы по найму»,
«ст али менее склонны к закрыт ию недавно начат ых бизнесов».
Поддержка молодежного предпринимат ельст ва осущест вляет ся не т олько на ф едеральном
уровне. Организационные ст рукт уры регионального и мест ного уровней очень акт ивно участ вуют
в разработ ке различных программ, направленных на развит ие молодежного предпринимат ельст ва
в России. Сист емност ь и гармонизация эт ой деят ельност и обусловлена общим целями и задачами,
единой базой законодат ельно-нормат ивных и организационно-правовых от ношений молодежной
полит ики Российской Федерации.
Вмест е с т ем, специалист ами от мечает ся и ряд проблем не т олько в понимании молодежного
предпринимат ельст ва как ф акт ора преобразования социума, но и в разработ ке научно-обоснованной
концепции и программ развит ия эт ого социально-экономического ф еномена. В част ност и, в ст ат ье
Ключевской Н. [14], от мечено:
· недост ат очная урегулированност ь на ф едеральном уровне вопросов поддержки молодежного
предпринимат ельст ва;
· от сут ст вие программных инст румент ов для развит ия молодежного предпринимат ельст ва;
· недост ат очност ь «мест прит яжения» молодежи;
· несф ормированност ь культ уры молодежного предпринимат ельст ва;
· различие возможност ей в продвижении молодежных идей в ф едеральных
по сравнению с другими регионами, обусловливающих внут реннюю миграцию молодежи;
·

недост ат очные

инф ормированност ь

молодежи

о

цент рах

бизнес-возможност ях

и их мот ивированност ь;
· от сут ст вие наст авнической и мат ериальной поддержки при вхождении в бизнес.
В работ е [15] эксперт ами обозначены следующие проблемы современного эт апа молодежного
предпринимат ельст ва:
·
от сут ст вие
об их возможност ях;

«единого

окна»

для

инф ормирования

молодых

предпринимат елей

· от сут ст вие помощи со ст ороны государст ва в более раннем проф илировании (в т ом числе
за счет привлечения предст авит елей бизнеса к преподаванию) знаний и навыков молодых людей
6
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(в

ст арших

классах

школы

и

на

начальных

курсах

университ ет а)

в

нормат ивно-правовом

регулировании различных режимов предпринимат ельст ва.
Эксперт ами указывают ся и новые регулят орные механизмы, и организационные инст румент ы,
необходимые для беспроблемного входа молодых предпринимат елей в бизнес [14]:
· создание каналов инф ормирования и «цент ров прит яжения» акт ивной молодежи (не т олько
вузовских, но и школьных) для ф ормирования культ уры молодежного предпринимат ельст ва;
· оказание поддержки молодежи при вхождении в
наст авничест во со ст ороны опыт ных предпринимат елей;

бизнес через

грант ы, инвест иции,

· обеспечение равных условий для реализации молодых людей в бизнесе в различных регионах
ст раны (государст венная полит ика в от ношении молодежного предпринимат ельст ва должна быт ь
предсказуемой, понят ной и одинаковой для всех).
· упрощение ф орм работ ы для компаний, в кот орых занят ы до пят и человек (по аналогии
с самозанят ыми);
· снижение барьеров на вход в бизнес — за счет микроф инансирования, субсидирования
и введения новых ф орм гарант ийной поддержки;
· освобождение от налогов и проверок в первый год после создания бизнеса;
· обеспечение микропредприят иям возможност и вест и бизнес с т елеф она при авт омат ическом
ф ормировании от чет ност и;
· прост ой, понят ный, удобный и комф орт ный клиент ский пут ь.
В заключение ст оит от мет ит ь инициат иву «Деловой России» о законодат ельном закреплении
понят ия «молодежное предпринимат ельст во» [16, 17]. От мечено, чт о в законодат ельст ве
от сут ст вует понят ие «молодежное предпринимат ельст во», и эт о не позволяет сф ормироват ь
инф раст рукт уру поддержки молодежного предпринимат ельст ва на сист емной основе. «Решение
законодат ельно закрепит ь круг лиц, кот орым мы можем предост авит ь особую поддержку,
подразумевает , чт о в России будет появлят ься все больше и больше новых предпринимат елей,
возможност ей для бизнеса, особенно в молодежной среде», — сказал руководит ель цент ра
молодежных инициат ив АСИ Александр Вайно.
Таким образом, молодежному предпринимат ельст ву в России уделяет ся значит ельное внимание
и сист емная реализация ф едеральных, региональных и мест ных мер его поддержки являет ся залогом
рост а российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспект ивах.
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Как открытия изобретателей и интуиция непризнанных физиковтеоретиков стимулируют становление Теории Всего. О роли
фундаментального эксперимента «тихой физики» в давно
назревшей ревизии парадигмы современной Стандартной модели
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru

Необходимо расширение современной Ст андарт ной модели ф изики.
От крыт ия изобрет ат елями принципиально новых, неразрушающих т ехнологий и инт уиция
ф изиков-т еорет иков, обосновывающих эт и новации, но непризнанных академическим сообщест вом,
т ребуют внимат ельного и непредвзят ого обсуждения.
Недавно в популярном издании опубликованы высказывания лидера российской т еорет ической
ф изики. Цит ируем здесь в ф орме некот орых заголовков разделов эт ой публикации [1]:
«НОВАЯ ФИЗИКА Т ОЧНО ЕСТ Ь, НО НИКТ О НЕ ЗНАЕТ ГДЕ. МОЛЧАНИЕ КОЛЛАЙДЕРА. <...>
МЫ УЖЕ ВЫШЛИ ЗА РАМКИ СТ АНДАРНОЙ МОДЕЛИ. <...> КАК УВИДЕТ Ь Т ЁМНУЮ МАТ ЕРИЮ. <...>
Т ЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ — ЭТ О ПРОСТ О ЧИСЛО? <...> ЧТ О ДАЛЬШЕ?».
В последнем разделе содержит ся важная конст ат ация: «Физика снова ст ала эксперимент альной
наукой — для решения большинст ва» принципиальных вопросов сейчас крайне важны наблюдения
и эксперимент ы«. Перспект ива связывает ся с ускорит ельной ф изикой (повышение
коллайдера, коллайдер т яжёлых ядер), с аст роф изикой и нейт ринными программами [1].

энергии

Давно обозначена альт ернат ива: мировое эксперт ное сообщест во не замет ило результ ат а
крит ического эксперимент а неускорит ельной «т ихой ф изики» [2], не сф окусировало внимание
на результ ат ах предшест вующей и последующей эксперимент альной и т еорет ической работ ы
(США/1956, 1965, 1975, 1982-1990, 2003(?); Россия/1967, 1987(!); Англия/1975; Канада/1975)
и не замет ило развит ой на эт ой базе ф еноменологии новой (дополнит ельной)

-ф изики

«снаружи» свет ового конуса/СК [3, 4], расширяющей современную Ст андарт ную модель/СМ.
Сущест во обсуждаемого расширения СМ можно свест и к главному — принципиально иному
предст авлению
ф изики
прост ранст ва-времени
«снаружи»
СК
[5],
рассмат ривающему
прот ранст венноподобные инт ервалы dOa и cOb

как «абсолют но удалённое», и "т ахион« [1]:
на

эксперимент альной

рассмот рена

основе

ф еноменология

прост ранст венноподобного
в конечном сост оянии

[2]

вмест о

Проект а

конт рпродукт ивного
макроскопического,

ат ома дальнодейст вия/АДД(

-распада т ипа

предст авления

«т ахион»

двузначного

(

),

) (вакуумная ст рукт ура, реализуемая

‒ т опологический квант овый переход) [7].

Из эт ого следует ф еноменология Теории Всего на основе различия ст ат уса абсолют но
вырожденного [8], суперсиммет ричного [9] вакуумного сост ояния
(орт о-)/(пара-)-Ps/
Евразийский научный журнал

-позит рония/
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1. Единая природа двузначной (

) т ёмной энергии/т ёмной мат ерии.

2. Возможност ь преодоления кулоновского барьера, реализации холодного ядерного синт еза
и других неразрушающих т ехнологий на основе анализа взаимодейст вия т ёмной мат ерии
с вещест вом (мат ерией).
3. Введение ст ат уса ф изического наблюдат еля/ФН в ст рукт уру квант овой т еории поля/КТ П
и рассмот рение на эт ой основе от личия вида Homo sapiens от высших живот ных.
Почему необходимо расширение современной СМ и как реализоват ь ф еноменологию АДД (

)?

В крит ическом эксперимент е [2] подт верждена гипот еза о парадоксальной реализации эф ф ект а
Мёссбауэра в «условиях резонанса» сист емы
— газообразный неон (~ 9% 22Ne):
при сравнении временнóго спект ра образца неона, обеднённого изот опом 22 Ne (от 8,86%,
в образце ест ест венного изот опного сост ава, до 4,91%) явно выделяет ся «плечо» и возраст ает
почт и вдвое (

)% инт енсивност ь I2 орт опозит рониевой компонент ы временнóго спект ра.

Эт о означает необходимост ь расширения, поскольку согласно современной СМ изот опический
эф ф ект должен быт ь исчезающе малым: 10‒7-10‒6.
Согласно линейной кинемат ике/динамике (ньют оновской/гамильт оновой или ОТ О), ст рукт уры
прот ивоположных знаков — АДД(+) и АДД(‒) ‒ не могут сосущест воват ь в сост аве АДД(

), поскольку

мгновенно разлет ают ся. Единст венной альт ернат ивой для обоснования реальност и АДД(

)

являет ся кинемат ика/динамика взаимност охаст ического, пошагового вращения АДД(+)/АДД (‒), когда
«шаг»

(пост оянная

«решёт ки»

)

определяет ся

временем

одноквант овой

орт опозит рония (вирт уальной!), и реализует ся гамильт онов цикл ядра АДД (

аннигиляции

)(

)

см.
Механизм вирт уальной одноквант овой аннигиляции КЭД- Ps использовал Ш.Л. Глэшоу в надежде
зондироват ь зеркальную Вселенную, поскольку т ак реализуют ся осцилляции орт опозит рония между
нашей Вселенной и «зазеркальем» [10]. Но в момент подгот овки публикации [10] не было
эксперимент альных оснований для пост улирования принципиального различия КЭД- Ps и
- Ps,
и авт ор идеи декларировал от рицат ельный результ ат. Наша ст ат ья [2], кот орая ст ала
эксперимент альным основанием пост улат а о т опологическом квант овом переходе в конечном
со ст о янии

-распада указанного т ипа с рождение вакуумного АДД(

) [3], была направлена

в журнал ЯФ во время публикации [10].
В Проект е ‘Т еория Всего’ получено полное предст авление двузначной планковской массы [11]

г.
Далее напомним алгорит мы реализации п.п. 1-3:
1*. Единая природа т ёмной энергии (74%)/т ёмной мат ерии (22%) раскрывает ся концепцией АДД(
) в рамках ф еноменологии Проект а новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» СК [3].
Своеобразным идент иф икат ором ст ановит ся гравит ационное поле: если за время жизни вакуумного
- Ps (
10

нс) ингредиент ы АДД(

) (АДД(+)/АДД (‒)) расходят ся по верт икали (АДД(+) падает ,

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

а АДД (‒) поднимает ся) на расст ояние
, превышающее ульт рамикроскопические радиусы дейст вия
сильного и слабого взаимодейст вий (порядка размера квазипрот она, квазинейт рино ‒
см), присут ст вующих в каждом узле АДД(

см,

), т о барионный заряд

в АДД(+) освобождает ся от кулоновского барьера, поскольку элект ромагнит ное взаимодейст вие
(квазиэлект рон/квазипозит рон) имеет бесконечный радиус дейст вия и компенсирует ся ст рукт урой
АДД (‒). Оценка для поверхност и Земли даёт

см.
, т.е. т ёмная энергия (АДД (

Эт о означает , чт о вблизи поверхност и Земли

))

реализует ся, как т ёмная мат ерия (АДД (+)).
Проведённый анализ показывает , чт о при эт ом ОТ О ест ест венно включает ся в КТ П (Теория
Всего).
2*. Возможност ь освобождения барионного заряда от элект ромагнит ного взаимодейст вия
на время осцилляций вакуумного
- Ps позволяет обосноват ь т ехнологические прорывы
изобрет ат елей [12], кот орые не признаны академическим эксперт ным сообщест вом на т ом основании,
чт о они прот иворечат основополагающим законам сохранения в т ом понимании, кот орое дикт ует
современная СМ (в ст агнации с середины 1970-х).
На эт ой основе предст оит освоит ь эксперимент альную альт ернат иву и преодолет ь
укоренившийся ст ереот ип в ф ундамент альном ф изическом мышлении о роли опыт а МайкельсонаМорли в ст ановлении СТ О и ОТ О [13, 14].
Подобное уже случалось в ист ории ф ундамент альной ф изики, когда инт уиция Д.И. Менделеева
[15] позволяет через ст олет ие, разобрат ься в логике и прот иворечиях А. Эйншт ейна (СТ О и ОТ О)
и Н. Бора [16].
Вот аннот ация [15]:
Парадоксальная

реализация

эф ф ект а

в уникальной сист еме «22 Na-газообразный

Мёссбауэра
неон

(~

в

конечном

сост оянии

b+-распада

9% 22 Ne)» определённо свидет ельст вует

о двузначной (±) т вердот ельной (ячеист ой) ст рукт уре и ст охаст ической динамике ф изического
вакуума, природа кот орого едина: т ёмная энергия в дальнем Космосе и т ёмная мат ерия (ат ом
дальнодейст вия/АДД с ядром АДД) вблизи дост ат очно массивных т ел.
О ст ановлении Проект а новой (дополнит ельной) Gћ/ck-ф изики «снаружи» свет ового конуса
(расширение Ст андарт ной Модели) вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион»
с включением в

Теорию

Всего

b+-орт опозит рония,

как аналоговой

ф ормализации

ст ат уса

ф изического наблюдат еля.
Эт о обосновывает реализацию «мирового эф ира», как ф изического вакуума, и восходит
к инт уиции Д.И.Менделеева/1905 — т риада «вещест во (мат ерия»), сила (энергия), дух" (сознание), —
без конф ликт а с результ ат ами эксперимент ов т ипа Майкельсона- Морли и в согласии с логикой
и т еорией от носит ельност и (СТ О и ОТ О) А.Эйншт ейна и квант овой т еорией поля.
Механизм обоснования природы сознания («дух» → к «мировому эф иру», по Менделееву)
означает т акже пут ь к принципиально новым, неразрушающим т ехнологиям на ф ундамент альной базе
взаимодейст вия т ёмной мат ерии с вещест вом (мат ерией).
Необходимост ь

расширение
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-распада 64 Cu (т ипа

эксперимент ом более полувека назад [17, 18]. В работ е [17] с ист очником
) показано превышение вдвое образования позит рония в неоне
с

оценкой

по

модели

Оре

и

в

сравнении

с

по сравнению

аргоном,

соот вет ст венно,

.
Позже появился первый наглядный, но всё же незамеченный мировым эксперт ным сообщест вом
эксперимент альный вест ник необходимост и сдвига парадигмы СМ на пут и к Т еории Всего [18].
3* .

Прорыв

венчает

сопост авления ФН с

введение

-позит ронием/

ст ат уса

ф изического

наблюдат еля/ФН

в

КТ П

пут ём

-Ps (женщина и/или мужчина).

