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УДК 94(47) 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ АППАРАТОВ БХСС 
 

 

Вафин Максим Олегович 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

 

В статье проанализирован процесс формирования социалистической собственности и 

вызванный в связи с этим трансформационный процесс в правоохранительной системе Советского 

государства. Рассмотрены факторы, ставшие предпосылками к созданию специализированной службы 

по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС) в системе НКВД СССР. 

Автором выделены ключевые обстоятельства, которые предопределили ликвидацию Экономических 

отделов ГУГБ и привели к становлению подразделений БХСС. 

 

Ключевые слова: СССР, правоохранительная функция государства в сфере экономики, 

предпосылки, социалистическая собственность, экономическая преступность, хищения, экономическая 

безопасность, милиция, ОБХСС, НКВД. 

 

После Октябрьской революции 1917 г. 

все имеющиеся ресурсы были направлены на 

формирование нового государства, общества и 

отдельного взятого человека на основе идей 

марксизма. Однако, достигнуть поставленных 

целей было невозможно без ликвидации частной 

собственности, которая детерминировала 

наличие эксплуатации человека человеком. 

Стремление к разрушению пережитков 

капитализма являлось фундаментальной основой 

для построения новой модели общества. В 

Советском государстве ликвидация частной 

собственности была сопряжена с проведением 

национализации промышленности, 

сверхцентрализации экономики, свертывания 

рыночных отношений. В результате чего был 

заложен фундамент для формирования 

государственной (общественной) собственности. 

В дальнейшем проводимые социально-

экономические преобразования привели к 

трансформации государственной 

(общественной) собственности в 

социалистическую, которая получила 

законодательное закрепление в Конституции 

СССР от 1936 г. 

Возникновение социалистической 

собственности детерминировало жизненную 

необходимость в обеспечении надлежащей её 

защиты, поскольку она являлась ключевым 

элементом экономики всего Советского Союза. 

Исходя из этого, после революционных событий 

1917 г. перед Советским правительством стояла 

цель по созданию инструмента, способного 

обеспечить безопасность государственной 

(общественной) собственности от расхищений. В 

период с 1917 г. по 1937 г. обязанность по 

реализации последнего была возложена на 

различные органы: ВЧК, позже ГУГБ; 

промышленную милицию; уголовный розыск и 

др. Однако в зависимости от внешне- и 

внутриполитической обстановки в стране, одни 

службы освобождались от решения данных задач 

вплоть до их ликвидации, другие обязывались. 

Во второй половине 1930 гг. изменяется 

вектор в развитии правоохранительной системы 

СССР в сфере борьбы с экономической 

преступностью, что было детерминировано 

совокупностью предпосылок. 

Во-первых, в ходе проведения первой 

пятилетки был выявлен ряд проблем, которые 

ставили на первый план вопрос об обеспечении 

безопасности социалистической собственности 

от преступных посягательств. Стоит отметить, 

что со стороны И.В. Сталина в рамках 

объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в 

1933 г. было подчеркнуто, что посягательства на 

социалистическую собственность являются 

тождественными деятельности, направленной на 

подрыв основы государственного строя СССР [1, 

с. 508]. Обозначенное на пленуме отношение 

И.В. Сталина к посягательствам на 

социалистическую собственность имело далеко 

идущие последствия, которые привели к 

формированию ключевых задач для государства, 

партии и советского общества по искоренению 

данных явлений на последующих этапах 

развития страны. 

Во-вторых, к 1937 г. в СССР 

завершилась вторая пятилетка (1933–1937 гг.), 

план которой был выполнен успешно. В 

советском государстве господствующее 

положение по отношению к различным видам 

имущества и имущественных отношений заняла 

социалистическая собственность [3, с. 51]. 

Данные обстоятельства привели к 

необходимости принятия 5 декабря 1936 г. новой 

Конституции СССР, которая значительно 
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повысила значимость охраны социалистической 

собственности. 

Отдельные нормы, закрепленные в 

Конституции СССР, вобрали в себя положения, 

которые ранее были закреплены в 

Постановлении от 7 августа 1932 г., подтверждая 

их, детализируя и развивая. Например, в статье 4 

Конституции СССР закреплялось, что 

экономическую основу советского государства 

составляют, во-первых, социалистическая 

система хозяйства, а во-вторых, 

социалистическая собственность на орудия и 

средства производства. Кроме этого было 

установлено, что лица, которые осуществляли 

посягательства на социалистическую 

собственность, признавались врагами народа [2]. 

В-третьих, сложившаяся ко второй 

половине 1930-ых гг. криминогенная обстановка 

в экономической сфере, диктовала 

необходимость в применении масштабных 

способов по противодействию преступности в 

данной области, к чему не были готовы 

экономические отделы (ЭКО) ГУГБ НКВД 

СССР, боровшиеся с хищениями 

социалистической собственности. Несмотря на 

неоднократные структурные реорганизации, в 

ЭКО не была сформирована разветвленная 

периферийная система [5, с. 218]. Подобное 

структурное построение являлось ключевым 

условием, которое служило для решения 

поставленных задач, на ряду с такими факторами 

как непосредственная близость к объектам 

сферы экономики, активное взаимодействие с 

общественностью и конструктивное 

взаимодействие с иными службами НКВД, в 

первую очередь, милицией и различными 

органами власти СССР. Важно отметить, что 

экономические отделы, поскольку входили в 

структуру ГУГБ, обладали статусом 

спецслужбы, что накладывало отпечаток на их 

деятельности. Например, доминирование 

негласных методов работы для борьбы с 

преступлениями экономической направленности 

подходило в меньшей степени. Для этого 

требовалась гибкая структура, которая активно 

сочетала как негласные, так и гласные методы 

оперативной работы. Не стоит забывать, что 

ГУГБ являлся, в первую очередь, органом 

политического сыска, что обязывало ЭКО 

выявлять контрреволюционную деятельность, а 

также деятельности, направленную на подрыв 

государственной безопасности. Во второй 

половине 1936 г. руководитель НКВД СССР 

Н.И. Ежов все больше стал рассматривать 

подразделения ГУГБ в качестве единого 

механизма по борьбе с контрреволюцией. На 

этой основе ГУГБ следовало освободить от 

ведения борьбы с хищениями социалистической 

собственности, поскольку подавляющее 

большинство данных преступлений не являлось 

составной частью организованной 

контрреволюционной деятельности. Всю линию 

по охране социалистической собственности 

следовало полностью возложить на милицию [4, 

с. 281]. На основе этого 28 ноября 1936 г. были 

расформированы экономические отделы ГУГБ 

НКВД СССР. 

После ликвидации ЭКО в НКВД на 

непродолжительный период обязанность по 

охране основы советской экономики была 

возложена на уголовный розыск рабоче-

крестьянской милиции НКВД, работники 

которого оказались не готовы к применению 

масштабных мер по искоренению 

экономической преступности, что 

детерминировалось широким спектром 

решаемых службой задач. 

Совокупность выше обозначенных 

факторов предопределила формирование новой 

специализированной службы, вобравшей в себя 

опыт ранее существовавших подобных органов, 

с учетом недостатков в их организации 

деятельности. Так 18 марта 1937 г. Приказом 

НКВД СССР был организован Отдел по борьбе с 

хищениями социалистической собственности и 

спекуляцией (ОБХСС) в составе НКВД СССР. 

Магистральной задачей сформированной 

службы являлась борьба с общественно-

опасными деяниями экономического характера, 

особенно с посягательствами на 

социалистическую собственность. 

Таким образом, в период активного 

развития СССР с 1917 г. по 1937 г. возникла 

необходимость формирования эффективного 

механизма по борьбе с экономической 

преступностью. Пытаясь разрешить возникшую 

проблему, Советское правительство в 1937 г. 