В эт ом конт екст е т ребует особого внимания и обсуждения международным академическим
сообщест вом упомянут ых выше от крыт ий принципиально новых т ехнологий [12], кот орые находят
поддержку т олько в среде т еорет иков, т акже не признанных академическим сообщест вом.
Все аргумент ы в поддержку связывают с работ ой т еорет ика Г.И. Шипова.
Эт и усилия школы Г.И. Шипова с позиции Проект а ф еноменологии новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса можно сравнит ь с инт уицией Д.И. Менделеева,
позволившей развит ь новый взгляд на «... нераздельную, однако и несливаемую, познават ельную
т роицу вечных и самобыт ных: вещест ва (мат ерии), силы (энергии) и духа...» [15, 19].
Сегодня инт уиция обрела ф орму т еории [20, 21] и предст оит большая работ а, чт обы от делит ь
зёрна от плевел (Евангелие от Мат ф ея, гл. 13).
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т ахионы когда-нибудь обнаружены в природе как самост оят ельные част ицы, они уже сегодня
сост авляют важнейший элемент сист ем, обнаруживающих неуст ойчивост ь по от ношению к ф азовому
переходу в ст абильное сост ояние» [6].
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поскольку возможны его орт о- (спин 1) или пара-(спин 0)-сост ояния. В конечном сост оянии
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распада
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т ипа

позит рония/

запрет снимает ся для вырожденного [8] суперсиммет ричного [9]
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STUDY OF SIMULATORS FOR CLOUD COMPUTING
Mouhamad Ibrahem, Botygin I.A.
T omsk Polytechnic University, Russia, T omsk
E-mail: ibragim1@tpu.ru

Introduction
In light of the great development in the f ield of data storage and processing in addition to the
development of the internet, getting inf ormation is becoming f aster, cheaper and more accessible. This
situation opened the way to a new development in the world of computing networks and operating systems
in a new way which is cloud computing, it is to provide resources such as processors and database engines
via the internet. As with any popular service, cloud computing is subject to problems. For example,
applications do not always run as quickly as customers would like. In the case of public clouds, customers
pay per machine, but do not understand their applications well enough to know how many machines or how
much inter-machine bandwidth to request. In addition, traf f ic f rom other clients can af f ect how much
bandwidth is available f or the client to use, leading to problems in ensuring high connection speeds on cloud
networks.
Experimenting with new algorithms and conf igurations f or automatic management of cloud computing
inf rastructure is expensive and time-consuming in real systems. To solve this problem, various tools are
available that allow the use of simulators, emulators, mathematical models, statistical models and
comparative analysis [1-11]. However, it remains dif f icult to choose the best tool to assess the
ef f ectiveness of cloud computing inf rastructure f or specif ic workloads. Modeling tools are usually designed
f or specif ic experiments, so there is no guarantee that their use with dif f erent workloads will be reliable.
CloudSim
There are various cloud simulators, which of f er a wide range of modeling types in terms of platf orm
and purpose. Those simulators are capable of simulating both computing and communication, however, they
were designed with dif f erent purposes. In this section, we described various cloud simulators that are widely
used f or modeling cloud research.
CloudSim is a set of tools f or modeling the cloud computing environment, written in Java programming
language [12, 13]. It was developed at the Department of Computer Science and Sof tware Engineering
Faculty of the University of Melbourne, Australia. It of f ers a broad f ramework that is used f or the purposes
of modeling and simulation of cloud computing services. CloudSim contains simple classes that def ine data
centers, users, applications, resources (computing) and policies f or processing various system components.
T he key f eatures of CloudSim are [14]:
· It allows modeling and simulation of virtualized server nodes and data centers.
· It also provides support f or custom policies f or host allocation f or virtual machines.
· Computing resources are managed in such a way that they consume energy only when needed.
The main limitation of CloudSim is the lack of a graphical user interf ace (GUI), however, it is widely
used. As a result, we can say that CloudSim is an extensible toolkit.
It is necessary to understand the architecture and design principles of these tools in order to assess
the demand f or extensions to the basic CloudSim system. In addition, it is important to study in depth the
design and architecture of all tools in order to recommend a tool to build a simulation model of resource
provisioning algorithms.
Cloudsim is a customizable universal tool that simulates and models cloud computing environments.
14
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Cloud concepts and entities are modeled as a set of Java classes that model the entire operation of cloud
computing systems and their workloads. It has a number of f eatures that make it particularly f lexible, f or
example, the ability to simulate the deployment of small and large-scale cloud computing, including the
typologies of the f ederated cloud and inter-cloud interaction.
Basic simulation scenario steps
In a basic simulation scenario using CloudSim or its extensions, we need to create at least:
1. Datacenter which consists of a list of hosts.
2. Broker that represents the customer and their requests. Allows a VM and Cloudlet representation
to be modelled in the Datacenter.
3. List of virtual machines (VM), owned by a given customer.
4. List of jobs (cloudlets) which are objects that def ine resource requirements of customer’s
applications.
Figure 1 shows a schematic of the Datacenter modelled in the baseline scenario.

Figure 1. Simulation f low f or the basic scenario
Cloud datacenter. Inf ormation and computing services (hardware and sof tware) of f ered by resource
providers in a cloud computing environment. Includes a set of dif f erent computing nodes, the same
or dif f erent according to their conf igurations, such as memory, cores, capacity, storage. Associated with
each cloud datacenter component is a generalized resource provisioning descriptor that implements a set
of policies f or bandwidth, memory and storage devices.
Virtual Machine (VM). Inf rastructure services associated with clouds. Modelled by the Datacenter
Hardware component when processing a service request/response. T hese requests are application elements
hosted inside virtual machines. Should be allocated as a share of computing power on Datacenter’s host
cloud components. VM processing ref ers to the set of operations associated with the VM lif ecycle:
provisioning of a host to a VMs, creating VMs, destroying VMs, migrating VMs.
Cloud broker. A sof tware application that f acilitates the distribution of work between dif f erent cloud
service providers. This type of cloud broker can also be called a cloud agent, which negotiates with cloud
Евразийский научный журнал
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providers to allocate resources of appropriate quality to meet users’ needs.
Cloudlet. An agent f or cloud-based application services (content delivery, social networking, business
processes, mobile users, and others) that is typically deployed in data centers. Cloudlet models application
complexity in terms of its computational requirements. Each Cloudlet has a pre-assigned execution time and
data transf er volume (bef ore and af ter processing) that must be simulated to successf ully host and execute
the application.
In the f ollowing, we will implement a simple simulation scenario using CloudSim and CloudSim Plus. The
goal of this example is to get f amiliar with the tools, to understand the basic steps that are required
to create a minimal but complete simulation example, and to compare CloudSim against CloudSim Plus
in terms of reusability and simplicity.
Scenario implementation using CloudSim
The implementation requires def ining hosts, VMs and cloudlets numbers, also we need to def ine the
number of processors available f or hosts and VMs. Cloudlets also need the number of processors
to support parallel processing. Cloudlet length def ines the length of the cloudlet in terms of the expected
number of instructions required to be executed in the lif etime of the workload under execution. We can
notice that creating datacenters, hosts, VMs and cloudlets require calling constructors with many
parameters. Some parameters are useless and they don’t have any ef f ects like that last parameter
in Cloudlet constructor method. Figure 2 shows the simulation results of the basic simulation scenario using
CloudSim.

Figure 2. Simulation results of the basic simulation scenario using CloudSim
Figure 2 shows the data center output when measuring response times f or provisioning and resource
allocation in a high load scenario. The data center provides dif f erent virtual machines at dif f erent times
to process Cloudlets. A special module has been developed in the Java programming language to output the
results.
Scenario implementation using CloudSim Plus
The implementation also requires def ining the same global parameters, such as the number of hosts
and the number of processors in each host. We can notice that number of code lines is lower than the
number of code lines in CloudSim implementation. In addition, creating of entities is simpler and the
constructors require a lower number of parameters. Figure 3 shows the simulation results of the basic
simulation scenario using CloudSim Plus. We don’t need to write a method to print results.

Figure 3. Simulation results of the basic simulation scenario using CloudSim Plus
16
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In general, CloudSim Plus, compared to CloudSim, has a signif icant improvement in terms of code
reusability and maintainability.
Addendum to using CloudSim
Cloud Reports is CloudSim’s GUI interf ace. Cloud Reports provides various conf iguration options f or
service providers and users. Cloud Reports provides an environment f or modelling the cloud computing
paradigm by displaying graphs and lists of simulated data centers. Supported API types in Cloud Reports are
broker policies, virtual machines, distribution policies, power consumption models, compute schedulers, and
resource usage models.
Figure 4 shows the measurement of energy consumption using cloud reports f or a hypothetical cloud
inf rastructure.

Figure 4. Measuring energy consumption with cloud reports
Energy consumption analysis is a very important issue f rom the service provider’s point of view,
as an energy ef f icient service provider can attract more customers by of f ering the most competitive prices
services on the market.
CloudAnalyst is a GUI tool to simulate cloud services to test and run dif f erent application workloads
in one or multiple data centres, locally or globally, f or multiple user bases (Figure 5).

Figure 5. Cloud Analyst main conf iguration screen
Provided the ability to dynamically conf igure user bases as opposed to deploying applications
in separate data centers.
Conclusion
In this study, a number of existing cloud computing simulators were reviewed. Dif f erent simulators
were compared in terms of underlying platf orm, accessibility, programming language, GUI, simulation time
Евразийский научный журнал
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and energy model. The review showed that many researchers pref er to use and extend open source cloud
simulators such as CloudSim and GreenCloud.
CloudSim Plus can be seen as a f ramework rather than an extension to CloudSim in terms of the
number of f eatures added and the signif icant improvement over CloudSim. A practical simulation scenario
was implemented using CloudSim and CloudSim Plus. The implementation showed that CloudSim Plus,
compared to CloudSim, has a signif icant improvement in terms of code reusability and maintainability.
References:
1. A. Núñez, J. L. Vázquez- Poletti, A. C. Caminero, G. G. Castañé, J. Carretero, and I. M. Llorente,
“ICanCloud: A Flexible and Scalable Cloud Inf rastructure Simulator,” J. Grid Comput., vol. 10, no. 1, pp.
185–209, 2012.
2. D. Kliazovich, P. Bouvry, Y. Audzevich, and S.U. Khan. Greencloud: A packet-level simulator of energyaware cloud computing data centers. In Global Telecommunications Conf erence (GLOBECOM 2010),
2010 IEEE, pages 1–5, Dec 2010. doi: 10.1109/GLOCOM.2010.5683561.
3. Rogério Leão Santos De Oliveira, Ailton Akira Shinoda, Christiane Marie Schweitzer, and Ligia
Rodrigues Prete. Using mininet f or emulation and prototyping sof twaredef ined networks. In Communications
and Computing (COLCOM), 2014 IEEE Colombian Conf erence on, pages 1–6. IEEE, 2014.
4. S. Osterman, K. Plankensteiner, R. Prodan, and T. Fahringer, “GroudSim: An Event-based Simulation
Framework f or Computational Grids and Clouds,” in Euro- Par 2010 Parallel Process. Workshops, 2011,
vol. 6586, pp. 305–313.

5. S. Sotiriadis, N. Bessis, N. Antonopoulos, and A. Anjum, “SimIC: Designing a new Inter-Cloud simulation platf orm
2013.
6. Adil Maarouf , Abderrahim Marzouk, and Abdelkrim Haqiq. Comparative study of simulators f or cloud
computing. In Cloud Technologies and Applications (CloudTech), 2015 International Conf erence on, pages
1–8. IEEE, 2015
7. A. Ahmed and A.S. Sabyasachi. Cloud computing simulators: A detailed survey and f uture direction.
In Advance Computing Conf erence (IACC), 2014 IEEE International, pages 866–872, Feb 2014. doi:
10.1109/IAdCC.2014.6779436.
8. Bashar, Abul. (2014). Modeling and simulation f rameworks f or cloud computing environment: A critical
evaluation. Proc. Int. Conf . Cloud Comput. Serv. Sci. 1-6.

9. James Byrne, Sergej Svorobej, Konstantinos M Giannoutakis, Dimitrios T zovaras, PJ Byrne, Per-Olov Östberg,
SCIT EPRESS-Science and T echnology Publications, Lda Portugal, 2017.
10. Manoel C Silva Filho, Raysa L Oliveira, Claudio C Monteiro, Pedro RM Inácio, and Mário M Freire.
Cloudsim plus: A cloud computing simulation f ramework pursuing sof tware engineering principles f or
improved modularity, extensibility and correctness. In Integrated Network and Service Management (IM),
2017 IFIP/IEEE Symposium on, pages 400–406. IEEE, 2017.
11. J. Son, A. V. Dastjerdi, R. N. Calheiros, X. Ji, Y. Yoon, and R. Buyya. Cloudsimsdn: Modeling and
simulation of sof tware-def ined cloud data centers. In Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid), 2015
15th IEEE/ACM International Symposium on, pages 475–484, May 2015. doi: 10.1109/CCGrid.2015.87.
12. 1. Rodrigo N. Calheiros, Rajiv Ranjan, Anton Beloglazov, César A. F. De Rose, and Rajkumar Buyya.
Cloudsim: A toolkit f or modeling and simulation of cloud computing environments and evaluation of resource
provisioning algorithms. Sof tw. Pract. Exper., 41(1):23—50, January 2011. ISSN 0038-0644. doi:
10.1002/spe.995. URL http://dx.doi.org/10.1002/spe.995.
13. 2. R. Buyya, R. Ranjan, and R. N. Calheiros. Modeling and simulation of scalable cloud computing
environments and the cloudsim toolkit: Challenges and opportunities. In High Perf ormance Computing
Simulation,
18

2009.

HPCS

’09.

International

Conf erence

on,

pages 1–11,

June

2009.

doi:

Евразийский научный журнал

Технические науки

10.1109/HPCSIM.2009.5192685.
14. 3. A. Ahmed and A.S. Sabyasachi. Cloud computing simulators: A detailed survey and f uture
direction. In Advance Computing Conf erence (IACC), 2014 IEEE International, pages 866–872, Feb 2014. doi:
10.1109/IAdCC.2014.6779436.

Евразийский научный журнал

19

Технические науки

SPEECH EMOTION RECOGNITION BASED ON DEEP RESIDUAL
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
Chen Jin, A.I. Sherstneva, I.A. Botygin
T omsk Polytechnic University, Russia, T omsk

Abst ract : Aiming at the accuracy of speech emotion recognition today, a one-dimensional deep
convolutional neural network model with residual network is proposed. We extract Mel-f requency cepstral
coef f icients f rom sound f iles as input, and introduce a residual mechanism into the neural network
to improve network training speed and recognition accuracy. The recognition accuracy of the model
on Savee dataset and RAVDESS dataset is 98.26% and 97.30%.
Key words: Speech emothon recognition; Deep learning; Convolution neural network; Resnet
1. Introduce
Speech is one of the most important ways people communicate. A speech signal is a complex signal
that contains inf ormation about the message, speaker, language, emotion, etc. In dialogue, non-verbal
communication carries important inf ormation, which combined with dif f erent emotions, may lead to dif f erent
semantic understandings of the same textual inf ormation [1]. Compared with other traditional classif ication
methods f or selecting f eatures, deep learning models automatically extract the same f eatures as their
complex models [2]. For example, it can be applied in emotion recognition with important properties inherent
to a particular sound f ile [3].
One of the most popular deep neural networks today is the Convolutional Neural Network (CNN).
It consists of convolutional layers, nonlinear layers, pooling layers and f ully connected layers [4]. The
general deep convolutional neural network is constantly increasing its number of layers, but with the
discovery of research, deeper neural networks are dif f icult to train, and may lead to the decline of training
perf ormance and the increase of training loss [5]. In order to prevent this shortcoming f rom causing
problems with the network model, deep residual learning, called Residual Neural Network, or ResNet f or
short, was proposed in [6].
In this paper, we introduce residual neural network and propose a deep residual neural network model
based on convolutional neural network. At the same time, we use the reciprocal Mel f requency extracted
f rom the sound f ile as input, and use it to test the RAVDESS and SAVESS databases through the training
of the model [7, 8].
2. T he proposed model
In the constructed f ramework, we use a deep neural network model to extract MFCC spectral f eatures
f rom speech signals and perf orm classif ication. This model is based on the Convolutional Neural Network
model, which combines Dropout, Batch Normalization and activation of 1D convolutional layers. Then, multilayer residual blocks are added to construct a deep residual neural network model. The model is shown
in T able 1.
T able 1. Network Model
Number

Name

Parameter

1

Conv1D

f ilters=256,kernel_size=8 padding=same

2

Activation

relu

3

Conv1D

f ilters=256,kernel_size=8 padding=same

4

BatchNormalization

----
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5

Activation

relu

6

Dropout

0.2

7

MaxPooling1D

pool_size=8

8

(Conv1D+Activation) *3

f ilters=128,kernel_size=8 padding=same ‘relu’

9

Conv1D

f ilters=128,kernel_size=8 padding=same

10

BatchNormalization

----

11

Activation

relu

12

Dropout

0.2

13

MaxPooling1D

pool_size=8

14

(Conv1D+Activation) *2

f ilters=64,kernel_size=8 padding=same ‘relu’

15

Residual Block*10

channels_in =64,kernel_size=8

16

Dense *9

2.1 Residual block
Figure 1 shows the basic architecture of the residual block in our study. This block contains one linear
layer and two relu layers, and two or three convolutional layers. The number of convolutional layers depends
on the number of f eature layers. Consistency of the number of conv1 and conv2. If the f eature layers are
dif f erent, the input data needs to go through a convolutional layer to convert the consistency of the output
size bef ore the addition operation can be perf ormed. If the f eature layers of the two convolutional layers
are the same, the input is assumed to be x, otherwise the output through conv1 is x, and the output f eature
layer of conv1 is the same as conv2. The f irst input x goes through the f irst convolutional layer, then the
relu layer, the third conv2 convolutional layer, and f inally a relu layer. The f inal output is added to x, and the
result of this addition is the output of the entire residual block.

Figure 1. Residual Block
2.2 Convolutional layer
The convolutional layer is the core part of the convolutional neural network, and each layer
is composed of several convolutional units (convolution kernels), which are used to perf orm convolution
operations on the input data and generate corresponding f eature maps.
Assuming that the input data is x(i,j), each convolution kernel is def ined as w(i,j) of size a*b, and then
the two implement the convolution operation, def ining the convolution output as z(i,j) . T hen there are:

(1)
2.3 ReLU layer
T he linear rectif ication layer, or ReLU f or short, uses the linear rectif ication f unction:
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(2)
as an activation f unction. It can enhance the nonlinear characteristics of the entire neural network
of the decision f unction kernel, and it does not change the convolution layer itself , making the entire model
better generalization.
2.4 Maxpooling layer
Pooling is another important concept in convolutional neural networks, which is actually a f orm
of downsampling. Among them, max pooling is the most common. It divides the input image into several
rectangular regions and outputs the maximum value f or each subregion. The pooling layer will continuously
reduce the size of the data space, so the number of parameters and the amount of computation will also
decrease, controlling overf itting to a certain extent.
3. Experiments and Results
In this experiment, we extract f eatures f rom sound f iles, which are then used as input to train a deep
residual network model to obtain a predictive model capable of emotional speech recognition. The process
is shown in Figure 2:

Figure 2. Experimental process
3.1 Dataset
We used two dif f erent audio databases, RAVEDESS [8] and SAVEE. Both are widely used
by researchers f or emotion recognition.
The RAVDESS dataset contains audio and video recordings of 12 male and 12 f emale actors
pronouncing English sentences with eight dif f erent emotional expressions, including sad, happy, angry, calm,
f earf ul, surprised, neutral, and disgusted.
The SAVEE dataset records f our native English-speaking men who pronounce English sentences with
dif f erent emotions, including anger, disgust, f ear, happiness, sadness, surprise, and neutral. The textual
material consists of 15 T IMIT sentences per emotion: 3 common sentences, 2 emotion-specif ic sentences,
and 10 generic sentences, each dif f erent and phonetically balanced. 3 common and 2*6 = 12 emotionspecif ic sentences were recorded as neutral, giving 30 neutral sentences.
3.2 Feature extraction
Feature extraction plays a crucial role in the successf ul training of machine learning models.
We choose Mel Frequency Cepstral Coef f icients (MFCCs) as the input of deep learning models.
MFCC is widely used in the f ield of sound classif ication and speech emotion recognition [9, 10].
It imitates the inherent sound f requency reception pattern of human to a certain extent, and is more suitable
as the input f eature of speech emotion recognition model.
T he f eature extraction steps of MFCC are as f ollows:
22
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(1)Framing the speech signal
(2)Power Spectrum Estimation Using the Periodogram Method
(3)Filter the power spectrum with a Mel f ilter bank, calculating the energy in each f ilter
(4)log the energy of each f ilter
(5)Perf orm DCT transf orm
(6)Keep the 2-13th coef f icients of the DCT and remove the others
3.3 Experimental parameters
Our model parameters are shown in Table 1, the model uses RMSProp optimizer, and sets the learning
rate to 0.0001 and the attenuation rate to 1e-6. Finally, the experiment is carried out. At the same time, the
loss f unction uses categorical_crossentropy.
3.4 Result
Use this model to conduct experiments on two models, RAVDESS and SAVEE, respectively, and obtain
their accuracy as shown in T able 2.
T able 2. Model accuracy on dif f erent datasets
Dataset

Accuracy

RAVDESS

97.30%

SAVEE

98.26%

At the same time, the changes of the model with the training accuracy are shown in Figures 3.

Figure 3. (a) — SAVEE, (b) — RAVDESS
4. Conclusion and Discussions
This work aims to introduce a residual neural network on the basis of deep convolutional neural
network, and construct a one-dimensional deep residual neural network architecture, which enables
it to recognize speech emotion signals in speech signals. Af ter the residual neural network is introduced,
a deeper neural network can be constructed, avoiding the disadvantage of increasing the loss value of the
training result due to the deepening of the network structure, and at the same time improving the recognition
accuracy of the model.
For this deep convolutional neural network model, although the introduction of residual neural network
has deepened the depth of its network model, there are still doubts whether it is possible to combine
ResNet and GoogleNet to build a multi-scale depth convolution with coexistence of width and depth model,
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and applied to the recognition of speech emotion signals.
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ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭНТОНИ БЕРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» И ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА «1984»)
Ванюшина К.О.

Аннот ация: В данной ст ат ье авт ором предпринят а попыт ка рассмот рет ь т акое вст речающее
явление в лит ерат урных произведениях, как искусст венные языки. Искусст венные языки не рождают ся
ест ест венным пут ем, как многие языки, а специально создают ся людьми, и выполняют определенную,
характ ерную им роль. Цель исследования: определит ь роль и ф ункции искусст венных языков
в произведениях Энт они Берджесса и Джорджа Оруэлла. Результ ат ы работ ы дают возможност ь
взглянут ь на искусст венные языки по другим углом и понят ь их важност ь для лит ерат уры в целом.
В работ е используют ся следующие мет оды исследования: пост ановка проблемы, анализ и синт ез
инф ормации, т еорет ический анализ лит ерат урных ист очников. В заключении, авт ор приходит
к выводу, чт о искусст венные языки играют важную роль в лит ерат урных произведения, т ак как
помогают лучше понимат ь смысл и содержание самого произведения, являют ся средст вом общения
героев произведения и привносят уникальност ь произведении.
Annotation. Abstract: In this article, the author attempts to consider such a common phenomenon in literary
works as artif icial languages. Artif icial languages are not born naturally, like many languages, but are
specially created by people, and perf orm a certain role characteristic of them. The purpose of the study
is to determine the role and f unctions of artif icial languages in the works of Anthony Burgess and George
Orwell. The results of the work provide an opportunity to look at artif icial languages f rom a dif f erent side
and understand their importance f or literature as a whole. The f ollowing research methods are used in the
work: problem statement, analysis and synthesis of inf ormation, theoretical analysis of literary sources.
In the end, the author comes to the conclusion that artif icial languages play an important role in literary
works, as they help to better understand the meaning and content of the work itself , are a means
of communication of the characters of the work and bring uniqueness to the work.
Всего в мире сущест вует около 7 т ысячи различных языков, среди них выделяют ест ест венные
и искусст венные языки. Ест ест венный язык — ист орически сложившийся язык, дост упный пониманию
людей. Искусст венные языки люди специально разрабат ывают для определенных целей, например,
эсперант о, волапюк, различные язык программирования, языки мат емат ики, логики. Особое мест о
среди них занимают вымышленные языки.
Вымышленные языки или арт ланги (англ. artlang от artistic language) — эт о сконст руированные
языки, кот орые не используют ся в реальной жизни, а являют ся част ью вымышленных вселенных,
миров.
Арт ланги используют ся в лит ерат урных произведениях, ф ильмах, компьют ерных играх и част о
служат средст вом общения вымышленных героев. При изучении вымышленных языков, особенно
ост ро вст ает вопрос о роли данных языков в художест венных произведениях и о ф ункциях, кот орые
он и выполняют. Для решения данной задачи, рассмот рим языки, используемые в извест ный
провидениях английских писат елей.
Роман Энт они Бёрджесса «Заводной апельсин» (англ. A Clockwork Orange) написан в 1962
и являет ся романом-ант иут опией. Ант иут опия — жанр художест венной лит ерат уры, описывающий
государст венный или мировой уклад, в кот ором при изначальном ст ремлении к идеальному
сущест вованию для всех обит ат елей складывают ся негат ивные т енденции развит ия.
Название «Заводной апельсин» роман получил от выражения, кот орое когда-т о было в ходу
среди лондонских кокни — обит ат елей рабочих кварт алов Ист - Энда. Кокни ст аршего поколения
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о вещах необычных или ст ранных говорят , чт о они «кривые, как заводной апельсин», т о ест ь эт о
вещи самого чт о ни на ест ь причудливого и непонят ного т олка [2].
«Надсат » — язык, кот орый использовали главные герои данной книги — Алекс и его друзья Тим,
Джордж и Пит. Идея о создании нового языка для своего романа появилась, когда Энт они Бёрджесс
находился в СССР, авт ор хот ел создат ь чт о-т о наподобие инт ернационального языка. Лексика для
«надсат а» была взят а из русских жаргонизмов и цыганского языка.
Само название «надсат » (англ. Nadsat) являет ся т ранслит ерацией русского суф ф икса
«надцат ь» порядковых числит ельных от 11 до 19. Также следует провест и аналогию с английском
языком, где слово «teen» т акже являет ся английским суф ф иксом порядковых числит ельных 13-19,
кот орое переводит ся как «подрост ок». Такое название взят о не случайно, ведь главные герои
произведения, кот орые были подрост ками, использовали лексику данного языка. Возможно, т ем
самым авт ор хот ел передат ь, чт о «надсат » являет ся языком исключит ельно для людей
подрост кового возраст а.
В суперобложке издания Хайнеман (англ. Heinemann) «Заводной апельсин» Энт они Бёрджесса
(1962) написано, чт о чит ат елю пот ребует ся не более пят надцат и ст раниц, чт обы освоит ь
и насладит ься выразит ельным языком «Надсат ». На каждой ст ранице романа около дюжины слов
не на английском языке, и почт и все слова являют ся сущест венными. По приблизит ельной оценке,
около т рех процент ов т екст а иност ранные или заимст вованные. Эт о дост ат очно большой процент ,
учит ывая, чт о людям, не говорящим на русском языке, ост аёт ся лишь угадыват ь значения
заимст вованных слов. Заимст вованные слова с свою очередь же делают произведение более
инт ересным для чт ения и уникальным в своём роде, ведь чит ат елю недост ат очно прост о прочит ат ь
т екст , чт обы понят ь смысл определённых слов, и, возможно, даже приходит ся использоват ь другие
ист очники [5].
При переводе романа на русский язык, вст ал вопрос, как перевест и слова из «надсат а», чт обы
произведение не пот еряло свою уникальност ь. В наст оящее время сущест вуют два перевода
«Заводного апельсина» на русский язык — В. Бошняка и Синельщикова.
Далее рассмот рим лексику «надсат а» в переводе В. Бошняка.
Сразу же на первых ст раницах романа можно вст рет ит ь т акие слова, как glupyi, mozgoi,
zavedenije, korova, shtutshek, кот орые были переведены пут ём т ранслит ерации слов, заимст вованных
из русского языка.
Довольно част о в произведении вст речают ся жаргонизмы разговорная лексика, например, gasitt
(крим. жарг. избиват ь кого-т о), kodla (крим. жарг. группа, компания людей, проводящих вмест е время,
склонных к совершению прест уплений), hanyga (разг. сниж. опуст ившийся человек; пьяница, алкоголик)
[1].
Особенност ь граммат ики «надсат а» заключает ся в т ом, чт о его лексическая сист ема
практ ически полност ью сост оит из слов русского языка, но при эт ом сохраняют ся английские
граммат ические ф ормы, а т акже добавляют ся английские суф ф иксы к иност ранным корням
английского языка. Так, в книге можно увидет ь слова, сост оящие из русских корней и английского
суф ф икса -ing. Например: dratsing (в значении драт ься), krasting (краст ь), kritshing (кричат ь).
Также авт ор использует сокращения для создания новых слов, например, odi notshestvo, stari
kashka (иногда авт ор использовал т олько вт орую част ь — kashka), vek (от слова человек).
Лексика используемая в «надсат е», от лично характ еризует т акие возраст ные особенност и
подрост ков, как ст ремление делат ь чт о-т о необычное, быт ь похожими на взрослых и выделят ься
среди других людей, т ак как Алекс и его друзья использовали дост ат очно необычные слова для
повседневной жизни. Также важно от мет ит ь, чт о в 1960-х была Холодная война между США и СССР,
в т о же время, когда была написана сама книга. Возможно, т ем самым Бёрджесс хот ел показат ь, чт о
26

Евразийский научный журнал

Филологические науки

подрост ки использовали язык «врага», ведь большинст во слов «надсат а» заимст вованы из русского
языка, чт о от лично показывает т ягу подрост ков к девиант ному поведению.
Далее рассмот рим ещё один искусст венный язык, используемый в произведении Джорджа
Оруэлла «1984». Новояз (англ. Newspeak) — вымышленный язык, на кот ором говорят жит ели Океании,
государст ва т от алит арного ст роя, в кот ором происходят главные дейст вия романа. Новояз был
разработ ан для т ого, чт обы удовлет ворят ь т ребования идеологии «ангсоца», т о ест ь английского
социализма.
Роман т акже содержит приложение, в кот ором авт ор подробно объяснил все базовые принципы
эт ого языка. Оруэлл пишет : «Новояз должен был не т олько ст ат ь средст вом выражения мыслей
и чувст в народа, но и конт ролироват ь их. Лексика „новояза“ была уст роена т ак, чт о люди могли
выразит ь любое значение, кот орое было разращено парт ией, другие же слова были попрост у
запрещены. То ест ь т е значения слов, кот орые могли разрушит ь порядок парт ии или были невыгодны
для неё, были исключены из нового языка. Например, слово „свободный“ можно было использоват ь
т олько в значении — большого размера или незанят ый, а т акие понят ия как свобода мысли и выбора
прост о не сущест вовали, поэт ому не были включены в словарь нового языка» [4].
Лексика данного языка делит ся на т ри раздела: словарь А, словарь В и словарь С.
Словарь А сост оял из слов, необходимых в повседневной жизни, но их число было намного
меньше, чем мы используем сейчас. Слова имели лишь одно чёт кое значение, многозначные слова
не допускались.
Словарь В сост оял из слов для полит ических нужд, т о ест ь слова, кот орые не т олько обладали
полит ическим смыслом, но и навязывали человеку определенную позицию.
«Слова В создавались без какого-т о эт имологического плана. Они могли сост оят ь из любых
част ей речи, соединенных в любом порядке и как угодно препарированных — лишь бы их было удобно
произносит ь и ост авалось понят ным их происхождение». Например, «мыслепрест упление», «минлюб»
(минист ерст во любви), «минправ» (минист ерст во правды).
Такой способ образования слов, по мнению Оруэлла, позволял дост ичь двух целей. Во-первых,
речь человека, упот ребляющего в основном слова из 2-3 слогов, ст ановилась от рывист ой
и монот онной, чем дост игалась цель её от деления от сознания как слушат еля, т ак и говорящего. Вовт орых, Оруэлл счит ал, чт о подобные сокращения зат еняют первоначальный смысл слова, облегчая
т аким образом придание ему нужного идеологического содержания [3].
Словарь С являлся вспомогат ельным и включал т олько научные и т ехнические т ермины,
кот орые использовали лишь специалист ы.
Очевидно, «новояз» был создан, чт обы сделат ь людей менее развит ыми и узкомыслящими,
ведь их словарный запас был наст олько мал, чт о не позволял им развернут о выражат ь свои мысли.
Лексическая сист ема языка была пост роена т аким образом, чт о люди прост о не могут использоват ь
слова для обозначения различные предмет ы и явления, прот иворечащие принципам «ангсоца».
Мы видим, чт о происходит полное обеднение языка. Возможно, эт им же Оруэлл хот ел показат ь
вседозволенност ь власт и, ведь правила граммат ики «новояза» полност ью прот иворечат правилам
современного языка. Так же власт ь обходилась с ист орией, ведь её могли прост о переписат ь для
выгоды правит ельст ва. Новояз использовался прежде всего как средст вом управления людьми
и их мыслями.
В заключении от мет им, чт о искусст венные языки играют дост ат очно важную роль
в лит ерат урных произведениях. Прежде всего, они служат средст вом общения вымышленных героев,
позволяют лучше понят ь сюжет , главную мысль произведения, дополняют образ персонажей
и делают произведения по-наст оящему уникальными и инт ересными для чит ат елей.
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ГИДРОЛОГИЯ ОЗЕРА НЕРО
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Инст ит ут биологии внут ренних вод им. И.Д. Папанина РАН
УДК:556(285.2)(470)
Litvinov Aleksandr Sergeevich,
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Papanin Institute f or Biology of Inland Waters RAS

HYDROLOGY OF LAKE NERO
АННОТ АЦИЯ
Знание особенност ей гидрологических парамет ров озера Неро во времени и прост ранст ве
необходимо при проведении и т ракт овке результ ат ов большинст ва гидробиологических
исследований, оценке современного сост ояния экосист емы.
ABST RACT
Knowledge of the hydrological parameters of Lake Nero in time and space is necessary when
conducting most hydrological studies, interpreting their results and assessing the current state of the
ecosystem.
Ключевые слова: озеро Неро, эвт роф ные водоемы, гидрологический режим, уровень воды.
Key wordsа: Lake Nero, eutrophic water body, hydrological regime, water level.
Озеро Неро расположено в Верхнем Поволжье России. Эт о самое большое озеро в Ярославской
област и (площадь ~58 км 2). Озеро мелководное (средняя глубина — 1.6 м, максимальная — 4.7 м),
площадь водосбора — 1170 км 2. Озеро прот очное, в него впадает более 20 прит оков, самый крупный
из кот орых — р. Сара (выт екает из озера р. Векса Рост овская). Уровень воды в озере зарегулирован
плот иной на выходе в р. Вексу — прит ок р. Кот оросли, воды кот орой служат ист очником пит ьевой
воды целого ряда населенных пункт ов.
Т аблица 1
Морф омет рические показат ели оз. Неро при среднем многолет нем уровне 93.75 м

Согласно приведенным данным (т абл.1) оз. Неро от носит ся к очень мелким озерам с ф ормой
близкой к округлой, с дост ат очно развит ой береговой линией и дост упност ью к воздейст вию
мет еорологических ф акт оров. Рельеф дна практ ически ровный. Средний уклон дна сост авляет 0.07°.
Более 50% акват ории приходит ся на участ ки с глубинами, близкими к 1.5 м. В северо-вост очной част и
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озера расположена ложбина с глубинами > 3 м, занимающая площадь ~ 28 га. Небольшое углубление >
1.5 м от мечено в юго-западной част и озера у уст ья р. Кучебишь, связанное с промышленной добычей
сапропеля.
Климат