приходит к решению о создании аппаратов по 

борьбе с хищениями социалистической 

собственности и спекуляцией в системе НКВД, 

которые в дальнейшем обеспечивали 

безопасность социалистической собственности 

Советского Союза вплоть до 1991 г. 
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В статье исследуется развиваемое сербским философом Иустином Поповичем сравнение 

понимания смысла жизни, достоинства человека и прогресса человечества в гуманистической и 

православной антропологии. Мыслитель, с одной стороны, показывает унижение гуманизмом смертного 

человека, обессмысливание его жизни и обессиливание всякого его прогресса. С другой стороны, следуя 

православной святоотеческой традиции, автор утверждает бесконечность богочеловеческого 

прогресса, связанного с высоким достоинством и призванием боголикого человека, во Христе 

обретающего вечную жизнь.  

 

Ключевые слова: гуманистическая антропология, гуманистический прогресс, православная 

антропология, боголикость и святость человека, богочеловеческий прогресс. 

 

Обозревая историко-философский 

процесс, знаток святоотеческой традиции 

выдающийся сербский мыслитель XX века 

преподобный Иустин Попович утверждает, что 

существует только две философии – 

человеческая и богочеловеческая [3]. Первая 

исходит из бытия поврежденного грехом 

смертного человеческого существа, вторая – из 

факта Воскресения Христова, воздвигшего 

человека из греховного плена к жизни вечной. 

Первая, или гуманистическая – глубоко 

пессимистична, ибо имеет исходным тезисом 

своей антропологии утверждение «смерть есть 

необходимость», чем в итоге обесцениваются все 

человеческие достижения, ценности и смыслы. 

Вторая, богочеловеческая – оптимистична, это 

«философия человека, Христом обновленного, 

Христом перерожденного, Христом 

освященного, Христом обоженного» [3].  

Гуманизм, окончательно 

сформировавшийся на Западе и все более 

распространяющийся в мире, замечает сербский 

философ, объявил смертного самодостаточного 

человека высшей ценностью и мерой всех вещей, 

поставил его на место Бога. Но на самом деле он 

глубоко его унизил, обезличил и обесчеловечил, 

сделал вещью среди вещей, животным среди 

животных, пребывающим в узах природного 

эгоизма и отчаяния. В гуманистическом человеке 

«стерто сознание и ощущение личного 

бессмертия» [3], он утратил вечный смысл 

жизни, «в нем постепенно умирает все великое и 

возвышенное, а остается лишь пустяковое и 

ничтожное» [3]. Всякий гуманистический 

прогресс неминуемо ведет к смерти, а потому 

является лжепрогрессом, и должен быть по 

справедливости назван регрессом. 

Обличая гуманистическую 

антропологию, преподобный Иустин Попович 

утверждает и обосновывает православное учение 

о человеке и богочеловеческом прогрессе. Он 

подчеркивает, что христианское учение, 

свидетельствующее о сотворении человека по 

образу Божию, прославляет его несравненно 

более, чем всякий гуманизм. Имеющего 

неизменный божественный образ в душе он 

называет боголиким человеком. Именно 

боголикость души, пишет преподобный Иустин, 

имеет ценность более всего в мире и во всех 

мирах и составляет божественное величие 

человеческого существа. Абсолютная ценность 

всякой личности несовместима со всеми 

гуманистическими попытками ее умалить, 

обезобразить, обезбожить. 

Иустин Попович также называет 

человека христоликим. Христианство зиждется 

на факте Боговоплощения. Бог стал человеком, 

чтобы человека вознести к Богу, даровать ему 

вечную жизнь. «Человек, – утверждает сербский 

философ, – есть настоящий человек только 

Богом, только Богочеловеком» [3]. Только во 

Христе он обретает полноту и совершенство 

своей личности. 

Говоря о высшем назначении человека, 

преподобный Иустин уточняет, что наделенный 

боголикой душой, он имеет «своей задачей во 

всем уподоблять себя Богу и таким образом 

действительно сделать из себя богоподобное 

существо» [3]. В святоотеческой традиции эта 

цель человеческой жизни называется 

обожением, святостью. Святость сербский 
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философ определяет как «благодатное 

соединение с Богом» [3], к этому призывается 

каждый человек словами из Священного 

Писания «будьте святы, потому что Я свят» 

[1Пет. 1, 16].  

В то время как гуманизм в своем учении 

о прогрессе исходит из представления о 

смертном, несовершенном, грешном человеке и 

таких же несовершенных попытках улучшить 

его временную жизнь, христианское учение 

свидетельствует о богоустремленности и 

бессмертии человеческого существа. Для 

боголикой души человека, пишет преподобный 

Иустин Попович, «естественно тянуться к Богу 

как к своему оригиналу» [3], к бесконечности в 

жизни, познании, совершенстве. Это стремление 

и цель человеческого существования выражается 

словами Христа: «Будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный» [Мф. 5, 48]. 

Богочеловеческий прогресс – истинный 

бесконечный прогресс человека и человечества к 

божественному совершенству, утверждает 

Иустин Попович. Он основан на факте 

Воскресения Христова. Воскресением 

Христовым смерть была побеждена, и теперь 

необходимостью для человека стала не смерть, а 

бессмертие. Во Христе человек способен стяжать 

вечную жизнь. Богочеловеком не только задана 

цель, но человеческой природе даны и 

благодатные силы для преодоления греха и зла, 

преуспеяния в добре, созидания вечности, какую 

человек желает по своей свободной воле – 

добрую или злую. В этом выборе своей вечности, 

подчеркивает сербский философ, проявляется 

«устрашающая величественность человеческого 

существа» [3]. 

Обретая веру и вместе с тем ощущение 

бессмертия, Христов человек проходит три 

периода своей христианской эволюции: 

«рождение во Христе, преображение во Христе, 

воскресение во Христе» [3]. Исполнением 

евангельских подвигов веры, любви, надежды, 

молитвы, поста, кротости, смирения, милости, 

терпения, «преодолевая грех и злобу в себе и в 

мире вокруг себя… он всегда идет вперед от 

добра к добру, от меньшего к большему, из 

большего в величайшее» [3], к обожению, к 

бессмертию.  

Ф.М. Достоевский, выстрадавший свою 

веру и всю жизнь пророчествовавший о 

Богочеловеке и о человеческом преображении с 

помощью Божией, отвергал гуманистические 

проекты переустройства общества и мира, 

заявляя: «Все в мире без Христа станет грязно и 

греховно» [1, с. 112]. Писатель утверждал, что 

Христос дает смысл и жизни, и миру, и человеку. 

Образ же Богочеловека Христа, утраченный 

гуманистическим Западом, по свидетельству 

Достоевского, «сохранился во всем свете 

чистоты своей в Православии» [2]. Христа 

писатель имел идеалом и нравственным 

образцом для себя, и по Нему предлагал 

оценивать, сверять и измерять все в личной и 

общественной жизни.  

В этом Ф.М. Достоевский следовал 

святоотеческой традиции, согласно которой, 

пишет преподобный Иустин Попович, Личность 

Богочеловека «есть высшая и совершеннейшая 

ценность, единственная вечная ценность, а 

следовательно, высший и совершеннейший 

критерий... истины, жизни, правды, света, 

доброты и мудрости» [3]. Сербский философ 

формулирует богочеловеческую мораль 

богочеловеческого прогресса: «вся жизнь людей 

направляется и обретает силу Богочеловеком. 

Добро это только то, что Христово, вне этого нет 

истинного добра. Поэтому основной принцип 

евангельской морали: без Христа человек не 

может сделать никакого бессмертного добра» 

[3], и потому не может достичь вечной жизни. 

Святые, или, как их называет Иустин 

Попович, христоликие, «всесторонне 

восприявшие благодать, охристовленные 

личности» [3], суть целостные, обновленные по 

облику Христа, живущие во Христе. Они 

следуют евангельским путем, путем стяжания 

добродетелей – веры, любви, надежды, молитвы, 

поста, смирения, кротости, сострадания, 

терпения, умиления, братолюбия, боголюбия. В 

этом духовном созидании себя Христом в 

соборном единстве Церкви они соработают Богу, 

соединяются с Ним, обогочеловечиваются и 

возрастают «в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова» [Еф. 4, 13].  
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JUSTIN POPOVICH ON HIGH DIGNITY 

 THE HUMAN BEING IN ORTHODOX ANTHROPOLOGY 

 

 

The article examines the comparison of the understanding of the meaning of life, human dignity and 

human progress in humanistic and Orthodox anthropology developed by the Serbian philosopher Justin Popovich. 