на т еррит ории бассейна оз. Неро

умеренно

конт инент альный. Географ ическое

положение т еррит ории способст вует дост ат очно большим скорост ям вет ра.
Средняя годовая т емперат ура воздуха в бассейне озера сост авляет 3.4°С. Самый т еплый
месяц — июль, наиболее холодные — январь и ф евраль, со средними т емперат урами
соот вет ст венно —18°С и —10.8°С. Переход среднесут очной т емперат уры через 0°С происходит
в первой половине апреля, осенью — в первых числах ноября. Продолжит ельност ь периода
с положит ельными т емперат урами 242 дня.
Среднее многолет нее годовое количест во осадков сост авляет 523 мм, 73% кот орых выпадает
в т еплый период года (апрель—окт ябрь —372 мм). Наибольшее количест во осадков (620 мм/год)
наблюдалось с 1978 по 2000 г. Наряду с общим рост ом количест ва осадков от мечает ся длинный
период изменений, обусловленных климат ическими ф акт орами, с шагом ~30 лет. С 1940 по 1955 г.
наблюдался рост количест ва осадков. Зат ем до 1972 г. — понижение среднегодового количест ва
осадков и с 1972 до 1997 г. — вновь увеличение. С 1998 по 2011 г. количест во осадков снижалось,
и было близко к средней многолет ней величине с незначит ельными колебаниями.
В зависимост и от климат ических условий года сезонный ход мет еорологических характ ерист ик
может сущест венно изменят ься (т абл.2).
Т аблица 2
Мет еорологические характ ерист ики района оз.Неро в т еплый период года

Анализ 50-лет него ряда т емперат уры воздуха на т еррит ории Ярославской област и (побережье
Рыбинского водохранилища) показал уст ойчивое ее повышение в период глобального пот епления,
оф ициальное начало кот орого принят о с 1976 г. Рост среднегодовых т емперат ур с 1947
по 2000 гг. по пост ам Рыбинского водохранилища сост авил 1.2°С. Наиболее инт енсивное повышение
т емперат уры от мечалось в зимний период времени и не превышало 0.25 °С при максимальной
амплит уде колебаний в 9.3 и 3.2 °С соот вет ст венно. А.С. Климанов на основе озерно-болот ных
от ложений на т еррит ории Ярославской област и показал, чт о произошло 11 последоват ельных
пот еплений от 1 до 2.5 °С и понижение количест ва осадков. Периоды пот еплений сменялись
30

Евразийский научный журнал

Геолого-минералогические науки

периодами похолодания. При похолоданиях т емперат уры воздуха могут изменят ься на 7 °С.
Вет ровые условия озера определяют ся его направлением. Мелководност ь и от крыт ост ь озера
Неро обуславливают высокую реакцию водоема на вет ровое воздейст вие. Скорост ь воздушного
пот ока на высот е 2 м над водной поверхност ью в среднем превышает в 1.5 раза скорост ь,
измеренную на ГМС. В целом за сезон преобладают вет ры со скорост ью до 5 м/с, продолжит ельност ь
кот орых дост игает 145 дней.
Сезонный ход уровня воды в озере т ипичен для озер средней полосы. Весенний подъем
начинает ся с т рет ьей декады март а. Наибольших от мет ок уровень дост игает при прохождении пика
весеннего половодья на реках (в конце апреля — начале мая) и наст упает до момент а очищения
озера от о льда.
Инт енсивност ь подъема уровня в апреле может дост игат ь 10-20 см/сут ки. Максимальный
уровень держит ся в т ечение 2–3 дней, а зат ем начинает ся его понижение, продолжающееся
3.5–4.0 месяца. Максимальный уровень может дост игат ь от мет ки 96.37 м. Минимальный уровень
обычно бывает в август е—сент ябре. Абсолют ный минимум был заф иксирован в окт ябре
1955 г. и сост авил 93.09 м. В средние по водност и годы амплит уда колебания уровня сост авляет
1.2–1.3 м. В маловодные годы при малом количест ве осадков может дост игат ь 3 м (1955 г.). В средние
по водност и годы при малом объеме ст ока и инт енсивном испарении уровень воды в озере
н а 0.4–0.6 ниже, чем в средние по водност и годы. Осенний пик уровня может превышат ь весенний
и дост игат ь от мет ки 95.10 м.
Озеро Неро от носит ся к зарегулированным водоемам. К наиболее инт ересным особенност ям
гидрологического режима озера, связанным с колебаниями его уровня, следует от нест и
крат ковременные превышения уровня в уст ье р. Вексы над уровнем озера, связанные с прохождением
пика весеннего половодья и лет не-осенних паводков. Они способст вуют ф ормированию вст речного
к озеру т ечения в р. Вексе и могут наблюдат ься один раз в т ри года [4]. Превышение уровня в р. Вексе
над уровнем в озере в период половодья может изменят ься от 5 до 14 сут ок. Для оценки колебаний
уровня за счет счет но-погонных явлений использовались работ ы [3].
Приходная част ь водного баланса озера сост оит из прит ока р.Сары и прит ока 20 небольших рек
с площадью водосбора от 3 до 84 км2. В экст ремальные по водност и годы распределение прит ока
по р. Саре может сущест венно изменят ься.
Для прит оков озера характ ерно наличие двух пиков низкого ст ока лет не-осенний и зимний [4].
Для оценки изменчивост и водообмена озера использовали данные по среднемноголет нему уровню.
Т аблица 3
Внут ригодовое распределение прит ока по озеру Неро (10 6 м 3 )
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По результ ат ам расчет ов больший водообмен наблюдался в апреле, мае и июне. В год 90%-ной
обеспеченност и, объем воды в озере сменяет ся около двух раз в год, а в многоводные годы чаще.
Вскрыт ие озера происходит в конце апреля или первых числах мая. Самое раннее очищение
от льда наблюдалось 7 апреля 1975 г., а самое позднее 9 мая 1941 и 1945 гг. Средняя дат а очищения
от льда 28 апреля.
По данным берегового пост а ГМС в средняя многолет няя т емперат ура воды (1977-1986 гг.)
в первой и т рет ьей декаде мая сост авляет 7.8 и 14.7°С, а в зимние месяцы т емперат ура воды у дна
изменяет ся от 1.4 до 3.9°С.
Декадные колебания т емперат уры воды озера находят ся в т есной зависимост и от изменения
т емперат уры приводного слоя воздуха.
Расслоение озера на уст ойчивые эпи- и гиполимнион лет ом невозможно из-за полного
перемешивания водной массы при вет рах средней силы. Крат ковременная ст рат иф икация иногда
наблюдает ся в первой половине лет а в шт илевую погоду. Зимой в виду мелководност и озера
распределение т емперат уры по акват ории озера от носит ельно равномерное. За счет т еплоот дачи
грунт а т емперат ура в придонном слое довольно быст ро дост игает 3°С, а в глубоких мест ах
повышает ся до 4.4°С. Изменение т емперат уры воды в озере в сезонном плане обусловливает
и динамику т еплозапаса водоема (т абл. 4).
Т аблица 4
Т еплозапас водной массы озера Неро (10 13 Дж)

Элект ропроводност ь водной массы озера, как и ее прит оков, имеет чет ко выраженный сезонный
ход. Максимальные величины наблюдают ся в период осенне-зимней межени, минимальные — в период
весеннего половодья. В зависимост и от водност и конкрет ного года и внут ригодового распределения
осадков величина ее может сущест венно изменят ься. Набольшие величины наблюдают ся в март е
и дост игают 260 мкСм/см. После очищения водоема от льда различия в элект ропроводност и
уменьшают ся.
32

Евразийский научный журнал

Геолого-минералогические науки

Одной из важных особенност ей гидрологического режима озера являет ся возможност ь
пост упления дост ат очно больших объемов воды, ф ормирующихся за пределами его водосборного
бассейна, а т акже част и воды, уже прошедшей т рансф ормацию в его чаше.
Сущест венную роль в ф ормировании качест ва воды в оз. Неро играют морф ологические
особенност и ст роения кот ловины озера и обусловленные им характ ерист ики гидрологического
режима. Мелководност ь озера и связанный с ней от носит ельно небольшой объем водной массы
обеспечивают дост ат очно высокую инт енсивност ь водообмена, свойст венную прот очным озерам.
Большая площадь озера способст вует развит ию инт енсивного волнения, обеспечивающую хорошее
перемешивание его неоднородной массы.
ВЫВОДЫ
Многолет няя динамика уровня воды в оз. Неро имеет хорошо выраженные т ренды,
обусловленные климат ическими и ант ропогенными сост авляющими. До 1970-х гг. при понижении
уровня воды экосист ема сохраняла основные черт ы мелководного, сильно заросшего макроф ит ами
озера. После ввода ГТ С и поднят ия лет него уровня воды в озере произошло повышение содержания
биогенных элемент ов, снижение прозрачност и воды и зараст аемост и водоема макроф ит ами.
Ант ропогенное повышение уровня воды в озере привело к замедлению водообмена, снижению
от носит ельной прозрачност и и увеличению концент раций биогенных элемент ов в воде.
В

условиях

оз.Неро

с

чрезвычайной

ост орожност ью

следует

от носит ься

к

любому

вмешат ельст ву в жизнь создававшегося в т ечение т ысячелет ий природного комплекса.
Работ а выполнена в рамках государст венного задания № 121051100104-6.
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Малянова Марина Геннадьевна
ст удент , ФГБОУ ВО «Мордовский государст венный педагогический
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривает ся использование валеологических компонент ов
на уроках химии, кот орые способст вуют ф ормированию валеологических знаний при изучении т емы
«Изменения в сост аве ядер ат омов химических элемент ов». При эт ом валеологическая
направленност ь уроков химии помогает учащимся лучше, сознат ельнее беречь свое здоровье,
здоровье окружающих, а т акже природу.
Ключевые слова : здоровье, валеологизация, валеологическая направленност ь, изот оп,
ядерная реакция, химичекский элемент , радиация.
Здоровье — эт о самый важнейший компонент человеческого счаст ья, одно из неот ъемлемых
прав человеческой личност и, сложное биосоциальное явлении, кот орое предст авляет собой
не т олько от сут ст вие болезней и ф изических деф ект ов, а т акже сост ояние полного ф изического,
духовного и социального благополучия.
С каждым годом из-за непрерывного рост а промышленност и, увеличения количест ва
авт омобилей, неправильной ут илизации химических от ходов и других от ходов жизнедеят ельност и
человека среда обит ания ухудшает ся, вследст вие эт ого изменяет ся и здоровье человека в худшую
ст орону. Пот ому чт о вмешат ельст во человека в ест ест венное развит ие природы создает все более
от чет ливые прот иворечия между ней и организмом человека. И возникшая валеология как наука и как
учебная дисциплина с одной ст ороны изучает характ ер влияний измененной окружающей среды
на здоровье человека, а с другой разрабат ывает рекомендации об опт имальном, с т очки зрения
здоровья, поведении человека в складывающихся условиях.
В основе всех проявлений жизнедеят ельност и лежат химические реакции, прот екающие
в организме, поэт ому химия должна выст упат ь т ой т еорет ической базой, на основе кот орой и будут
ф ормироват ься понят ия о механизмах и пут ях сохранения и укрепления здоровья. Учащиеся, как
правило, не знают , как вест и разумно свой образ жизни. И поэт ому одним из пут ей ф ормирования
здоровья школьников являет ся валеологизация учебного процесса [1]. Пот ому чт о т олько здоровый
ребенок может полноценно развиват ься, неуст анно т рудит ься, получат ь дост ойное образование,
а т акже чувст воват ь себя уверенно в сложной жизненной сит уации. В свет е многих учебников
по неорганической химии 8-9-х классов валеологический мат ериал либо полност ью от сут ст вует , либо
находит ся не в основном т екст е, а в виде сносок, замет ок на полях, част о под рубрикой «Знает е ли
вы, чт о...», и т акая инф ормация рассчит ана т олько на проявлении заинт ересованност и от дельно
взят ым ф акт ором, при эт ом, не объясняя с научной т очки зрения. И поэт ому в данном аспект е
учит ель прост о обязан дават ь т акие сведения, не т олько для т ого, чт обы заинт ересоват ь
школьников химией, а именно, способст вуя ф ормированию знаний по сохранению и укреплению
здоровья. Также валеологизация уроков приобщает обучающихся к исследоват ельской работ е,
пот ому чт о сущест вует огромный круг проблем, кот орые могут быт ь решены с помощью т акой науки,
как химия [1]. Хот ь и не во всех т емах курса химии прослеживает ся связь химического мат ериала
с валеологией, но, т ем не менее, т аких т ем дост ат очно, и именно с помощью эт ого учащиеся
осознают , зачем им нужен предмет химии.
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Поэт ому дальше рассмот рим на примере урока по химии в 8 классе т ему «Изменения в сост аве
ядер ат омов химических элемент ов. Изот опы», как именно ф ормируют ся валеологические знания.
Данный урок инт ересен т ем, чт о

сложный химический мат ериал т есно

переплет ает ся

с инф ормацией о радиоакт ивных изот опах, кот орые хот ь и широко применяют ся в нашей жизни,
в част ност и, в медицине, на элект рост анциях, для производст ва ядерного оружия, но т акже могут
быт ь очень опасными для организма человека. И именно поэт ому на т аком уроке прост о необходимо
т акже зат ронут ь т ему, связанную с авариями на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года,
радиоакт ивное заражение в Гоянии 13 сент ября 1987 года, кат аст роф а Фукусимы 11 март а 2011 года
и многие другие радиационные кат аст роф ы. И вся инф ормация должна обязат ельно быт ь
обоснована с научной т очки зрения, почему данные мельчайшие част ицы вызывают т акие
ужаснейшие последст вия в организме человека и других живых сущест в.
Целью т акого урока являет ся т о, чт о должны быт ь сф ормированы знания у обучающихся
об изменениях в сост аве ядер химических элемент ов, а т акже должна быт ь выяснена роль ядерных
реакций в жизни человека.
Пост авленная цель определила следующие задачи урока:
1. образоват ельные

задачи

—

познакомит ь

учащихся

с

изменениями,

кот орые

могут

происходит ь в сост аве ядер химических элемент ов; сф ормулироват ь предст авление об изот опах, как
разновидност и ат омов одного химического элемент а; выяснит ь, почему ядерная реакция ст оит
на службе у человека;
2. воспит ат ельные задачи — воспит ат ь бережное от ношение к своему здоровью, к здоровью
окружающих людей, к природе; воспит ат ь экологическую культ уру, обращая внимание на опасност и,
связанные с использованием радиоакт ивност и;
3. развивающие задачи — проанализироват ь мат ериал о сост аве ядер химических элемент ов,
уст ановит ь причинно-следст венные связи между количест вом прот онов, элект ронов и зарядом
част иц и вида ат ома, сравнит ь сост авы ат омных ядер изот опов.
Ход урока включает в себя следующие эт апы:
1. Организационный момент ;
2. Проверка домашнего задания — проводит ся химический дикт ант по верным суждениям
об ат оме;
3. Акт уализация знаний — учащиеся должны вспомнит ь из каких видов элемент арных част иц
сост оит ат ом, определяют ся т ема и задачи урока школьниками;
4. Изучение нового мат ериала — объясняет ся сущност ь ядерных процессов и ядерной реакции,
ф ормулирует ся предст авление об изот опах.
Именно на данном эт апе ф ормируют ся валеологические знания, связанные с влиянием изот опов
на здоровье человека. Учит ель должен акцент ироват ь внимание учащихся на т ом, чт о
радиоакт ивные изот опы используют ся в наше время очень широко, в част ност и в медицине,
ест ест венных науках, на элект рост анциях, для производст ва ядерного оружия. Поэт ому педагог
обязан т акже рассказат ь школьникам о т ом, чт о радиоакт ивные элемент ы даже в небольших
количест вах предст авляют пот енциальную опасност ь для жизни. Еще радиация может повредит ь
генет ическую ст рукт уру, чт о может привест и к поражению иммунной сист емы или раку. Также
обязат ельно нужно эт о проиллюст рироват ь дост оверными примерами, показав рисунок
«Чувст вит ельные част и т ела к радиации» и т аблицу «Опасные для человека изот опы»
на инт еракт ивной доске, чт обы учащиеся знали, какие изот опы влияют на какие органы организма
человека (Рисунок 1, Т аблица 1).
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Рис. 1 Чувст вит ельные част и т ела к радиации
Т аблица 1
Опасные для человека изот опы