The thinker, on the one hand, shows the humiliation of mortal man by humanism, the meaninglessness of his life 

and the impotence of all his progress. On the other hand, following the Orthodox patristic tradition, the author 

asserts the infinity of God-human progress associated with the high dignity and vocation of a God-like person who 

finds eternal life in Christ. 

 

Keywords: humanistic anthropology, humanistic progress, Orthodox anthropology, the diversity and 

sanctity of man, God-human progress. 

 

 

Рахова Елена Эдуардовна, 2021 

 
  



С т р а н и ц а  | 15 

 
УДК 94 

 

 

 

DIRECTION OF WORLD HEALTH DIPLOMACY IN CHINA IN THE 

EPIDEMIC ERA (COVID-19) 
 

 

Huang Kunpeng 

PhD of the Department of International  

Relations ,Belarusian State University 

 

 

 The outbreak of COVID−19 has caught the attention of global public health professionals. In an era of 

globalization, people's fear of the rapid spread of infectious diseases is an important factor contributing to the 

close link between public health and diplomacy. In the 70 years since the founding of PRC, engagement in public 

health diplomacy has been a process of gradual expansion and deepening. The emergence of COVID−19 has 

ushered in a new phase in China's involvement in global public health diplomacy. This article summarizes the 

impact of COVID−19 on China's health diplomacy and provides some suggestions for China's global health 

diplomacy in the epidemic era. 
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The Russia's historian N.A. Kosolapov 

wrote: “Primary factual information, on which only 

theoretical constructions can be based” [11, p.32]. 

The development of globalization has led to the 

rapprochement of all countries on earth. On February 

18, 1964, Zhou enlai put forward the Eight Principles 

of Foreign Aid during his visit to 14 Asian and 

African countries, stressing that the Chinese 

government has always provided aid on the basis of 

equality and mutual benefit; strictly observing the 

sovereignty of the recipient country, without putting 

forward any conditions or requirements. Any 

privilege; the experts sent from China enjoy the same 

material treatment as the experts of the recipient 

country, and no special requirements and pleasures 

are allowed. China has always adhered to the 

principles of sovereign equality and non-interference 

in the internal affairs of other countries. He has 

always maintained the equal status of aid and 

recipient countries. It is a relationship between 

friends and partners, not between teachers and 

students. Today, the concept of a community with a 

common future for humanity and the health and 

health community continues to deepen and improve, 

becoming the guiding concept of Chinese public 

health diplomacy [4]. 

After the outbreak of COVID-19, China 

once became the center of international public 

opinion. Chinese diplomacy is responsible not only 

for the task of garnering support for the internal fight 

against the epidemic and helping to build a 

community of human health and health, but also for 

fighting various attempts to stigmatize and politicize 

China's fight against the epidemic. Therefore, 

Chinese anti-epidemic diplomacy [5, p.128] has a 

rich connotation and a difficult situation, its 

achievements have attracted the attention of the 

whole world and deserve attention. 

COVID-19 is not over yet, and the political 

and economic shock it caused has just begun. 

Chinese diplomacy will continue to face various 

challenges caused and accentuated by the epidemic. 

The novel corona pneumonia epidemic may become 

a mutation point in the historical process of 

international relations. A deeper analysis of the 

international political contradictions revealed as a 

result of the epidemic is necessary for an effective 

understanding of the characteristics of the 

international environment during the pandemic 

period. China's experience in anti-epidemic 

diplomacy should be concentrated in the medium 

and long-term direction of policy development. 

COVID-19 has exposed the internal contradictions 

of international politics. Under the impact of the 

epidemic, countries around the world have 

responded to their different national interests and 

political needs, just like investing a catalyst in the 

original international political structure, reinforcing 

the positive and negative factors of the international 

environment. The epidemic has highlighted deep-

seated problems facing Chinese diplomacy, 

including: First, political bias against China has 

dominated Western political thinking. The epidemic 

once again fully demonstrated the crippled and 

imperfect attitude of Western countries towards 

China. Many Westerners' views of China were born 

out of the Cold War. During the Cold War, the 

international system for about forty years was in the 

ideological struggle of either one or the other, not 

capital or society. This dualistic thinking has so far 

affected the Western powers and some of their 

people, causing them to exhibit “pan-politicized” 

and “emotional” irrational characteristics in their 

perception of China. Whether to attribute the 

outbreak in China to the political evil of China or to 

attribute the outbreak in the country to China's fault 
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and demand compensation from China - such 

remarks are absurd in common sense, but in Western 

society they are very useful for the market with the 

rapid development of China. The PRC is 

increasingly becoming a psychological reference 

point for Western countries: China's 

“authoritarianism” reflects the “democracy” of the 

West, the “rise” of China reflects the “decline” of the 

West. Politicians from all walks of life use China to 

“tell stories” as part of their political rhetoric. As a 

result, China was deeply involved in the context of 

Western domestic politics and was referenced, 

distorted and discredited. The epidemic immediately 

provided living “arguments” for such political 

“stories”.This is a long-term problem that China 

needs to face in the international environment, and it 

is also the main background for the “war of public 

opinion” over the epidemic. In the future, the 

continuing impact of the epidemic will force 

Western intellectual circles to continue thinking 

about the so-called “systemic competition” and 

discussing topics such as “the growth of fascism” 

and “the stability of democratic systems” [6, p. 32]. 

If the trap of such thinking and discourse is 

not destroyed, the more successful China is, the 

easier it will be to label it and the more passive it will 

be in Western-dominated international politics. 

Secondly, political competition among the major 

powers has intensified. The epidemic broke out at a 

relatively special historical moment, that is, the 

United States positioned China as a “strategic 

competitor”. The success of China's anti-epidemic 

struggle and anti-epidemic diplomacy has 

exacerbated US insecurity and insecurity. Combined 

with their domestic politics, it has prompted the 

Trump administration to often play with fire in its 

policies towards China. This proves that the stability 

of Sino-US relations is in a multitude of 

contradictions and dilemmas. With the long-term 

impact of the epidemic, the US mentality will 

become more preoccupied with profit and loss, and 

Sino-US relations will also face long-term 

fluctuations. Because of the US superpower status, 

China's relations with major powers such as Europe, 

Russia, Japan, and India will be affected by the 

United States. How to achieve pragmatic and 

effective cooperation among major powers in the 

major power rivalry promoted by the United States 

is a major challenge facing China in the epidemic 

era. As part of future anti-epidemic diplomacy, 

China will not only bear the risks associated with the 

epidemic itself, but also cope with the challenge of 

the United States in its competition between major 

powers. This will not only stabilize China's global 

expectations, but also stabilize Sino-US relations. 

The third is a serious flaw in the international 

system. COVID-19 has once again exposed the 

problems of international multilateral mechanisms. 

The international system created after World War II 

is based on spontaneous cooperation and 

coordination of negotiations between countries and 

aims to fulfill three functions: providing public 

goods, reducing transaction costs and stabilizing 

political expectations. After the end of the Cold War, 

the prominence of the United States led to the logic 

of the “hegemonic stability theory”. They believed 

that the United States should maintain international 

order, which led to internal defects in the 

international cooperation mechanism. After the 

emergence of a serious crisis of public safety, the 

weakness of the international system was revealed 

[7, p.33]. 

WHO plays an advisory rather than a 

mandatory role. In the provision of public goods, it 

is more of a bilateral mutual assistance and mutual 

assistance between countries than a multilateral and 

organized supply of public goods at the global level. 

In terms of reducing transaction costs, some 

countries are not only reluctant to publish 

information related to the epidemic due to a variety 

of factors, but even deliberately convey 

misinformation and confuse audiences. Although 

China and countries with early outbreaks of the 

epidemic provided scientific information in a timely 

manner, some countries still do not believe it or pay 

attention to it, pushing back the time window for 

early prevention of the epidemic. In such conditions, 

it is also difficult for countries to form stable 

expectations about each other's behavior with the 

help of international mechanisms. In particular, the 

Trump administration's style of government and 

tough partisanship during the internal elections in the 

United States made the outside world insecure in the 

direction of the United States. There is a lack of 

communication, coordination and trust in different 

countries. With the exception of a few regions, such 

as East Asia, the global governance mechanism has 

generally failed when tested by the epidemic. WHO 

was not only unable to play its full role, but was also 

questioned and attacked. The United States even cut 

off funding for WHO on the grounds that WHO 

supports China and incorporated the logic of 

competition among major powers into its global 

governance framework, further shaking the 

international community. In the book Diplomacy of 

Catastrophe, Ilan Kelman believes that “after a 

catastrophe occurs, related factors will inevitably 

affect the diplomatic work of the country, but in the 

long term, the factors associated with the catastrophe 

will gradually decrease, and the diplomatic actions 

of the country will gradually return to normal course, 

so a country's diplomatic action should take into 

account the specific background during the disaster 

and the general background after the disaster”. In the 

long term, anti-epidemic diplomacy is designed not 

only to fight the epidemic, and not only to counter 

the West. In order to reduce the loss of national 

interests in the short term, we must also turn crises 

into opportunities, realize the vision of a community 

with a common future for humankind in the face of 

radical changes caused by the epidemic, and help 

transform the international order and the 

international environment in a more ideal direction. 

Given the low level of cooperation between major 
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powers and global governance, China's diplomacy 

can focus on the following aspects. First, use 

regional cooperation in East Asia to stimulate global 

cooperation. A sudden epidemic is like a tsunami, 

hitting every country. However, on this section of the 

dam in East Asia, the country has not eroded, but has 

become more and more united, the scale of 

cooperation has expanded, and the level of 

cooperation has increased. Many Western scholars 

believe COVID-19 will accelerate the relocation of 

the center of a world power to Asia. 

The success of East Asian countries in 

tackling the epidemic has indeed instilled hope in 

shaky international politics. Since the global 

pandemic, humankind has faced health and security 

crises, economic recession, social conflict and 

political challenges. To overcome these challenges, 

international cooperation must reach a new level. 

However, contradictions always break through 

locally, and East Asia can take globalization to a new 

level and start a new stage. The existing tripartite 

“ASEAN-China-Japan-Korea”, “China-ASEAN”, 

“China-Japan-Korea” tripartite arrangements, the 

Comprehensive Regional Economic Partnership 

(RCEP) and other regional arrangements need to be 

integrated and updated. The institutional framework 

for regional cooperation in East Asia must be able to 

cope with the politics that haunt the current era, 

challenges such as populism, national selfishness, 

politics of power and competition between powers, 

which means that solutions must be found to the 

problems of the era such as polarization rich and 

poor, imbalances in the international economy and 

trade, immigration and cultural conflicts, and the 

unity of different countries and ethnic groups. The 

broadest consensus of the class about the new stage 

of globalization. For this reason, cooperation in East 

Asia may need to learn from the early development 

path of the European Union and comprehensively 

explore the “functionalist” pragmatic ways of 

cooperation in various fields, as well as develop in 

agriculture, financial trade, tourism, cultural 

industry, health sectors. , technology, energy, 

environment and A full range of functional 

mechanisms for cooperation in areas such as 

sustainable development, using flexible and 

pragmatic policy skills to solve development 

challenges. Second, actively promote reform and 

strengthening of the global health governance 

system. One of the aspects is overcoming the 

problem of politicization. The creation of a global 

health governance system was originally intended to 

improve the ability and level of countries to respond 

to health crises, but gradually it has become a tool 

for several large countries to achieve political goals. 

On the other hand, we must overcome fragmentation 

and clustering of governance. WHO has always 

relied heavily on voluntary contributions from 

member countries, and most donations have been 

earmarked by donor countries and their partners for 

specific purposes. 

This voluntary donation mechanism 

weakened WHO's credibility, but instead 

encouraged Member States to divide and join 

according to specific concerns and interests, and 

WHO's coordination and action was also 

significantly weakened. In the future, China should 

continue to be guided by the concept of a human 

health and health community, build broad 

international consensus, and bring other countries 

and all parties together to maximize the 

advancement of global health governance reform. 

Third, continue to innovate public diplomacy and 

break the stereotype of Western thinking. Mature 

public diplomacy is not only propaganda, it also 

needs to establish a “awareness of discourse” in 

diplomatic practice and use new thinking to guide 

general diplomatic practice. Western countries have 

made extensive use of new forms, such as 

webcasting, to gain the right to speak internationally. 

From the live broadcast of a religious cult by the 

Pope to the joint launch of online concerts by 

American artist Lady Gaga and the World Health 

Organization, such events have quietly contributed 

to the formation of a positive image in the 

international community and imperceptibly 

increased their influence and favor. New forms of 

media such as “webcasting” developed rapidly in 

China, surpassing even the most developed countries 

in technology and practice. In the aftermath of the 

outbreak, China has tried to host successful live 

events during the construction of Huoshenshan and 

Leishenshan hospitals, but has not yet applied these 

technological advantages and practical experience to 

public diplomacy. It also requires a breakthrough in 

concepts and innovation in thinking. International 

social networks are an important arena for anti-

epidemic diplomacy. Western countries as a whole 

have shifted the main battleground of public opinion 

to social media. It is believed that Trump even uses 

Twitter to govern the country. The language of the 

accounts of Western governments and officials on 

social networks is simple and accessible, and anyone 

can understand it. China's public diplomacy must 

continue to adapt to this environment. To strengthen 

its position on international social media, China's 

public diplomacy cannot rely solely on government 

and officials to host one-man shows. From a foreign 

perspective, social charities, medical institutions, 

research laboratories, religious groups, doctors and 

teachers in an epidemic are all important media. 

These nongovernmental organizations should 

replace government agencies as the main actors in 

international social networks. In the case of 

“powerful” private actors, the government’s 

international social media accounts can “fall back on 

the second line” by selectively promoting the 

communication products of social actors, helping to 

expand the influence of public opinion, achieving 

more than promotion and retreat, and mutual 

cooperation. 

Viruses know no boundaries. COVID-19 

proves once again that humanity is a community 



18 | С т р а н и ц а  
 

with a common destiny that is closely linked and 

shares security. In the process of preventing and 

controlling the new epidemic of coronary 

pneumonia, China is realizing the vision of a 

community with a common future for humankind, 

actively leading the international community's 

cooperation in the fight against epidemics, and 

making outstanding contributions. China is actively 

sharing information and experience on prevention 

and control of countries around the world, as well as 

providing medical support to other countries. This 

foreign aid to combat the epidemic is the most time-

focused and broadest humanitarian emergency 

operation since the founding of the PRC. In terms of 

recipients, this includes not only countries with 

severe epidemics, but also countries with relatively 

weak health systems and epidemic prevention 

capabilities, as well as international organizations 

such as the European Union, African Union and 

ASEAN. In terms of assistance, it mainly includes 

two forms: medical material assistance and medical 

technical assistance. Ancillary supplies mainly 

include test reagents, masks, protective clothing, 

goggles, forehead thermometers, medical gloves, 

shoe covers, ventilators, and other medical 

equipment. Medical technical assistance takes the 

form of sending medical expert groups and 

videoconferencing to exchange experiences and 

provide recommendations for diagnosis and 

treatment. China has established an online 

knowledge center for the prevention and control of 

COVID-19, which is open to all countries. The 

National Health Commission has drawn up and 

translated plans for diagnosis, treatment, prevention 

and control in 3 languages and has submitted them 

to more than 180 countries and more than 10 

international and regional organizations for 

reference. China is working overtime to produce 

urgently needed medical supplies for the world, and 

the world's factories have become the world's 

pharmacies. 