Необходимо

т акже

сообщит ь,

чт о

ст епень

воздейст вия

радиации

зависит

от

дозы

радиоакт ивного облучения, полученного организмом (количест во радиоакт ивного вещест ва,
расст ояние до него и продолжит ельност ь облучения). Также учит елем ст оит подмет ит ь, чт о
небольшие дозы радиации, кот орые мы получаем от ест ест венных ист очников, — безопасны.
В природе находит ся множест во радиоакт ивных изот опов. Определенную част ь эт их компонент ов
можно получит ь при вдыхании сигарет ного дыма даже при пассивном курении. Поэт ому школьникам
ст оит сказат ь, чт о каждому необходимо задумат ься ещё и об эт ой ст ороне эт ой пагубной привычки.
При эт ом снова нужно показат ь, какие уже кат аст роф ы произошли на нашей планет е и последст вия
влияния радиоакт ивных изот опов на все живое.
5. Закрепление изученного мат ериала — происходит закрепление полученных знаний, и лучше
всего закрепит ь валеологические знания, выполнив т акого рода задания:
1. нарисуйт е т ело человека и укажит е чувст вит ельные част и на т еле к радиации;
2. сост авьт е синквейн на т ему «Изот оп».
6. Реф лексия.
Таким образом, урок по химии может способст воват ь как инт еллект уальному развит ию
школьника, т ак и сохранению его ф изического ст ат уса благодаря ф ормированию валеологических
знаний, кот орые должны помогат ь адапт ации учащегося и увеличиват ь резервы его здоровья.
Список использованных ист очников
1. Зайцев, Г. К. Школьная валеология : монограф ия / Г. К. Зайцев. — Санкт - Пет ербург : Дет ст во36
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2. Чернобельская, Г.М. Мет одика обучения химии в средней школе : учебник для ст удент ов
высших учебных заведений / Г. М. Чернобельская. — Москва: Владос, 2000. — 336 с. — Текст :
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Как отличить геймификацию от обучающей игры
Зубова Ольга Александровна

Геймиф икация (игроф икация) — эт о явление, ст авшее широко популярным во всем мире. Эт у
современную т енденцию можно наблюдат ь в различных сф ерах человеческой жизни, в т ом числе
и в образовании. Приемы геймиф икации в наст оящее время используют в различных учебных
заведениях: не т олько в дет ских садах, школах, колледжах, высших учебных заведениях,
но и в коммерческих компаниях. Но част о приходит ся ст алкиват ься с т ем, чт о многие педагоги
от ождест вляют понят ия «геймиф икация» и «игровое обучение». Давайт е разберемся: ест ь ли
разница между ними? Мет аф ора «У них ст олько общего, но они т акие разные» от лично подходит для
разговора о геймиф икации и игровом обучении.
Геймиф икация — использование игровых элемент ов в неигровом прост ранст ве. Эт о позволяет
дост игат ь пост авленных целей, придает т радиционному процессу обучения легкост ь, гибкост ь
и привлекат ельност ь. Важно понимат ь, чт о геймиф икация не ст авит задачу создат ь полноценную
игру, а т олько использует определенные игровые ф рагмент ы. Сут ь геймиф икации в превращении
скучных процессов, вроде собраний или выполнения от чет ов, в инт ересные. Так у людей появляет ся
мот ивация завершит ь начат ое. Не говоря уже об уроке и о дет ях.
Как уже было от мечено ранее, геймиф икация — эт о внедрение игровых принципов в учебный
процесс. Способов внедрения геймиф икации множест во и использоват ь их можно на разных эт апах
урока и с разными целями. Например, принцип поощрений. Такие поощрения част о используют ся
в дет ском саду и младших классах школы. Например, учит ель делает наклейки на обложки т ет радей
учеников с хорошей от мет кой (звездочки, смайлики и т .п.)
Вообще, сам учебный процесс, в кот ором используют ся от мет ки, изначально геймиф ицирован.
Оценивание влечет за собой конкуренцию: каждый ученик ст арает ся не от ст ават ь от своих
одноклассников. Задача учит еля — привнест и больше игры в т е учебные процессы, в кот орых она
не была задумана изначально.
Для использования приемов геймиф икации в учебном процессе нам понадобят ся т акие
сост авляющие: механика (баллы, уровни); награда (эт о не чт о-т о ценное с мат ериальной т очки
зрения, награда важна как сам ф акт победы над другими); измерение (принципы оценки); поведение
(удовольст вие от процесса)
Для понимания сут и геймиф икация приведу пример из повседневной школьной жизни. За каждым
классом в нашей школе закреплена определенная т еррит ория школьного двора, кот орую ребят а
должны соблюдат ь в чист от е и порядке. Моему классу доверили клумбу. Обычно на прополку
сорняков дет и выходят неохот но, их увлеченност и хват ает на минут десят ь. Но ст оило мне
разделит ь класс на две команды, пост авит ь мусорные мешки на «ф инише», придумат ь сист ему
поощрения, как работ а закипела!
В наст оящее время геймиф икация ст ановит ся все более популярной как среди дет ей, т ак
и среди взрослых. Она помогает избавит ься от угнет ающей рут инност и, предупреждает т акое
негат ивное явление, как психологическое выгорание. Приемы геймиф икации позволяют мот ивироват ь
обучающихся на образоват ельный процесс и в период дист анционного обучения. Специалист ы
рекомендуют педагогам использоват ь геймиф икацию в умеренном количест ве. Данный мет од
не должен имет ь пост оянный характ ер и присут ст воват ь на всех без исключения занят иях. Применят ь
его необходимо в т е момент ы урока, кот орые особенно располагают к эт ому. Хорошие результ ат ы
приносит геймиф икация дополнит ельного образования дет ей, когда учит ель может более свободно
от ходит ь от ст андарт ных ф орм обучения.
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А чт о т акое «обучающие игры»? Понят ие «игровые педагогические т ехнологии» включает
дост ат очно обширную группу мет одов и приемов организации педагогического процесса в ф орме
различных педагогических игр.
В от личие от игр вообще обучающая игра обладает сущест венным признаком: четко
поставленной целью обучения и соот вет ст вующим ей педагогическим результ ат ом. А вот если
основная цель развлечься, т о т огда мы имеем дело с игрой. Игровая ф орма занят ий создает ся
на уроках при помощи игровых приемов и сит уаций, кот орые выст упают как средст во побуждения,
ст имулирования учащихся к учебной деят ельност и.
Реализация игровых приемов и сит уаций при урочной ф орме занят ий происходит по т аким
основным направлениям:
— дидакт ическая цель ст авит ся перед учащимися в ф орме игровой задачи;
— учебная деят ельност ь подчиняет ся правилам игры.
Наглядный мат ериал использует ся в качест ве ее средст ва, в учебную деят ельност ь вводит ся
элемент соревнования, кот орый переводит дидакт ическую задачу в игровую. А успешное выполнение
дидакт ического задания связывает ся с игровым результ ат ом.
Мест о и роль игровой т ехнологии в учебном процессе, сочет ание элемент ов игры и ученья
во многом зависят от понимания учит елем ф ункций и классиф икации педагогических игр.
Так в чем же разница между эт ими двумя мет одами? Геймиф икация прежде всего связана
с поощрениями, кот орые мот ивируют дет ей лучше учит ься. В свою очередь, игровое обучение
связано с играми, кот орые имеют развивающий эф ф ект — дают дет ям определенные знания или
развивают навыки.
Оба учебных мет ода взаимосвязаны и хорошо дополняют друг друга. С их помощью можно
усовершенст воват ь учебную программу. Однако ни геймиф икация, ни игровое обучение
не используют ся как самост оят ельные мет оды. Они хорошо сочет ают ся с т радиционными мет одами
обучения и вызывают инт ерес у многих учеников.
Получает ся, цель игрока — узнат ь, чт о ст оит за т аинст венными событ иями, а прийт и к ней
можно, решая головоломки и задачи, кот орые органично вплет ены в сюжет. Таким образом, чт обы
продвинут ься дальше, узнат ь конец ист ории, пройт и уровень, игрок как бы незамет но для себя
изучает новые т емы и от рабат ывает новые навыки. Возможно, он не хот ел ничего учит ь, но в рамках
игры у него появляет ся мот ив — разгадат ь ист орию, а ради эт ого можно и задачу решит ь.
Геймиф икация — эт о защит а от склонност и от кладыват ь дела. Процесс, когда важные задачи
от одвигают ся под любым предлогом на задний план, знаком каждому — эт о прокраст инация.
Геймиф икация помогает преодолет ь эт у проблему, т ак как она ликвидирует монот онност ь, позволяет
получит ь порцию доф амина «на длинной дист анции». Ученик получает удовлет ворение
от результ ат а, например, успешно сданного зачет а. Если он не скоро, а объем необходимой для
усвоения инф ормации слишком велик, на помощь приходят очки, ачивки и визуализация прогресса.
Геймиф икация работ ает даже в т ом случае, когда ученику не инт ересен или не важен предмет ,
ее приемы могут сделат ь изучение предмет а инт ересным, даже если он изначально не вызывает
т еплых чувст в. Например, в т ехнологии вебквест , дет и, кот орые не любят уроки химии, ищут нужные
элемент ы, чт обы сделат ь новое вещест во и выбрат ься из комнат ы, а вовсе не для т ого, чт обы
выучит ь химию.
Ит ак, если ест ь цель и минимальный геймплей, т о ест ь компонент , от вечающий
за инт еракт ивное взаимодейст вие игры и игрока — эт о геймиф икация (соревнование по прополке
клумбы). Если присут ст вует цель и полноценный геймплей — эт о обучающая игра. А если ест ь
геймплей, и основная цель — развлечься, т огда эт о прост о игра.
Список используемых ист очников и лит ерат уры.
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1. Блог iSpring. Геймиф икация и игровое обучение: в чем разница? https://www.ispring.ru/elearninginsights/geimif ikatsiya-i-igrovoe-obuchenie
2.
Современная
школа.
Разница
https://ru.osvita.ua/school/method/80683/

между

геймиф икацией

и

игровым

обучением.

3. Игры повсюду: чем геймиф икация в обучении от личает ся от обучения, пост роенного на играх
https://theoryandpractice.ru/posts/19358-igry-povsyudu-chem-geymif ikatsiya-v-obuchenii-otlichaetsya-otobucheniya-postroennogo-na-igrakh
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РИХАРД ШТРАУС – ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВАЛТОРНЫ
А.В. Фурукин

Richard Strauss — works for horn
Аннот ация: Рихард Шт раус — композит ор позднего романт изма, ф игура удивит ельной судьбы
и редкого т алант а. Успев заст ат ь Брамса, Лист а, Вагнера в XIX, в веке XX ст ановит ся современником
импрессионист ов, композит орами «новой венской школы». В т о время, когда во многих искусст вах
появляют ся новые жанры — он ост ает ся верен своей ст ихии — экспрессии и выразит ельной мелодии.
Рихард Шт раус являет ся авт ором многих «хит ов» классической музыки и на сегодняшний день
являет ся одним из самых исполняемых композит оров, а его оперы на т еат ральных подмост ках
создают ф урор и всегда собирают аншлаг. В ст ат ье пойдет речь о произведениях для валт орны: два
блист ат ельных концерт а, и ряд других сочинений, большинст во из кот орых композит ор посвящает
своему от цу, извест ному мюнхенскому валт орнист у Францу Шт раусу.
Ключевые слова: Рихард Шт раус, Франц Шт раус, валт орна, концерт для валт орны, Рихард
Вагнер, Оскар Франц.
Abst ract : Richard Strauss is a composer of late romanticism, a f igure of amazing destiny and rare
talent. Having managed to catch Brahms, Liszt, Wagner in the XIX century, in the XX century he became
a contemporary of the Impressionists, composers of the «new Vienna school». At a time when new genres
appear in many arts, he remains true to his element — expression and expressive melody. Richard Strauss
is the author of many «hits» of classical music and today is one of the most perf ormed composers, and his
operas on the stage create a sensation and are always sold out. The article deals with works f or French
horn: two brilliant concertos, and a number of other works, most of which the composer dedicates to his
f ather, the f amous Munich French horn player Franz Strauss.
Keywords: Richard Strauss, Franz Strauss, horn, concert f or horn, Richard Wagner, Oscar Franz.
Рихард Шт раус — композит ор позднего романт изма, ф игура удивит ельной судьбы и редкого
т алант а. Успев заст ат ь Брамса, Лист а, Вагнера в XIX, в веке XX ст ановит ся современником
импрессионист ов, композит орами «новой венской школы». В т о время, когда во многих искусст вах
появляют ся новые жанры — он ост ает ся верен своей ст ихии — экспрессии и выразит ельной мелодии.
Рихард Шт раус являет ся авт ором многих «хит ов» классической музыки, хот я част о принижал свои
способност и говоря: «Может быт ь я не являюсь первосорт ным композит ором, но я — первоклассный
вт оросорт ный композит ор!» Чт о же, время и публика судит иначе, на сегодняшний день Шт раус
являет ся одним из самых исполняемых композит оров, а его оперы на т еат ральных подмост ках
создают ф урор и всегда собирают аншлаг.
Кроме извест ных симф онических и оперных произведений композит ора сущест вует ряд
блест ящих сочинений для различных инст румент ов. Среди них концерт и сонат а для скрипки, сонат а
для виолончели, несколько сонат для ф орт епиано. Также произведения для сольных и ансамблевых
духовых инст румент ов: концерт для гобоя, дуэт -концерт ино для кларнет а и ф агот а, сюит а для
13 духовых инст румент ов, серенада для 13 духовых, сонат ины No.1 и No.2 для 16 духовых
инст румент ов, а т акже ряд ф анф ар для оркест ра или от дельно для меди различных сост авов,
приуроченных к различным т оржест вам. Ко всему прочему ест ь ряд произведений для валт орны. Два
блист ат ельных концерт а, и другие произведения, большинст во из кот орых композит ор посвящает
своему от цу, извест ному мюнхенскому валт орнист у и композит ору Францу Шт раусу. О произведениях
для валт орны Рихарда Шт рауса и пойдет речь в нашей ст ат ье. Эт о предст авляет ся крайне
инт ересным, т ак как Рихард по-наст оящему чувст вовал и понимал природу инст румент а.
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Сын не может без от ца, в случае с Рихардом эт от ф акт имеет большое значение. Франц Шт раус
во многом повлиял на своего сына, он повлиял на воспит ание, вкусы, образование, сф ормировал как
личност ь. И т аких примеров влияния от цов на сыновей в музыке предост ат очно. Взят ь к примеру
Леопольда и Вольф ганга Моцарт а, или Иоганна и Людвига Бет ховенов.
Так как речь пойдет о произведениях Рихарда Шт рауса для валт орны, кот орые в основном
композит ор посвящает от цу, было бы правильным сказат ь несколько слов о самом Франце Шт раусе.
Франц

Шт раус

родился

26

ф евраля

1822

года

в

Паркшт айне,

Бавария.

Будучи

незаконнорожденным мальчик ост авляет ся на воспит ание мат ери и ее семьи. Его дядя Георг Вальт ер
занимался музыкальным образованием, он в дальнейшем помогает Францу с назначением в част ный
оркест р герцога Макса в Мюнхене. Там он прослужит в т ечении десят и лет , где и обнаруживает свою
предрасположенност ь к валт орне.
У Франца Шт рауса было два брака. Впервые он женит ся в 1851 году на Элизе Сейф ф ,
от кот орой у него рождает ся сын и дочь, однако счаст ье длит ся не долго и вскоре семья умирает
от холеры. Зат ем длит ельное время он ост ает ся холост ым. И наконец в 1863 году заключает ся
вт орой брак с Жозеф иной Пшорр, дочерью богат ого мюнхенского пивовара, с кот орой у него
рождает ся двое дет ей: Рихард (11 июня 1864 года) и дочь Берт а Иоганна (1867).
Его жизнь пост епенно налаживает ся, в 1847 году ст ановит ся арт ист ом, а пот ом и солист ом
Баварской придворной оперы. Сочиняет некот орые произведения для валт орны, среди них: нокт юрн,
романс «Прощай», ф ант азию на т ему Ф. Шуберт а, концерт для валт орны, премьеру кот орого
он сыграл в 1865 году. Современниками ост авлены т олько положит ельные от зывы о его игре.
Ст ановит ся вост ребованным как солист , за ним закрепляет ся слава «не киксующего» валт орнист а,
а с 1871 года назначает ся проф ессором Королевской школы музыки.
Франц Шт раус имел своенравный характ ер и консерват ивный музыкальный вкус. Его кумирами
были: Моцарт , Гайдн, Бет ховен, Шуберт , Шуман, Мендельсон. Эт о создало комичную сит уацию.
Король Людвиг II Баварский являлся большим поклонником и покровит елем Р. Вагнера, и при дворе
усердно занимались пост ановки маэст ро, чем Ф. Шт раус был очень не доволен. Один раз даже
собирался подават ь в от ст авку, чем привел в замешат ельст во дирекцию т еат ра, однако после
длит ельных уговоров ост ает ся на своей должност и. Сам Р. Вагнер писал про Ф. Шт рауса: «Шт раус —
от врат ит ельный человек, но когда он дует в свою валт орну, на него не ст оит сердит ься».
В т акой ат мосф ере воспит ывался Рихард Шт раус. С одной ст ороны раскрывает ся и ст ановит ся
популярным т ворчест во Р. Вагнера, кот орое невозможно не замечат ь, с другой консерват ивный
взгляд на искусст во от ца, ограждающий сына от «всего дурного».
Влияние Франца было велико и Рихард должен был получит ь ф ундамент альное, академическое
образование и пост упает в Мюнхенский университ ет. Там он изучает ф илософ ию, ист орию,
но не музыку. В дальнейшем все т аки ост авляет свое обучение и решает посвят ит ь себя искусст ву.
Позже получает пост ассист ент а дирижера Ганса ф он Бюлова (На эт от пост прет ендовал Г. Малер,
о чем просил в письме Бюлова, но в просьба не была удовлет ворена).
Рихард Шт раус начинает сочинят ь серьезные произведения. Для раннего периода характ ерны
сдержанност ь, академизм (сказывает ся влияние от ца). Среди них: концерт для скрипки, сонат ы для
ф орт епиано и виолончели, концерт для валт орны.
Нужно сказат ь, чт о Рихард рос в звуках валт орны и хорошо понимал природу, специф ику и уже
пробовал писат ь для эт ого инст румент а. Первыми произведениями для валт орны Р. Шт рауса
являют ся два эт юда в Ми и Ми бемоль Мажоре, T rV 15, 1873 года, написаны в 9 лет .
Первым серьезным сочинением для валт орны в сопровождении оркест ра являет ся концерт No.1,
Op. 11 (TrV 117) — 1882 года, написанный в возраст е 18 лет. Вероят но Рихард консульт ировался
со своим от цом в вопросах специф ики исполнит ельст ва на валт орне, однако увидев парт ию Франц
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был удивлен сложност ью произведения. Возможно по эт ой причине он не играл премьеру, хот я в эт о
мало верит ся. Но вполне вероят но из-за т ого, чт о он очень волновался, когда звучали произведения
сына и совершенно не мог с собой совладат ь.
Форт епианная премьера сост оялась в 1883 году, парт ия валт орны была исполнена учеником
Ф. Шт рауса Бруно Хойером. А сама премьера с оркест ром в 1885 году в городе Майнинген, мест ным
оркест ром руководил Ганс ф он Бюлов, а парт ию валт орны исполнил солист оркест ра Густ ав Лейнхоз.

Рис. 1. Рихард и Франц Шт раусы
С посвящением вышла инт ересная перипет ия. Изначально Рихард посвящает концерт своему
от цу, о чем гласит надпись в рукописи клавира, но в парт ит уре посвящение другому человеку —
извест ному валт орнист у, преподават елю, другу семьи Оскару Францу [1].
Концерт сочинен в классической манере, сказалось влияния композит оров — романт иков, т аких
как Мендельсон, Шуман. Написан для классического сост ава оркест ра: квинт ет ст рунных, парных
сост ав духовых и лит авры. Без т ромбонов и т убы. В т рех част ях. Первая и вт орая част и идут без
перерыва на attaca, Allegro — Andante. Т рет ья част ь Rondo Allegro.
Первая част ь от крывает ся мощным оркест ровым аккордом и сигналом — соло, они задают
характ ер произведения. Экспозиция предст авлена двумя лирическими т емами с кульминациями
на си бемоле вт орой окт авы (по записи — in F). Средний раздел с сигнала f ortissimo — energico в соль
миноре, парт ия соло здесь имеет призывной характ ер, а зат ем переходит в более спокойный
лирический и далее в скерцозный разделы. Оканчивает ся част ь кульминацией на ф орт иссимо
в си бемоль мажоре. Оркест р, подхват ывая кульминацию солист а, уходит в т ут т и. Обыгрывая т емы
первой част и успокаивает ся и пост епенно переходит во вт орую част ь Andante. Первые два т акт а
ст рунные исполняют пульсирующий аккомпанемент , с т рет ьего т акт а вст упает валт орна-соло
со своей минорной т емой в ля бемоль миноре, т ема проходит дважды, при проигрывании т емы
во вт орой раз в соло вплет ает ся кларнет со своим красивейшим подголоском. Зат ем оркест р,
нагнет ая свою ф акт уру, переводит нас в средний раздел Ми Мажора. Валт орна здесь играет т ему
в ликующем характ ере гимна, далее музыка успокаивает ся, снова переходя в главную т ему ля бемоль
минора, снова в качест ве подголоска подключает ся кларнет , но уже с ф агот ом. Част ь пост епенно
завершает ся.
Трет ья част ь Rondo Allegro. Оркест р как будт о зат аившись начинает свое энергичное
вст упление, доводя ф акт уру до ф орт иссимо, позволяет вст упит ь солист у со своей бравурной
и скерцозной т емой. Тема проходит дважды — в самом начале и во вт орой раз перед кодой. Кода —
«Un poco piu mosso», в характ ере «con bravura», с от голосками сигнала из первой част и и главной
т емы ф инала, бодрые пассажи на ф орт е завершают концерт .
Концерт являет ся важным эт апом в т ворческой жизни исполнит еля. Он важен и на эт апе
обучения и сост авляет золот ую ст раницу в реперт уаре духовиков — солист ов. Практ ически каждый
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извест ный валт орнист ост авил запись первого концерт Рихарда Шт рауса. Одним из первых эт о
произведение записал с середине XX века английский валт орнист Денис Браин, еще при жизни
композит ора в 1947 году. И в разное время другие извест ные валт орнист ы, т акие как: Герман Бауман,
Пет ер Дамм, Барри Таквелл, из современных Радован Влат кович, Радек Баборак, Ст еф ан Дор.
А т акже концерт приобрел популярност ь среди других духовых инст румент ов, совершенно
замечат ельно исполнял произведение от ечест венный музыкант — т ромбонист А.Т. Скобелев
на альт овом т ромбоне, а т акже извест но об исполнении на т убе американским музыкант ом
Арнольдом Джакобсом.
Одним из ранних произведений с участ ием валт орны являет ся «Песня для голоса» — сопрано,
в сопровождении валт орны и ф орт епиано. 1878 года, op. 15 (TrV 64). Слова: «Я слышу звук
альпийского рога» — уже вводит нас в сут ь произведения. Музыка нежного, паст орального характ ера,
с лирическими словами. Валт орна все время подыгрывает в ми бемоль мажоре, имит ируя альпийский
рог. Иногда эт у пьесу исполняют на самом альпийском роге «in Es».
Ст оит

обрат ит ь внимание на мало исполняемое сольное произведение для валт орны

и ф орт епиано, т акже раннее. Op. 17 (TrV 70), написанное в 1878 году в Мюнхене. «Инт родукция, т ема
и вариации». Посвящено от цу: «Моему любимому папе, в день его именин». Так гласит надпись
в рукописи клавира. Сочинено в период с 26 сент ября по 4 окт ября 1878 года. Франц Шт раус нашел
эт о произведение сложным. И лет ом следующего 1879 года Рихард переписывает его в более легкую
версию. Произведение сост оит из «инт родукции» — оно же ф орт епианное вст упление, «т емы» — где
вст упает валт орна и пят ь вариаций, последняя из кот орых «ф инал».
«Andante» для валт орны и ф орт епиано, До мажор, TrV 155, написано в 1888 году в чест ь
годовщины серебряной свадьбы родит елей. Красивейшее камерное произведение, имеет
пат ет ический, возвышенный и вмест е с т ем т оржест венный характ ер.
Некот орые современные исследоват ели счит ают , чт о «Andante» являет ся вт орой част ью
незавершенной сонат ы для валт орны и ф орт епиано. Произведение имеет широкую динамическую
шкалу, здесь ест ь где развернут ься солист у. Т ак же его играют и ст удент ы, чаще всего в вузе.
С 1903 по 1909 год Рихард Шт раус совмест но с Хуго Руделем [2] ведет подгот овку и издает
некот орые незавершенные работ ы Франца Шт рауса: «Концерт ные эт юды» и «Ежедневные
упражнения» — «Nachgelassene Werke f ur horn» — в переводе с немецкого — «посмерт ные
произведения для валт орны». Выпускает ся в одном издании. Мат ериал предназначен как для
вент ильной, т ак и для нат уральной валт орны. Издавался в Лейпциге в 1903 и 1913 годах.
Вт орой концерт для валт орны с оркест ром написан через 60 после появления первого. Эт о как
некий ит ог т ворчест ва, между ними жизнь, здесь положен колоссальный опыт зрелого маст ера.
Концерт написан в разгар войны, не в самый благополучный период для ст раны, европы и для
семьи Шт рауса. Не смот ря на эт о вся музыка наполнена свет ом и опт имизмом.
28 окт ября 1942 года сост оялась премьера оперы «Каприччио», через несколько дней после
премьеры Шт раус был уже в Вене, где 11 ноября был завершен черновик вт орого концерт а для
валт орны. А через две недели 28 ноября полност ью завершает парт ит уру. Скорост ь сочинения можно
объяснит ь т ем, чт о композит ор уже вынашивал идею сочинения, ведь много лет назад его уже
просили написат ь вт орой концерт. А т ак же эт а работ а была для него как дань памят и от цу, Францу
Шт раусу. На рукописи парт ит уры сохранилась надпись рукой композит ора: «Памят и моего от ца».
Премьера сост оялась 11 август а 1943 года на Зальцбургском ф ест ивале, солист омисполнит елем выст упил солист оркест ра Венской ф илармонии, виднейший исполнит ель на валт орне
Гот ф рид ф он Фрайберг. Исполнял сочинение на инст румент е «венской» поршневой сист емы, ст роя
Фа. Оркест ром руководил извест ный дирижер Карл Бём. Сам авт ор присут ст вовал на репет ициях
за несколько дней до премьеры, давал некот орые указания, замечания, совет ы, но 9 август а покинул
ф ест иваль, премьера сост оялась без композит ора.
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Первая запись концерт а была сделана т ем же сост авом, с солист ом Фрайбергом в 1944 году,
а парт ит ура издает ся в 1950 году после смерт и авт ора.

Рис. 2. Гот ф рид ф он Фрайберг, первый исполнит ель вт орого концерт а для валт орны
Р. Шт рауса
Концерт т рехчаст ный, первая и вт орая част и идут без перерыва. Сост ав оркест ра классический,
парный, без ударных инст румент ов, без т ромбонов и т убы. Первую част ь «Allegro» от крывает
валт орна-соло уверенным рит мическим, ломанным арпеджио. Оркест р поддерживает солист а в его
нисходящих арпеджио. Далее солист ост ает ся один, здесь подразумевает ся каденция, хот я никаких
указаний авт ора на эт от счет нет , оркест р молчит. В целом вст упление полност ью показывает
маст ерст во исполнит еля. После недолгой каденции-соло выходит на широкую, великолепной красот ы
мелодию, экспозиция поддерживает ся красочной инст румент овкой. Сложност ь здесь сост оит в т ом,
чт о мелодия долгое время звучит без перерыва, чт о являет ся сложным для исполнит еля. Похожую
парт ию можно наблюдат ь в экспозиции концерт а для гобоя. Разработ ка полна имит аций, перекличек
солирующей валт орны с другими инст румент ами оркест ра, эт о очень красочный эпизод, част ь
заканчивает ся широкой кант иленой с выходом солист а на верхнюю нот у си бемоль вт орой окт авы
по записи «in F».
Вт орая част ь «Andante co moto» от крывает ся выразит ельным соло гобоя, кот орого
в дальнейшем поддерживает в унисон солирующая валт орна. В целом част ь звучит умирот воренно
и т олько лишь средний эпизод имеет эмоциональный, волнит ельный характ ер.
Финал «Rondo», т емп Allegro molto, парт ия соло довольно сложна и т ребует от исполнит еля
основат ельной подгот овки. Пассажи охват ывают т рехокт авный диапазон, а многочисленные
кульминации т ребуют хорошего запаса. В ф инальной част и звучат сигнальные возгласы солирующего
инст румент а, поддерживаемые двумя валт орнами из оркест ра, эт о создает эф ф ект множест ва
инст румент ов — хора валт орн. Последнее нисходящее ломаное т резвучие солист а опт имист ично
завершает концерт .
За XIX век валт орна преодолела большой пут ь от нат урального инст румент а до полноценного
вент ильного, на пут и ст ановления было преодолено множест во конст рукт ивных изменений и поисков.
Но всегда неизменно инст румент от личался богат ст вом т ембра, большой палит рой красок. Эт им
он и привлекал композит оров к написанию для него богат ых и выразит ельных парт ий.
Ко времени ст ановления и расцвет а т ворчест ва Рихарда Шт рауса валт орна ст ановит ся
дост ат очно полноценным и сф ормированным инст румент ом. С появлением новой конст рукции
двойной валт орны на рубеже XIX — XX веков диапазон полност ью выравнивает ся, уходит проблема
«мерт вых зон», на инст румент е ст ановит ся возможным играт ь полноценно, чего т ак не хват ало
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композит орам прошлых ст олет ий.
Появляют ся выдающиеся солист ы, имена некот орых дошли до нас. Эт о т акие как: О. Франц, Г.
Клинг, Ф. Шт раус, Луи Савар. В России эт о были Ф. Гомилиус, Я. Тамм, И. Сханилец, Ф. Эккерт и многие
другие. На время расцвет а валт орны приходит ся и кульминация композит орского т ворчест ва Рихарда
Шт рауса. Авт ор «Саломеи», «Кавалера розы», «Так говорил Зарат уст ра» не т олько полноценно
использует возможност и инст румент а наравне с главными участ никами оркест ра, а в т аких
произведениях как «Альпийская симф ония», или «Жизнь героя» и вовсе ст ановит ся главным,
непререкаемым героем парт ит уры, но и обогащает сольный реперт уар. Создав монумент альные
произведения крупной ф ормы для валт орны, композит ор по-наст оящему раскрыл возможност и
инст румент а и пост авил валт орну в один ряд с инст румент ами-солист ами.
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Остеосоматика

Анна Яковлевна Гайдукова

ОСТ ЕОСОМАТ ИКА — эт о направление изучает , влияние сост ояния мышечно-скелет ной
ст рукт уры на ф изическое здоровье человека.
Работ ая в направлении Телесно- Ориент ированной Психот ерапии, Психосомат ики и Ост еопат ии,
соединив на практ ике эт и направления я ст ала основоположником направления ОСТ ЕОСОМАТ ИКА.
На опыт е Психосомат ика не всегда дает успешный результ ат , но и т елесно-ориент ированная
психот ерапия т оже. Также и ост еопат ия. И т олько соединив все эт и т ри направления можно добит ься
блест ящих результ ат ов.
Люди веками пыт ались понят ь взаимосвязь между т елесной оболочкой человека и его душевным
сост оянием. То счит али, чт о они никак не соприкасают ся друг с другом, т о называли сомат ику
мост иком между ними. Ест ь и т акие концепции, для кот орых ф обии, доминирующие чувст ва,
т емперамент , некот орые психические расст ройст ва и прочие особенност и личност и ост авляют еле
замет ные от печат ки на внешност и человека. И, если увидет ь их и уст ранит ь, можно справит ься
со многими проблемами. Имея медицинское образование, и проработ ав дост ат очное время
т елесником, я обрат ила внимание, чт о для лучшего результ ат а мне необходимо в процессе работ ы
с человеком на т елесном плане работ ат ь с ним и на эмоциональном плане, результ ат ы работ ы ст али
более эф ф ект ивными.
Т ак как знаний, имеющихся у меня в арсенале оказалось недост ат очно, я пост упаю на ф акульт ет
психологии и оканчиваю его благополучно. Т еперь в моем арсенале появляет ся работ а с душой.
Соединив эт и два направления , я обнаружила, чт о многое совпадает с направлением
психосомат ика. Пройдя повышение по эт ому курсу взяла в свой арсенал и эт о направление.
Теперь я владела многим. Но по прошест вии многих лет , поняла чт о и эт ого недост ат очно для
получения идеального результ ат а.
Для себя от крыла Телесно-ориент ированную т ерапию — эт о направление в психологии
и психот ерапии, уст раняющее проблемы и лечащее неврозы через различные т ехники т елесного
конт акт а.
Хот ь и на сегодняшний день она от носит ся к псевдонаучным от раслям, чья эф ф ект ивност ь
не подт верждена исследованиями. Не выдерживает крит ики и слабо прописанная т еорет ическая
доказат ельная база, чт о т от на самом деле работ ает , она основат ельно заполнила недост ающие
аспект ы.
Основоположником являет ся Вильгельм Райх (середина XX века) — авст рийский и американский
психолог, единст венный ученик Фрейда. От ст ранившись от психоанализа своего учит еля и взяв
из него т олько некот орые момент ы, он создал собст венную концепцию, как можно помочь людям
разрешат ь т рудные жизненные сит уации и лечит ь различные виды психических расст ройст в. Для
эт ого, по его мнению, нужно определённым образом воздейст воват ь на слабую, пост радавшую из-за
психот равм «зону» человеческого т ела. С т ечением времени оказалось, чт о работ а с т акими
проблемными участ ками не т олько реально приносила успокоение и умирот ворение людям,
приходящим на сеанс, но и сущест венно улучшала их ф изическое самочувст вие. В связи с эт им
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у Райха появилось много последоват елей, и его т ерапия получила широкоераспрост ранение во всём
мире.
Телесно-ориент ированная психот ерапия (Т ОП) являет ся одним из основных направлений
современной практ ической психологии, еще ее называют сомат ической психологией. Сущест вует
множест во направлений Т ОП: биосинт ез, бодинамический анализ, иоэнергет ический анализ,
биодинамика, сомат опсихология, процессуальная психот ерапия и др. Телесно-ориент ированная
психот ерапия — эт о искусст во и наука, эт о способ «исцеления души через работ у с т елом»,
с запечат ленными в т еле переживаниями и проблемами человека. Все, чт о происходит в душе
человека, ост авляет от печат ок в его т еле. Наше сознание и бессознат ельное в 90% случаев говорят
не словами, а сигналами т ела. Важно научит ься улавливат ь эт и сигналы, слышат ь свое т ело, быт ь
с ним в конт акт е. В любой момент жизни сост ояние т ела человека — эт о воплощенная ист ория
пережит ых и переживаемых им эмоциональных ф изических т равм, накопленного жизненного опыт а,
взглядов и предст авлений, недомоганий и заболеваний. Работ ая уже в т рех направлениях: Телесном,
Психосомат ике и Телесно — Ориент ированной Психот ерапии, я пришла к выводу, чт о эт и т ри
направления прекрасно работ ают совмещенно.
И вот эт от момент и ест ь создание направления на ст ыке медицины и психологии —
ОСТ ЕОСОМАТ ИКА — направление, авт ором кот орого я и являюсь — Анна Гайдукова — психолог,
ост еосомат ик.
Анна Гайд проза.ру.
Самопознание.ру
Т ренер Анна Яковлевна Гайдукова
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A PSYCHOLINGUIST IC ASPECT IN MODERN BULINGUALISM RESEARCHES
Abstract: The article contains a review and an analysis of the latest (for the last 5 years)
Russian researches in the field of bilingualism from the point of view of psycholinguistics.
Keywords: bilingualism, bilingual, monolingual, psycholinguistics, psycholinguistic approach,
experiment.
На сегодняшний день сущест вует большое количест во определений т ермина «билингвизм».
Одно из самых емких определений дал У. Вайнрайх, кот орый писал, чт о явление попеременного
использования одним и т ем же человеком двух языков следует во всех случаях называт ь
билингвизмом [11, с.194]. По мнению М.М. Михайлова [8, с.109] двуязычие или билингвизм являет ся
комплексной научной проблемой и при его исследовании приходит ся применят ь мет оды смежных
и несмежных наук, т аких как лингвист ика, психология, социология, культ урология, а т акже
рассмат ривает ся т акими мет апредмет ными науками как социальная психология, социолингвист ика,
психолингвист ика, нейролингвист ика и др. В цент ре внимания данной работ ы — анализ новейших
от ечест венных ст ат ей о современных исследованиях билингвизма с т очки зрения психолингвист ики.
Обрат имся к эксперимент альному исследованию о субъект ивных психо — лингвист ических
парамет рах (ПП) русских слов и их визуальных коррелят ах в языковом сознании т увинцев-билингвов
А.В.Колмогоровой [7, с. 197-210]. Эксперимент был проведен с целью последующего применения его
результ ат ов для подгот овки речевых упражнений билингвам с аф азией. Для его проведения были
использованы две серии ПП: наиболее упот ребит ельные слова (окно, машина, ст ол), русскоязычные
коррелят ы