On the evening of March 26, 2020, Xi 

Jinping attended the G20 Special Leadership 

Summit on COVID-19 in Beijing and delivered a 

keynote speech entitled “Uniting Hands to Fight the 

Epidemic and Overcome Challenges,” and suggested 

topics for the meeting. Four proposals were made: to 

wage the global war against COVID-19 decisively; 

effectively carry out international joint prevention 

and control; actively support the role of international 

organizations; strengthen international 

macroeconomic policy coordination. On May 18, Xi 

Jinping attended the opening ceremony of the 73rd 

World Health Assembly videoconference and made 

relevant proposals. These measures and initiatives of 

China have been highly appreciated by the 

international community. At the regional level, 

following the Special Meeting of the Chinese and 

ASEAN Foreign Ministers on COVID-19 in 

Vientiane, Laos on February 20, 2020, and the “Joint 

Statement by the Chinese and ASEAN Foreign 

Ministers on COVID-19”, on April 14, Li Keqiang 

attended in a special meeting of the leaders of 

ASEAN and China, Japan and South Korea (10 + 3), 

dedicated to the fight against the epidemic of new 

corona pneumonia, and put forward important 

initiatives. The meeting published the “Special 

Meeting of the Leaders of ASEAN Countries and 

China, Japan and South Korea to Combat COVID-

19”. Now that COVID-19 is still spreading around 

the world, I trust that China will live up to its 

commitments and continue to play an important role 

and a key leadership role in global public health 

diplomacy. 

China's actions have also been confirmed 

by the World Health Organization. The Director 

General of the World Health Organization 

commented on China's role in the fight against the 

epidemic: the steps China has taken to contain the 

outbreak at the source,appear to have bought the 

world time,even though those steps have come at 

great cost to China itself ,but it slowing the spread to 

the rest of the world[8]. 

 In the medium term, the direction of 

China's health diplomacy in the epidemic era is to 

take action to rebuild the global economy from the 

epidemic. In addition, China can also invest in the 

future to help developing and low-income countries 

establish food and sanitation regulatory systems to 

prevent similar pandemics from recurring in 

different regions of the world. Through the “Silk 

Road of Health Fund” to assist in this area of the 

Country along the route. 

 Xi Jinping said at the opening ceremony of 

the 73rd World Health Assembly videoconference: 

① China will provide US $ 2 billion in 

international assistance over two years to support the 

fight against the epidemic and restore economic and 

social development in countries affected by the 

epidemic, especially in developing countries. 

②China will work with the United Nations 

to establish global warehouses and hubs for 

emergency humanitarian relief in China, seek to 

secure the supply chain of anti-epidemic materials, 

and create environmentally friendly channels for 

transportation and customs clearance. 

③ China will establish a collaborative 

mechanism with 30 partner hospitals in China and 

Africa and accelerate the construction of the African 

Centers for Disease Control and Prevention 

headquarters. 

④ Once the research and development of 

the COVID-19 vaccine in China is completed and 

operational, it will be used as a global public product 

to make China's contribution to realizing vaccine 

availability and affordability in developing 

countries. 

⑤ China will work with G20 members to 

implement the Poor Countries Debt Initiative and 

stands ready to work with the international 

community to increase support for countries with 

particularly severe epidemics and pressures to help 

them overcome current challenges. 
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 Thus, China's global health diplomacy in 

the epidemic era is mainly embodied in 

strengthening interaction with the World Health 

Organization, supporting the interests of its people in 

health, while taking into account the common 

interests of society and a commitment to building a 

community with a common future for human health" 

through global health diplomacy. 

For scientific work, the Belarusian historian 

A.N. Nechukhrin wrote: “All research activities, 

including the creation of a model and 

evaluation”[1,p. 176-178]. Professor V.A. Sogrin is 

more interested in “the problematic approach” and 

“the narrative-chronological approach” [2, p.99-

106]. Professor S.A. Lantsov is interested in 

“Documents” [3, p.28-29]. in this article, we use 

other methodologies. For example: Chinese scientist 

Jin Jiyong interprets the attributes of public products 

and argues that “public health diplomacy refers to 

the global governance action taken by various actors 

to address public health security issues” [9, p .82-

83]. Increasingly frequent global epidemic warnings. 

Governments around the world attach great 

importance to public health, raise the awareness of a 

community with a common future for humankind, 

and are jointly committed to global health 

leadership. An important way to achieve global 

health leadership is through the development of 

health diplomacy and effective cooperation in this 

area. WHO defines the pivot of global health 

diplomacy as “Shaping and managing the global 

health policy environment,” aiming to “bridge the 

nexus between health, foreign policy and trade”. The 

COVID-19 caused by the novel coronavirus poses a 

major challenge to global public health security. 

China is responding to this test. Revealed wisdom 

and responsibility indicated the direction of the 

future development of Chinese health diplomacy: 

First, the unique characteristics of global health 

diplomacy are “globality” and “health”, that is, a 

problem that transcends national borders and uses 

professional knowledge as the trump card of 

diplomatic negotiations .In an era of global 

connectivity, health issues can easily transcend 

national borders, quickly enter the diplomatic 

agenda of one or even several countries, and become 

international political issues. Scholar Zhang 

Qingmin believes that “the focus of global health 

diplomacy is not how a country uses diplomatic 

means to implement its foreign health policy, but 

rather cooperation between international health 

relations actors in addressing the health challenges 

facing humanity. He also noted: “Unlike traditional 

diplomacy, global health diplomacy is closely linked 

to medical knowledge and technology. Global health 

diplomacy actors are not the countries with the most 

powerful military or economic influence. They are 

pioneers in the field of health care”[10]. In this 

COVID-19, Chinese scientists have isolated the 

virus in a relatively short period of time and shared 

it with the international scientific community, and 

carried out prevention and control at “Chinese 

speed” and “Chinese effectiveness”. All of these 

measures will help win China the "right to speak" in 

global health diplomacy, now and in the future. 

Second, actively cooperate with 

international organizations and other non-state 

actors to jointly implement diplomacy in the field of 

global health. Global health diplomacy is a 

diplomatic field that involves many actors and 

interactions at different levels. On issues requiring 

multilateral cooperation to achieve results in 

management, China needs not only to maintain 

active interaction with government agencies, but 

also to cooperate with relevant international 

organizations. International organizations are not 

only a platform for China to exchange experience 

and governance, but also an important window for 

China to demonstrate its image of a responsible 

power. After the outbreak of a new type of coronary 

pneumonia virus, the PRC has always maintained 

close ties with the international community, 

especially with WHO, reporting cases and research 

results and placing itself under the “watch” of the 

international community. Cooperation between 

China and WHO can not only control the global 

spread of the epidemic, but also help reduce negative 

public opinion in China. 

 Third, actively form new norms of global 

health diplomacy and actively define the norms of 

relations between state and non-state actors in the 

field of health diplomacy. Diplomatic norms are 

shaped in diplomatic practice and play the role of 

guiding and guiding future diplomatic practice. 

Global health diplomacy is a trend in the 

development of new diplomatic norms, and this 

norm is closely related to global health governance. 

China was the first to propose the concept of a 

“community with a common future for humanity” 

and applied this concept to foreign exchanges. The 

COVID-19 outbreak reflects the importance of a 

community with a shared future for humankind in 

global health governance. Thus, China has a unique 

advantage in shaping the new norms of global health 

diplomacy. At the same time, global health 

diplomacy further defines the relationship between 

state and non-state actors as interdependence, mutual 

demand, not domination. 

 Fourth, China's global health diplomacy 

does not interfere in the internal affairs of other 

countries, does not set political rules for donor 

countries, and defends its own interests while taking 

into account social interests. 