культ урно-значимых

слов

т увинского

языка

(конь,

юрт а).

Задача

заключалась

в определении ст епени соот вет ст вия образа данного слова с карт инкой. Выяснилось, чт о для
билингвов образ, вызванный словом, более похож на предъявляемый рисунок, чем для монолингвов.
Кроме эт ого, замечены слабые т енденции: если слово усвоено рано, т о ест ь некот орая вероят ност ь
т ого, чт о его денот ат лучше предст авляет ся инф ормант ом, а рисунок, его изображающий, окажет ся
субъект ивно

менее

сложным.

У

т увинско-русских

билингвов

культ урно-значимые

же

слова

усваивают ся позже, и их денот ат ы меньше похожи на рисунок.
От дельный ПП «возраст усвоения» исследовался в ходе психолингвист ического опроса,
проведенного

А.А.

Нат пит ом

[9,

с. 67-73].

Использовались

наиболее

част о

вст речаемые

русскоязычные слова в речи т увинцев. Задача инф ормант ов сост ояла в соот несении конкрет ного
слова с приблизит ельным возраст ом его усвоения и применения в речи. Были выявлены некот орые
т енденции в ф ормировании мент ального лексикона у т увинцев-билингвов, связанные с психическим
развит ием человека.
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В 2018

году

на

базе

Воронежского

государст венного

университ ет а

было

проведено

психолингвист ическое исследование, рассмат ривающее ф ормальные признаки звучащей речи
в условиях ст ресса [4, с. 166-170]. Речь русских ст удент ов на экзамене по немецкому языку
записывалась на дикт оф он и зат ем анализировалась. Были заф иксированы повт оры целого
слова/ф разы без изменений, ф альш-повт оры — повт ор част и слова/ф разы без изменений, ф альшст арт ы — повт ор част и слова/ф разы с самокоррекцией, а т акже паузы хезит ации с вокальным
и

консонант ным

наполнением.

Количест во

ошибок

или

оговорок

(т абл.1)

было

сравнено

в зависимост и от т ипа акцент уации характ ера и личност и по К.Леонгарду [10, с. 201-207].
Выяснилось, чт о изменения ф ормальных признаков речи могут не т олько служит ь маркерами
ст епени эмоциональной напряженност и говорящего, но и свидет ельст воват ь о наличии
определенной психической доминант ы. Эт о важно учит ыват ь при организации работ ы на экзамене
в условиях психоэмоционального ф акт ора ст ресса.
Не менее важен вопрос о повышение результ ат ивност и работ ы по обучению английскому языку
как иност ранному пут ем использования мет одов психолингвист ики для акт ивизации механизмов
запоминания лексического мат ериала [5, с. 70-77]. В ходе обзора лит ерат уры М.Ю. Илюшкиной и М.И.
Елисейкиной был сделан вывод, чт о наличие мот ивации у обучаемого при условии акт ивной позиции
учит еля-билингва в классе являют ся двумя основными ф акт орами успеха в овладении иност ранным
языком в условиях билингвальной среды.
А.Н. Ворониным и А.С. Раф иковой был использован мет од ф окус—группы для исследования
ф еномена искусст венного билингвизма [2, с. 20-32]. Участ ники выражали свое предст авление
об искусст венном билингвизме в виде рисунка. Полученные данные показали, чт о доминирующим
предст авлением

об

искусст венном

билингвизме

являет ся

т ема

коммуникации

(изображения

общающихся между собой людей). Кроме эт ого, прослеживает ся взаимосвязь изучения иност ранного
языка с инт еллект уальным развит ием. На многих рисунках, сделанных участ никами ф окус — группы,
были изображения учебников, чт о говорит о осознании процесса изучения иност ранного языка как
поэт апного, т ребующего умст венных усилий.
Был использован и мет од свободного инт ервью, кот орый предполагает , чт о изначально
исследоват ель продумывает лишь самые общие вопросы, кот орые будет обсуждат ь с респондент ом,
а в сит уации инт ервью ведет свободную беседу. Ст оит от мет ит ь, чт о именно нест рукт урированные
инт ервью

как правило, наиболее инф ормат ивны, т ак как «дают

возможност ь

максимально

приблизит ься к смысловой т кани речи, прояснит ь и конкрет изироват ь любые ф рагмент ы инф ормации,
от следит ь основные смысловые линии» [2, с. 23].
Исследование Е.А. Денисовой посвящено явлениям «авт орский билингвизм» и «языковая
инт ерф еренция» [3, с. 251-257]. Целью исследования ст ало выявление т ипа языковой инт ерф еренции
в романе Д. Фаулза «Волхв» и анализ ф ункций иноязычных включений с учёт ом авт орского замысла.
Были посчит аны и заф иксированы включения из ф ранцузского и греческого языков в английский.
Сделан вывод, чт о языковая инт ерф еренция (иноязычные включения) в художест венном т екст е
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помогает определит ь замысел авт ора, предст авляя иную культ уру, мент алит ет , не нарушая
гармоничност ь т екст ового произведения.

Распрост раненным мет одом исследования билингвизма в

наст оящее время ст ановит ся

анкет ирование. Так, аспирант каф едры т еории английского языка и переводоведения БГУ им.
академика И.Г. Пет ровского Андрюшкина Ю.С. занималась диагност икой личност ной и иноязыковой
т ревожност и среди ст удент ов

первого, вт орого

и т рет ьего

курсов

с помощью

опросника

Ч. Д. Спилбергера (в переводе Ю. Л. Ханина), т ест а FLCAS и вопросника с макрои микросоциологическими данными (пол, курс обучения, гражданст во, уровень владения языком) [1, с.
9-23]. Было заключено, чт о понят ия личност ной и иноязыковой т ревожност и не т ождест венны. Как
видно из граф ика о иноязыковой т ревожност и (рис.1), средний уровень иноязыковой т ревожност и
(7–37) имеет 61 % опрошенных, высокий уровень т ревожност и (37–61) продемонст рировали 16 %
опрошенных, низкий уровень т ревожност и (0–7) — 23 % опрошенных, чт о в целом являет ся нормой.
Причем, первокурсники были более обеспокоены сит уацией т ест ирования и негат ивной оценкой
со

ст ороны окружающих; вт орокурсники испыт ывали ст рах общения на иност ранном языке;

т ревожные ст удент ы т рет ьего курса имели т енденцию чувст воват ь себя менее компет ент ными, чем
их однокурсники.
М.И. Клюева, О.Р. Жерновая, М.В. Архипова обобщили педагогическую, психологическую
и специальную лит ерат уру по проблеме исследования психологической гот овност и к изучению двух
и более языков и сделали вывод, чт о «основные преимущест ва билингвальных дет ей заключают ся
в своеобразной „гибкост и“ мышления, умении и креат ивном подходе к работ е с инф ормацией разных
уровней, чт о в современном мире имеет исключит ельную важност ь» [6, с. 74-81]. Понят ия двуязычия
и

билингвизма

подразумевают

психолингвист ическую

способност ь,

гот овност ь

человека

использоват ь одновременно несколько языковых сист ем.
В заключение можно сказат ь, чт о каждый год привносит в науку новые знания об уникальном
мет апредмет ном явлении билингвизма. Исследования билингвизма в психолингвист ическом аспект е
акт уальны в наше время среди от ечест венных ученых.
Полученные данные могут быт ь использованы в дальнейших мет одических исследованиях,
применены на практ ике для дост ижения максимальной результ ат ивност и изучения вт орого языка.
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ЛИВИЯ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.
Лапшин Сергей Владимирович
учит ель ист ории и общест вознания
«СШ№ 23» г. Норильска, Красноярский край
ст удент 2 курса магист рат уры,
направление «Педагогическое образование»,
магист ерская программа
«Ист орическое образование (всеобщая ист ория)»,
Инст ит ут ист ории,
гуманит арного и социального образования, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государст венный педагогический университ ет »,
Новосибирск

Ливия — государст во, расположенное на севере Аф рики на побережье Средиземного моря.
Ст олица государст ва — город Т риполи. Ливия разделена на т ри част и — эт о Киренаика, находящаяся
на вост оке, Триполит ания — на западе и Феццан — на юге. Государст венными языками Ливии
являют ся арабский и берберский.
Ист ория Ливии берет свое начало с 8 т ысячелет ия до нашей эры. В т е времена
Средиземноморское побережье Аф рики было заселено неолит ическими культ урами, кот орые,
в основном, занимались земледелием.
В 644 году Ливия была захвачена арабами. В 1510 году власт ь в Триполи перешла испанцам,
а в 1551 году — т урецкому султ анат у. Триполи част о подвергался нападениям и разорениям.
Например, в 1663 году английский адмирал Нарборо разорил част ь города, ф ранцузы обст реливали
Т риполи в 1665 и 1728 годах.
Ливия продолжит ельное время находилась под оккупацией Ит алии. В 1999 году правит ельст во
Ит алии ф ормально попросило прощения у Ливии и выплат ило компенсацию за ущерб, кот орый был
причинен ею за время оккупации. В декабре 1951 года Ливия ст ала первым арабским государст вом,
кот орое получило независимост ь согласно решению Организации Объединенных Наций. Ливия была
объявлена конст ит уционной монархией, а эмир Киренаики и Триполит ании был провозглашен
королём. Согласно конст ит уции, власт ь короля ограничивал парламент , сост оящий из двух палат .
В период своего создания Ливия являлась бедной ст раной с небольшой численност ью
населения (около чет ырех миллионов человек). В связи с от крыт ием в ст ране неф т яных и газовых
мест орождений, Ливия пережила экономический подъем.
В начале пут и Королевст во Ливии было конст ит уционной монархией, законодат ельная власт ь
в кот орой осущест влялась монархом совмест но с парламент ом. Король был определён конст ит уцией
как верховный глава государст ва. Парламент королевст ва сост оял из двух палат — Сенат а и Палат ы
предст авит елей. Обе палат ы начинали и прекращали работ ат ь одновременно.
Однако королевст во прекрат ило своё сущест вование после государст венного переворот а
уст роенного Муаммаром Каддаф и 1 сент ября 1969 года, когда он сверг короля Мухаммада Идриса
и основал Ливийскую Арабскую Республику. Тогда Соединенное Королевст во Ливия изменило свое
название на Ливийскую Арабскую Республику, а монархия была упразднена. (Впоследст вии с март а
1977 года — Социалист ическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, с 1986 года — Великая
Социалист ическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия).
В декабре 1969 года была издана временная конст ит уция, провозглашавшая необходимост ь
единст ва арабов как важнейшую задачу государст ва. Идеи полит ического единст ва арабов легли
в основу массовой полит ической парт ии — Арабский социалист ический союз. Декрет о создании
Евразийский научный журнал

53

Исторические науки

парт ии был опубликован в июне 1971 года, деят ельност ь других полит ических парт ий запрещалась.
Главная задача парт ии сост ояла в привлечении основной массы народа к управлению государст вом
и участ ию в широкомасшт абных реф ормах, кот орые осущест влялись лидером ливийской
революции. 2 март а 1977 года на чрезвычайной сессии Всеобщего народного конгресса (ВНК)
в городе Сабха Ливийская республика была преобразована в Социалист ическую Народную Ливийскую
Арабскую Джамахирию — ф орма общест венного (некот орые специалист ы полагают , чт о
государст венного) уст ройст ва, от личная от монархии и республики, изложенная в Трет ьей всемирной
т еории Муаммара Каддаф и, в первой част и Зелёной книги. Ливийская Джамахирия была свергнут а
(упразднена) 21 окт ября 2011 года после убийст ва её создат еля Муаммара Каддаф и (хот я Ливия
продолжала оф ициально именоват ься джамахирией до 9 января 2013 года).
Период правления в Ливии Каддаф и ст ал одним из самых обост ренных и т рудных. СМИ акт ивно
описывали событ ия времен, когда у руля был именно эт от полит ический деят ель. Так, например,
ежедневная немецкая газет а DerTagesspiegel писала, чт о он хот ел бы войт и в ист орию как ведущий
полит ик Аф рики и, с эт ой т очки зрения, пошел по правильному пут и, обозначив свое личное
присут ст вие в инт ернет е. Нет практ ически ни одной акт уальной полит ической т емы мирового
значения, по кот орой Каддаф и не высказался бы на своем сайт е[1]. Придя к власт и он ст олкнулся
с дейст виями одной из самых крупных ульт рарадикальных международных т еррорист ических
организаций Аль- Каиды. Полит ик сразу обозначил свои позиции по поводу данной организации.
Ее т ранслировало издание «The Telegraph»: «Каддаф и намерен обращат ься с боевиками „АльКаиды“, как с собаками». СМИ писали, чт о «по словам Каддаф и, „ерет ики“ из Аф ганист ана являют ся
единст венными полит ическими заключенными в Ливии. Сделав сомнит ельный комплимент Вашингт ону,
он заявил, чт о будет обращат ься с заключенными т ак же, как обращают ся с подозреваемыми
на американской базе в Гуант анамо».
Многие издания по-разному т ракт овали его «Трет ью всемирную т еорию», кот орой
он придерживался. Так, ежедневная леволиберальная газет а в Великобрит ании The Guardian в одной
из своих публикаций назвали революционера «комическим т еррорист ом» и пояснили «хот я
со ст ороны он мог казат ься безумным, в его дейст виях была определенная логика, если принят ь
во внимание бедуинское происхождение и полит ические идеи Каддаф и, изложенные в его «Зеленой
книге» и «Трет ьей универсальной т еории», от вергающей и капит ализм, и коммунизм. Сделанное
на прошлой неделе заявление о ливийском оружии ст ало сюрпризом, но оно вписывает ся в процесс,
начавшийся в середине 90-х.«[2].
Не с прост а ливийского лидера в СМИ окрест или «т еррорист ом». «Терроризм» — полит ика,
кот орая основана на сист емат ическом применении т еррора. Террор в свою очередь в переводе
от лат инского обозначает ст рах и ужас. Именно т акой полит ики и придерживался Каддаф и. Так,
иност ранный издания разбирались в его признат ельных заявлениях, касат ельно т еракт а над Локерби.
Швейцарская ежедневная газет а LeTemps писала, чт о «Сначала ливийский лидер признал свою
от вет ст венност ь за т еракт над Локерби. Теперь он соглашает ся уничт ожит ь свое оружие массового
поражения, кот орого, как он говорил до сих пор, у Ливии не было. Чт о эт о: влияние иракского примера
и докт рины Буша? Или доказат ельст во эф ф ект ивност и международного давления на Т риполи?». Еще
одним доказат ельст вом т ого,