 I believe that the direction of China's health 

diplomacy in the epidemic era will adjust with 

changes in the international environment. The World 

Health Organization will always be China's priority 

partner in health diplomacy. Chinese health 

diplomacy considers people's health to be their most 

important goal. The course of diplomacy will place 

more emphasis on the health of people in China and 

strive to build a “community with a common future 

for humanity”. 
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В настоящее время английский язык 

является довольно популярным направлением в 

обучении студентов как в системе высшего 

образования, так и в системе дополнительного 

образования. В современном образовательном 

процессе следует учитывать обучение 

следующим аспектам языка: говорение, 

аудирование, грамматика, лексика, 

произношение. В обучении устному общению на 

иностранном языке большую роль играет 

говорение и аудирование. Общение может 

осуществляться как в устной, так и в письменной 

формах. В первом случае человек должен 

владеть двумя средствами общения- говорением 

и аудированием как видами речевой 

деятельности. [4]. Более того, межкультурная 

коммуникация играет важную роль в обучении 

устному общению, так как в процессе обучения 

иностранному языку слова отражают его 

культуру и «иностранный» мир. «Дело в том, что 

даже владея одним и тем же языком, люди не 

всегда могут правильно понять друг друга, и 

причиной часто является именно расхождение 

культур.» [8]. Межкультурная коммуникация 

представляет собой процесс построения 

межкультурных отношений в достижении и 

сохранении контакта, согласно использованию и 

активизации персональных качеств, умению 

говорить и приводить аргументы во взаимном 

процессе восприятия «иной» культуры с 

преодолением культурного шока («culture 

shock»), психологических различий и факторов 

речевого воздействия. 

Таким образом, создание реальной 

речевой ситуации общения в неофициальном 

стиле очень важно в процессе обучения 

иностранному языку, для этого необходимо 

организовать хороший дружественный климат в 

классе и соответствующие отношения между 

учителем и учащимися. [4]. Согласно 

определению К. Бюлера и Р. Якобсона, речевая 

ситуация – это ситуация, в которой 

осуществляется речевое взаимодействие между 

коммуникантами. Основной целью общения 

является изменение каких-либо отношений. 

Основными характеристиками общения 

являются цель, результат, способы, средства и 

единицы общения. Следовательно, общение 

направлено на взаимоотношения обучающихся. 

Цель и результат общения заключается в 

сообщении информации с целью изменения 

взаимоотношений. 

Средства общения бывают вербальные и 

невербальные. Вербальными средствами могут 

выступать говорение, письмо, аудирование, 

чтение. Невербальными же могут быть мимика, 

жесты, интонация, темп, позы и т.д. 

Единицы общения — это ситуации 

взаимоотношений, которые должны обладать 

всеми характеристиками общения, несмотря на 

то что в большинстве они являются учебными, а 

не реальными. 

В своем исследовании я буду 

рассматривать коммуникативный метод 

обучения иноязычному говорению. 

Коммуникативный метод рассматривается как 

средство обучения иноязычному говорению. 

Е.И. Пассов выделяет следующие признаки 

говорения как деятельности, из которых я бы 

хотела выделить как наиболее основные:  

1) Мотивированность, т.е. 

определенная внутренняя причина для 

говорения. По мнению А.Н. Леонтьева 

мотивированность выступает в роли мотора 

деятельности. Мотивированность также состоит 
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из потребности в общении и потребности в 

совершении данного речевого поступка. 

2) Активность, т.е. проявление 

отношения говорящих к окружающей 

действительности. Это отношение имеет место 

не только тогда, когда человек говорит, но и 

когда он слушает собеседника. Активность 

реакции на воспринимаемую речь обеспечивает 

инициативное речевое поведение собеседника. 

3) Целенаправленность, т.е. 

определенная цель говорения, которая 

заключается в решении коммуникативных задач 

для достижения определенной цели. 

4) Связь с деятельностью, т.е. 

содержание говорения и стимуляция говорения. 

В первом случае необходима организация 

речевого материала для соответствующей сферы 

деятельности человека. Во втором случае 

имеется в виду потребность в исполнении той 

или иной цели. Например, потребность убедить 

или разубедить кого-либо в чем-либо. 

5) Ситуативность говорения 

проявляется в соотнесенности речевых единиц с 

основными компонентами процесса общения, 

т.е. в процессе решения коммуникативных задач 

создается связь речевых единиц, что 

обеспечивает перенос изученного материала в 

новые ситуации. Именно к такой организации 

общения стремится коммуникативный метод. 

Целью моего исследования является 

разработка учебно-методического комплекса в 

обучении устному общению. В своем 

исследовании я буду рассматривать диалоговую 

форму обучения, которая состоит из мини 

диалогов на разные темы повседневной жизни. 

Комбинирование заданий по говорению в 

стандартном УМК и аудио-курса по английскому 

языку является отличным решением в разработке 

системы упражнений. Например, если 

рассматривать аудио-курс J. Scott, K. Bryden 

“Follow Me” (ч.2) и УМК «English 

file.Elementary», то можно разработать 

следующие упражнения: 

Please, Listen to the dialogue and do some 

exercises. 

Dialogue 1. 

A: - What should we do now? 

B: - Where would you like to go? 

A: - I want to go to the Tower of 

London?  

A: - Well, the tower of London is that 

way 

and we have to turn left out of here. 

look at the sign.  

B: - I'd like to go to 

Westminster. Can we go there? 

A: - Just a minute.  

B: - What would you like to do? 

Exercise 1.Look at the phrases below and 

make some sentences with the vocabulary below. 

For example, I would like to go to the 

theatre. 

Vocabulary 

Would like – хотел бы 

The tower of London – Лондонский 

Тауэр 

Westminster – Вестминстер 

Can- мочь 

Go – Идти 

Have to – Вынужден/обязан 

Turn left out – Повернуть налево 

That way – Сюда 

 

 Exercise 2. Make a dialogue with a partner, 

using vocabulary above. 

For example:  

A: - Hello, what should we do now? 

B: - Hello, I think we should go out. Where 

would you like to go? 

A: - I would like to go to the Tower of 

London. And you? 

B: - I would like to go to Westminster. 

В данном случае можно увидеть 

отработку грамматики «Would like» и ее 

применения в английской речи. Данный мини 

диалог является вводным в уровень “Elementary” 

и для его проработки необходимо ввести 

учеников в данную тему. Соответственно 

упражнения строятся от более легких к более 

сложным. В качестве опоры можно увидеть 

аудирование, пример выполненных заданий и 

предлагаемая лексика. 

Таким образом, обучение устному 

иноязычному общению студентов формирует 

следующие навыки и умения: 

- осуществлять коммуникацию на 

изучаемом языке в рамках изучаемого курса 

- понимать аутентичную речь в 

естественном для носителей языка темпе, 

независимо от особенностей произношения и 

канала речи (от живого голоса до аудио- и 

видеозаписи) 

- понимать правила построения текстов 

на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм. 

- выявлять качество и содержание 

информации, выделять наиболее существенные 

факты и концепции, давать им собственную 

оценку и интерпретацию 

  

  



24 | С т р а н и ц а  
 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Гальскова Н. Д. Современная 

методика обучения иностранным языкам / Н. Д. 

Гальскова. — М.: Аркти-Глосса, 2000. — 165 с. 

2. Пассов Е. И. Урок иностранного 

языка в средней школе / Е. И. Пассов. — М.: 

Просвещение, 1988. — 223 с. 

3. Соловова Е. Н. Методика 

обучения иностранным языкам: базовый курс 

лекций / Е. Н. Соловова. — М.: Просвещение, 

2002. — С. 164–186. 

4. E.И.Пассов Коммуникативный 

метод обучения иноязычному 

говорению/Москва: Просвещение 1985. 

5. Аврускина Е.Б. 

Стимулирующая коммуникация в 

профессиональной подготовке студентов 

социальноэкономического профиля: на 

материале изучения иностранного языка: дис. … 

канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 2010. 230 с.  

6. Бергельсон М.Е. 

Межкультурная коммуникация. М.: АСТ, 2014. 

156 с. 

7. Бизикоева Л.С. Межкультурная 

коммуникация в свете современных 

лингвистических концепций. URL: 

http://textarchive.ru/c-1140860.html 

8. Е. М. Верещагин, В. Г. 

Костомаров. «Язык и культура» 

 

 

Teaching oral foreign language communication of students in the system of additional education. 

 

This article presents such concepts as foreign language communication, oral communication, speaking, 

listening, as well as the characteristics of the educational and methodological complex (EMC), description of the 

characteristics of speaking and an overview of practical experience are given, the concept of combining teaching 

and learning methods in English and the course of J. Scott, K. Bryden "Follow Me" (part 2) were also considered. 

 

Keywords: foreign language communication, oral communication, educational and methodological 

complex, concept, teaching materials in teaching oral communication. 

 

 

 

Алешечкина Валерия Юрьевна, 2021 

 
  

http://textarchive.ru/c-1140860.html


С т р а н и ц а  | 25 

 
УДК 81 

 

 

 

ЗАДАЧИ ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКИ В СВЕТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕМОРИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

 

Каландаришвили Христина Александровна 

ст. преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики  

Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» 

 

Мильгунов Дмитрий Сергеевич  

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «РГУП» 

 

 

В статье рассмотрены примеры мемориального законодательства. Сделан вывод о 

формировании мемориального законодательства в Российской Федерации. Сделан вывод, что основой для 

формирования подобного рода законодательных инициатив является не столько общественный запрос 

или объективно сложившиеся обстоятельства, сколько политическая повестка, актуальная в данный 

момент времени. Исследованы отдельные аспекты проведения лингвистической экспертизы в рамках 

действия мемориального законодательства.  
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4 июля 2020 года вступили в силу 

одобренные общероссийским голосованием 

поправки в Конституцию РФ. Данные изменения 

имеют существенное значение и влияние как на 

современное российское законодательство, так и 

на правоприменительную практику. Фактически 

ч. 3 ст. 67.1. Конституции РФ, в которой указано, 

что «Российская Федерация чтит память 

защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения 

подвига народа при защите Отечества не 

допускается» дала толчок к формированию 

отечественного мемориального 

законодательства.  

Под мемориальным законодательством 

в большинстве правовых систем принято 

понимать законопроекты, целью которых 

является не столько защита историко-

культурного наследия, сколько криминализация 

определенного трактовки исторических 

событий, их негативная оценка, отрицание в 

целом.  

Ряд исследователей данного вопроса 

склонен к разделению подобных нормативно-

правовых актов на две категории. К первой 

категории могут быть отнесены законы, 

призванные выразить официальную точку 

зрения государства на то или иное историческое 

событие либо явление, ко второй можно отнести 

законы, криминализующие определенный взгляд 

на событие или явление, заключающиеся в 

публичном выражении подобной точки зрения 

[1].  

Таким образом, основой для 

формирования подобного рода законодательных 

инициатив является не столько общественный 

запрос или объективно сложившиеся 

обстоятельства, сколько политическая повестка, 

актуальная в данный момент времени. В качестве 

примера, иллюстрирующего подобную 

практику, мы можем привести украинский закон 

о декоммунизации. Так, на основании 

несостоятельного с научной точки зрения тезиса 

о равенстве коммунизма и национал-социализма 

был принят ряд нормативно-правовых актов, с 

одной стороны, криминализирующих 

публичную демонстрацию коммунистической 

символики, с другой стороны, 

декриминализующих демонстрацию символики 

добровольных повстанческих объединений, 

выступавших во время Великой Отечественной 

войны на стороне нацистской Германии [2]. 

В рамках российского законодательства 

представляется избыточным создание 

дополнительных механизмов защиты 

исторической памяти, хотя бы в силу того, что в 

рамках Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – УК РФ) уже 

имеется статья 354.1, часть 3 которой 

устанавливает наказание за распространение 

выражающих явное неуважение к обществу 

сведений о днях воинской славы и памятных 

датах России, связанных с защитой Отечества, а 

равно осквернение символов воинской славы 

России, оскорбление памяти защитников 

Отечества либо унижение чести и достоинства 

ветерана Великой Отечественной войны.  

Таким образом, можно согласиться с 

рядом критиков мемориального 

законодательства, отмечающих недопустимость 

http://base.garant.ru/10103000/
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решения политических вопросов юридическими 

средствами [3]. 

В разрезе обострения политического 

дискурса, наблюдаемого в обществе и 

находящего свое выражение в законодательных 

инициативах, продиктованных политической 

повесткой, возрастает роль 

лингвокриминалистической экспертизы. 

Обусловлено такое положение дел отчасти 

терминологической подменой, уравнивающей в 

общественном сознании оскорбление, личное 

оценочное суждение и точку зрения, 

высказанную в рамках научной дискуссии. 

Таким образом, одной из главных задач 

современной лингвокриминалистической 

экспертизы видится выявление 

лексикографических помет, позволяющих 

однозначно атрибутировать текст в качестве 

материала, обладающего криминообразующими 

признаками.  

В качестве примера, наглядно 

иллюстрирующего работу 

лингвокриминалистической экспертизы, можно 

привести ситуацию, сложившуюся вокруг 

публикации новосибирского краеведа Андрея 

Поздникова, размещенной на электронном 

ресурсе ngs.ru. В своей статье автор выражает 

свое личное негативное отношение к 

мероприятиям, приуроченным к празднованию 

Дня Победы. В ходе мониторинга интернет-

ресурсов данный материал привлек внимание 

следователей Следственного управления 

Следственного Комитета РФ по Новосибирской 

области. Была проведена доследственная 

проверка сообщения о преступлении и 

лингвистическая экспертиза на предмет 

соответствия материала признакам преступного 

деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ 

(реабилитация нацизма). Из самого материала 

следует, что автор никоим образом не умаляет 

подвиг советского народа, не оправдывает 

нацизм и негативную реакцию у него вызывает 

лишь нецелевое распределение регионального 

бюджета, а также нерациональное, с его точки 

зрения, проведение массовых мероприятий, 

препятствующее его свободному передвижению. 

В ходе лингвистической экспертизы было 

установлено, что в тексте автора отсутствуют 

атрибутирующие признаки, характерные для 

состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 

354.1 УК РФ.[4]  

Таким образом, мы видим реализацию 

одной из важных задач лингвистической 

экспертизы, заключающейся в преодолении 

терминологической подмены, влекущей за собой 

судебные ошибки и нарушение принципа 

справедливости судопроизводства. Так, личное 

оценочное суждение не может рассматриваться в 

качестве оскорбления, в силу отсутствия такого 

криминообразующего атрибута, как прямой 

умысел. Равно как подобное суждение не может 

выступать в качестве пропаганды реабилитации 

нацизма в отсутствии призывов к подобным 

действиям.  
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РУССКОЕ ВРЕМЯ В ВОСПРИЯТИИ КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ: 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

 

Цю Таожуй 

ФГБОУ ВПО «Московский государственны университет имени М.В. Ломоносова» 

 

 

Настоящее исследование посвящено ВРЕМЕНИ1 как фрагменту русской языковой картины мира на 

фоне китайского языка с точки зрения теории и практики преподавания русского языка как 

иностранного. Представления о времени относятся к базовым представлениям, лежащим в основе любой 

культуры и мировоззрения народа, поэтому в настоящем исследовании мы постарались выявить 

некоторые особенности представлений о времени, зафиксированные в русской языковой картине мира, и 

применить результаты исследования к практике преподавания РКИ.  

 

Ключевые слова: время, лингвистика, лингвокультурология, лингводидактика. 

 

 

1. ВРЕМЯ как фрагмент языковой 

картины мира 

Как пишет Н.Д. Арутюнова, время на 

первый взгляд «отделимо от человека. <…> У 

человека нет органа, специализированного на 

восприятии времени, но у человека есть чувство 

времени. Оно порождено восприятием 

изменений в мире» [Арутюнова 1997, 51]. 