чт о

Каддаф и

был жест ким человеком являет ся

публикация

в Corrieredella Sera, в кот орой описывает ся дело, «начавшееся в 1998 году, когда в дет ском госпит але
„Аль- Фат их“ в Бенгази были зарегист рированы первые случаи инф ицирования СПИДом, завершилось
для обвиняемых наихудшим образом. Теперь вся Европа надеет ся лишь на акт милосердия
со ст ороны лидера ливийской революции». Данная сит уация от кликнулась и в декабре 2006 в СМИ.
Так, издания писали о т ом, чт о возможный расст рел врачей в Ливии резко осложнит от ношение
ст раны с ЕС. Спуст я почт и год в СМИ появилась инф ормация о т ом, чт о «По словам сына Муаммара
Каддаф и, Триполи предложил Берлину и Парижу план освобождения болгарских медсест ер,
признанных виновными в заражении ВИЧ сот ен дет ей в конце 1990-х годов. Единст венное условие —
возмещение ущерба пост радавшим.». В 2006 году The WallStreet Journal написали, чт о «Муаммар
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Каддаф и перест ал оказыват ь поддержку международному т ерроризму. Однако т ерроризм внут ри его
собст венной ст раны продолжает ся. Вчера суд Ливии во вт орой раз приговорил к смерт ной казни
пят ерых болгарских медсест ер и палест инского врача. Эт и обвинения и приговор — ф арс чист ой
воды.». Муаммара Каддаф и т акже называли дикт ат ором. Один из т аких изданием ст ало LeMonde.
Жест окост ь правит еля т акже от озвалась и в народных волнениях в 2011 году. DieZeit писало:
«На ф оне самых серьезных беспорядков с момент а прихода к власт и Муаммара Каддаф и лидер
ливийской революции от дал приказ жест око расправлят ься с демонст рант ами. Все вост очное
побережье, по некот орым данным, вышло из-под конт роля режима». В т ом же году The Guardian
выст упили с заголовком «Прот ест ы в Ливии: альт ернат ива для Муаммара Каддаф и — убиват ь или
быт ь убит ым». Тогда СМИ обсуждали, чт о «Каддаф и не ост ановит ся перед кровавой баней»,
описывая эт о время: «Ливийский лидер Муаммар Каддаф и ст олкнулся с самыми серьезными
волнениями за 40 лет правления, но его можно назват ь машиной полит ического выживания, говорят
эксперт ы. К т ому же режим располагает дост ат очными средст вами, чт обы купит ь социальный мир».
В эт ом же году из публикаций СМИ мы понимаем, чт о в ст ране раст ет безработ ица, от кот орой, как
описывало издание Frankf urter Allgemeine, ст ала ст радат ь молодежь.
DieWelt писал, чт о «дикт ат ор сбросил свою маску», поясняя, чт о «Из всех арабских т иранов, чьи
позиции пошат нулись под нат иском народных восст аний, Муаммар Каддаф и не т олько самый
„ст арослужащий“, но и один из самых жест оких. Запад вечно позволял Каддаф и и его семейному клану
дурачит ь и шант ажироват ь себя». Эт о же издание в март е 2011 года от мечало, чт о в Ливии
сущест вовала параллельная власт ь в виде т еррорист ических группировок: «Если ни в Тунисе,
ни в Египт е военные не решились ст релят ь в своих соот ечест венников, избегая эскалации, т о в Ливии
реальная власт ь находит ся сегодня в руках наемников, кот орые без сомнений от крывают огонь
по ливийцам, демонст рируя верност ь хозяину».
LeFigaro в 2011 году опубликовало речь Каддаф и: «Муаммар Каддаф и: „Я одержу победу, пот ому
чт о народ со мной“ — „У меня нет власт и, от кот орой я мог бы от казат ься, или пост а, с кот орого
мог бы уйт и, — заявил Каддаф и в инт ервью. — Вся власт ь в Ливии принадлежит народу, и именно
народ борет ся с бунт овщиками, и благодаря народу порядок скоро будет восст ановлен“».
«Каддаф и всегда ст авил в т упик аналит иков, демонст рируя ст ранную смесь рациональност и
и расчет а, иррациональност и и непредсказуемост и. В своем пост оянном поиске власт и он пробовал
себя в разных ролях.» Именно т ак писало иност ранное издание Panorama. Многие СМИ от мечали
в ходе правления революционера его полит ические решения. Так, в 2003 году «Каддаф и обхаживал
Соединенные Шт ат ы» — именно с т аким заголовком выпуст ило новост ь LeFigaro. Журналист ы
издания писали: «Триполи надеет ся обрест и некое подобие респект абельност и на международной
арене. Одновременно

он рассчит ывает

привлечь иност ранные инвест иции, кот орые оживят

пребывающую в упадке экономику. И вернут ь в ст рану американские неф т яные компании с целью
эксплуат ации гигант ских запасов углеводородного сырья». Спуст я год у Handelsblatt выходит новост ь
с заголовком «Бензин дешевле воды», в кот ором говорит ся, чт о минист р промышленност и и т орговли
Ливии, о планах ст раны по от крыт ию предприят ий для иност ранных инвест оров. А в август е т ого же
года ф ранцузский журнал LeNouvelObservateur повест вует о т ом, чт о «В конф ронт ации с Каддаф и
Вашингт он и Лондон решили использоват ь исламист ов т ак же, как они их использовали прот ив СССР
в Аф ганист ане. После нескольких покушений на свою жизнь ливийский лидер добился „нейт рализации“
эт их оппозиционеров, выразив солидарност ь с США 11 сент ября 2001 года», из кот орой можно
сказат ь, чт о лидер Ливии дост иг своих целей. В 2007 году у издания Libération выходит мат ериал под
заголовком «Шест ь новых друзей Парижа», из кот орой мы т акже можем увидет ь внешнюю полит ику
Ливии: «С одними, как с президент ом Пут иным, Николя Саркози связывают личные от ношения.
С другими, как с президент ом Чада Идриссом Деби или президент ом Ливии Муаммаром Каддаф и,
от ношения прежде всего ф ормальные и прагмат ические».
Спуст я т ри года СМИ снова содрогнулись от неожиданного шага Кадаф ф и. Corrieredella Sera
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написала, чт о «Муаммар Каддаф и объявил джихад Швейцарии. Главной причиной двуст ороннего
конф ликт а ст ал арест в Швейцарии в 2008 году сына ливийского лидера Ганнибала».
В 2011 году ф ранцузские СМИ писали, чт о «Муаммар Каддаф и добился успеха, опираясь
на вооруженные силы. Ему удалось подавит ь несколько попыт ок госпереворот ов и избежат ь не менее
20 покушений. Но народное восст ание проделало брешь и в сект оре, т радиционно сохранявшем
преданност ь полковнику». Говоря о внешней полит ике, т акже можно от мет ит ь публикацию The
Christian Science Monitor, в кот орой сказано, «Белоруссия — последняя дикт ат ура Европы, кот орая
конт ролирует ся эксцент ричным деспот ом и ближайшим союзником Каддаф и. Лукашенко жаждет быт ь
в цент ре международного внимания и смаковал бы инт ерес, вызванный предост авлением убежища
ливийскому лидеру». В ф еврале эт ого года СМИ обсуждали, чт о "Совбез ООН редко бывает ст оль
единодушен: ливийский дикт ат ор Муаммар Каддаф и должен будет от вет ит ь за свои прест упления
перед Международным т рибуналом в Гааге. Бывшим президент ам Туниса и Египт а т акже грозит
перспект ива судебных разбират ельст в«[3] и т о, чт о «Совбез ООН в от вет на кровавые событ ия
в Ливии единогласно принял резолюцию, кот орая запрещает полковнику Каддаф и, членам его семьи
и полит ическим союзникам покидат ь ст рану, замораживает его акт ивы за границей и вводит эмбарго
на продажу оружия». Различные издания т огда рассуждали на т ему т ого, чт о Каддаф и уже
«пересиживал» различные санкции: «Ливийские повст анцы надеют ся на международную помощь,
однако мировое сообщест во демонст рирует сдержанност ь. Пресса обсуждает „крепкие нервы“
Муаммара Каддаф и, судьбу его т айных богат ст в, а т акже оружия, разворованного со складов».
Спуст я несколько месяцев Каддаф и «взывал к Франции», заявляя, чт о «нынешние событ ия
в Ливии — дело рук „Аль- Каиды“. Лидеры ячеек „Аль- Каиды“ прибыли в Ливию из Ирака, Аф ганист ана
и Алжира, некот орые из них — освобожденные узники Гуант анамо, заявил Каддаф и». В март е 2011
года СМИ обсуждали, чт о Каддаф и может прист упит ь к от чаянным шагам: «Бывшие ливийские
чиновники и некот орые европейские руководит ели опасают ся, чт о Каддаф и попыт ает ся применит ь
химикат ы с целью запугат ь город Бенгази, последний крупный оплот повст анцев, либо в качест ве
от чаянного шага, чт обы ост ат ься у власт и». В апреле, согласно СМИ, Каддаф и пот ерял поддержку
от США: «Ливийский лидер в письме к президент у США призывает к прекращению боевых дейст вий
и окончанию „несправедливой войны прот ив маленького народа развивающейся ст раны“. Однако, как
заявил оф ициальный предст авит ель Обамы, эт о письмо не изменит позиции США».
С начала 2011 года Ближний Вост ок и Северная Аф рика сот рясались от революций, социальных
пот рясений и конф ликт ов в рамках т ак называемой «арабской весны». Социальные медиа, в т ом
числе Twitter, Facebook и инт ернет -блоги, сыграли важную роль в свержениях прежних режимов,
прокат ившихся по региону, и разжигании общест венных беспорядков с целью свергнут ь власт ь
прежних режимов. В предст авлениях обыват елей, социальные медиа сыграли важнейшую роль
в «арабской весне», объединяя разрозненные оппозиционные группы и давая им возможност ь обойт и
цензуру, кот орой подвержены т радиционные международные средст ва массовой инф ормации. Так,
об «Арабской весне» писало здание The WallStreetJournal: «Касат ельно Ближнего Вост ока одна
из древнейших т еорий сост оит в т ом, чт о „ключевым“ вопросом являет ся палест инский. Эт ого зомби
следовало закопат ь еще в начале „арабской весны“: подлинный ключевой конф ликт — эт о
прит есняемые прот ив прит еснит елей». СМИ публиковали слова повст анцев, о т ом, чт о «Каддаф и
спрят ался в пуст ыне»: «Вчера ут ром повст анцы из Бенгази опубликовали на своей ст ранице
в Facebook сообщение, кот орое сложно проверит ь: мол, шат ер Каддаф и ст оит в районе АшШураиф ,
в бескрайней ливийской пуст ыне. ЕС намеревает ся от крыт ь свое предст авит ельст во в Бенгази».
О т ом, чт о ливийский правит ель ст ал ст радат ь манией преследования, в связи с чем ст ал прят ат ься.
В июле 2011 года в СМИ прошли слухи, чт о «Каддаф и гот ов уст упит ь власт ь»: «Муаммар
Каддаф и как будт о согласен уст упит ь власт ь при условии, чт о его преемником на пост у главы Ливии
ст анет сын Саиф аль- Ислам и чт о ему и его окружению будет гарант ирован иммунит ет. Сообщает ся
т акже, чт о Франция согласна с эт ими условиями». От мет им чт о младшего сына Каддаф и т акже
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окрест или в СМИ жест оким. LaRepubblica т ранслировало его прозвище «мясник».
В сент ябре т ого же года ливийский повст анцы одержали верх, однако, согласно публикациям
СМИ, «Каддаф и предсказал конец своей легенды: он никогда не сдаст ся и не покинет ст рану, а умрет
с оружием в руках, мрачно предрекал он не единожды. Его смерт ь авт омат ически не решает ливийских
проблем, побочный ущерб операции т оже предст оит еще оценит ь».
20 окт ября 2011 года Каддаф и был убит. Издание The Times выпуст ило новост ь с заголовком
«Смерт ь дикт ат ора», в кот орой описывало: «Гибель Муаммара Каддаф и от крывает Ливии
возможност ь нового начала. Люди обнимались, нескончаемо палили в воздух и от мечали
„освобождение“ после восьми месяцев ожест оченных боев, кот орые обошлись ст ране, по меньшей
мере, в 25 т ысяч жизней». Несмот ря на смерт ь ливийского лидера, новост и о нем и его сравнении
с кем-т о выходят , кажет ся по сей день.СМИ от мечали, чт о «свержение дикт ат ора имеет свою цену.
В период с 2011 по 2015 год в Египт е, Ливии, Тунисе экономические показат ели будут снижат ься,
пот ери могут сост авит ь до 225 млрд долларов. В указанный период эт и ст раны смогут производит ь
лишь 10% от прежнего ВВП».
В 2011 году после свержения и убийст ва полковника Муаммара Каддаф и в ходе Гражданской
войны в Ливии, многие боевики от правились в Сирию, чт обы сражат ься вмест е с военизированными
группировками, кот орые вели боевые дейст вия прот ив Башара Асада и его ст оронников
в Гражданской войне в Сирии. В 2012 году одна группа ливийцев, воюющая в Сирии, объявила
о создании бригады Бат т ар. Эт а группа позже принесёт Байу (присягу) ИГИЛ и будет борот ься
за Исламское государст во в Сирии и Ираке. DieZeit писал в 2012 году, чт о «жест окост ь сирийского
режима лишь набирает оборот ы, т ребуя новых жерт в. На эт ом ф оне раст ет число т ех, кт о выст упает
за военную операцию в Сирии. Однако военная операция выльет ся в конф ликт между суннит ами
и шиит ами и усугубит сит уацию в регионе».
В начале 2014 года до 300 вет еранов бригады Бат т ар вернулись обрат но в Ливию. В Дерне они
образовали новую ф ракцию под названием Исламский молодёжный Совет Шуры, кот орый начал
вербовку боевиков из других мест ных группировок. В т ечение следующих нескольких месяцев они
объявили войну в Дерне любому, кт о выст упал прот ив их идей, убивая судей, гражданских лидеров
и других оппонент ов, в т ом числе и мест ных боевиков, кот орые от реклись от своих идей.
В сент ябре 2014 года прибыла делегация ИГИЛ, кот орая была от правлена руководст вом группы
в Ливию.
На сегодняшний день СМИ до сих пор пишут про т еррорист ические группировки на т еррит ории
Ливии. Так, в 2017 году испанское издание Público.es опубликовало мат ериал под заголовком «В Ливии
США беспокоит не т ерроризм, а Россия», в кот ором написало «Ливия снова оказалась в цент ре
внимания СМИ, но не по причине разрухи, нищет ы, массовых убийст в и насилия, в кот орые оказалась
ввергнут ой эт а ст рана, после т ого, как в 2011 году НАТ О уничт ожила ее государст венност ь, убив
за семь месяцев около 30 т ысяч мирных граждан. Сейчас на нее возлагают от вет ст венност ь
за т еракт ы, совершенные в мае в Манчест ере и Египт е». Издание называет ее «несост оявшимся
государст вом» и от мечает , чт о т акая позиция ост ает ся со времен смерт и Каддаф и.
В 2020 году издание из Швеции DagensNyheter выпускает мат ериал: «арабская весна» привела
к десят и годам войн и хаоса. Его «авт ор вспоминает , с чего началась „арабская весна“, и пыт ает ся
понят ь, во чт о она вылилась. Сейчас, десят ь лет спуст я, в восст авших т огда ст ранах наблюдает ся
неут ешит ельная карт ина. Прот ест ы чаще приводили к войнам, кот орым т еперь нет конца, чем
к улучшениям в жизни людей».
В декабре 2021 года прошла новост ь о т ом, чт о «Сейф аль- Ислам аль- Каддаф и подал
документ ы для участ ия в президент ских выборах, кот орые сост оят ся в декабре, пишет египет ская
газет а. Авт ор ст ат ьи уверен, чт о за сыном покойного ливийского лидера ст оят серьезные силы, иначе
он был бы незамедлит ельно арест ован. Велики ли его шансы на победу, и кт о поддерживает нового
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кандидат а в президент ы».
На сегодняшний день у руля находят ся: Председат ель Президент ского совет а — Мухаммад альМанф и, Премьер-минист р — Абдель Хамид Дбейба, Председат ель Палат ы предст авит елей — Агила
Салех Иса. На т еррит ории Ливии сохраняет ся исламское вероисповедание. Наст роение продолжает
быт ь напряженным.
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3. Мендкович Н.А., «Возможные причины Ливийской революции», 13.03.2011г.
4

. https://www.inopressa.ru/search?search=
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Для заметок:
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