А.Я. Гуревича также писал, «человек не 

рождается с чувством времени, его временные и 

пространственные понятия всегда определены 

той культурой, к которой он принадлежит» 

[Гуревич 1984, 84].  

Русский язык имеет богатую 

грамматическую систему. С точки зрения РКИ, 

иностранные учащиеся могут испытывать 

большие трудности в процессе обучения 

(особенно те, у которых в родном языке нет 

схожих грамматических систем с изучаемым 

языком). Еще В. фон Гумбольдт и Б.Л. Уорф 

подчеркивали, что грамматические особенности 

языка могут являться причиной существенных 

различий в языковой картине мира разных 

языков. Наблюдая за одним и тем же явлением 

действительности, носители разных языков 

увидят и воспримут разное (особенно если языки 

существенным образом отличаются в 

грамматическом плане) [Гумбольдт 2000, 57]. 

В контексте лингвистического 

исследования термин «время» вызывает вполне 

определенные ассоциации. Легко найти 

различные ассоциации со временем во многих 

языках. Например, когда речь идет о времени, 

                                                                            
1 Мы пишем слово ВРЕМЯ заглавными буквами, когда имеем в виду некий феномен окружающего мира, который 

поддается отражению и осмыслению человеком, а также совокупность представлений, в том числе о языковленных, 

об этом феномене. Время как лексическая единица пишется в нашей работе курсивом. В остальных случаях (напр., 

время как грамматическая категория) мы пишем это слово прямыми строчными буквами. 

многие ассоциируют его с тем, что надо 

торопиться или ценить время (время 

драгоценно), например:  

1) Время не ждет (английская фраза: Time 

waits for no man, китайский эквивалент: shi2 bu4 

wo3 dai4). 

2) Время – деньги (английская фраза: Time 

is money, китайский эквивалент: shi2 jian1 jiu4 

shi4 jin1 qian2).  

Во многих языках время может двигаться. 

Время может быть агенсом поступательного 

движения (может двигаться быстро или 

медленно): 

1) Время бежит (английская фраза: Time is 

running out; отсутствует китайский эквивалент). 

2) Время летит (как птица / стрела) 

(английская фраза: Time flies, китайский 

эквивалент: shi2 jian1 fei1 shi4). 

3) Время ползет (английский эквивалент: 

time crawl; отсутствует китайский эквивалент). 

4) Время тянется (томительно 

долго/медленно) (английский эквивалент: time 

drags on; отсутствует китайский эквивалент). 

5) Время тащится (английский эквивалент: 

time drags by; отсутствует китайский 

эквивалент).  

6) Время течет (английский эквивалент: 

time lapses, китайский эквивалент: shi2 jian1 liu2 

tang3). 

Стоит отметить, в китайском языке редко 

говорят, что время бежит, но в китайском языке 

существует такое выражение: yu3 shi2 jian1 sai4 

pao3 (английский эквивалент: race against time, 



28 | С т р а н и ц а  
 

русский эквивалент: гонка со временем). В 

русском языке отражаются не только стереотипы 

обыденного восприятия времени, 

представляющие “наивную” картину мира, но и 

философское и естественнонаучное его 

осмысление [Петрухина 2005, 111], таким 

образом, при отсутствии эквивалента в родном 

языке, китайские учащиеся могут испытывать 

трудности в восприятии и переводе.  

Представления о времени относятся к 

базовым представлениям, лежащим в основе 

любой культуры и мировоззрения народа, а язык 

является средством выражения смысла. Анна 

Вежбицкая писала, что «слова, заключающие в 

себе лингвоспецифичные концепты, 

одновременно “отражают” или “формируют” 

образ мышления носителей языка» [Вежбицкая 

2001, 7].  

Соглашаясь с А. Вежбицкой и опираясь на 

ее доводы, А.Д. Шмелев пишет следующее: «на 

первый взгляд для каждого из русских слов, 

служащих для обозначения времени суток (утро, 

день, вечер, ночь), можно найти более или менее 

точный эквивалент в других языках» (например, 

для слово утро – кит. zao3 shang4), «однако, 

эквивалентность для названий частей суток 

оказывается в значительной степени мнимой, 

поскольку в основе членения суток на периоды 

для русского языка кладутся несколько иные 

принципы» [Шмелев 2002, 57], нежели для 

китайского языка. 

По словарю В.И. Даля, «утро – начало, 

первая пора дня, от восхода солнца; все время 

дня, до полудня; все время до обеда, т. е. нередко 

до вечера» [Даль 1882, 536], а по словарю 

Cиньхуа, «утро относится к периоду от рассвета 

до восьми или девяти часов» [Синьхуа 2005, 

1699]. Эти единицы на первый взгляд являются 

эквивалентными, однако по сути они различны. 

По словам А.Д. Шмелева, «в русском 

представлении концептуализация времени суток 

в большей степени зависит от того, что человек 

делает в период времени», «для русских утро – 

это скорее время, когда человек уже проснулся и 

занимается приготовлением к основной дневной 

деятельности (умывается, одевается, завтракает), 

но еще не приступил к ней» [Шмелев 2002, 57]. 

Мы считаем, что русские субъективно 

разделяют время суток. Такое предложение, как 

«…просидели у него с час. На следующее утро, 

часов в одиннадцать они опять зашли к 

Амштетеру, и на сей раз визит их был очень 

краток. [А.Ф. Кошко. Очерки уголовного мира 

царской России. 2 (1928)]» может вызвать 

непонимание у китайских учащихся. 

В китайском представлении членение суток 

на периоды зависит от «объективного» времени, 

например морфема ri4 (букв. ‘солнце’) обычно 

связана с движением солнца, что четко 

выражается иероглифами, она появляется в 

названиях различных периодов дня (см. схему 1): 

ri4 shang4 (утро), ri4 zheng4 (полдень), ri4 luo4 

(закат), ri4 mu4 (сумерки) т. д. (см. сх. 1). 

 
 

Рисунок 1 - Морфема 日 ri4 (букв. ‘солнце’) 

в китайской картине мира. 

 

В китайском языке также есть слово ling2 

chen2 (ранее утро, с 00:00 до рассвета), а в 

русском слово ночь – время с 00:00 до 04:00. 

Здесь от учащегося-носителя китайского языка 

можно ожидать ошибку в корректном 

употреблении времени суток. Например: «После 

того, как женская волейбольная команда США 

выбила итальянскую женскую волейбольную 

команду и вышла в полуфинал, команда 

вернулась в Олимпийскую деревню в два часа 

ночи. (Информационное агентство Синьхуа: 

22–8–2008)», а китайские студенты, говоря на 

русском языке, сказали бы, опираясь на свою 

языковую картину мира: два часа утра, три часа 

утра, но в русском сознании два / три часа ночи 

– это время для сна, следовательно, выражение 

два часа утра не соответствует русскому 

представлению о ВРЕМЕНИ. 

Кроме того, утро и вечер в русском языке 

также можно разделить субъективно. По словам 

А.Д. Шмелева, «если мы хотим обозначить 

первую половину рабочего дня как утро, вторая 

автоматически получает обозначение вечер (а не 

послеполуденный период)» [Шмелев 2002, 60]. 

Теперь посмотрим на расписание конференции 

«Русское музыкальное барокко: тенденции и 

перспективы исследования», которую провела 

Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского 18 ноября 2019 года, 

утреннее заседание началось в 10:00 и 

закончилось в 14:30. Аналогично, в расписании 

международной научной конференции 

«Революция и космос в литературе, искусстве и 

философской мысли XX–XXI вв.», проведенной 

Институтом мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН 14–16 декабря 2017 года, 

утреннее заседание началось в 11:00 и 

закончилось в 15:00.  

С точки зрения китайских учащихся, 

расписание странное: утреннее заседание 

заканчивается или начинается в полдень, а 

заседание в 16.00 уже называется вечерним, для 

китайцев, вечернее обычно значит время после 

18:00. В западных языках в таких случаях 

говорят об утреннем и послеполуденном 

заседании (ср. китайское shang4 wu3 и xia4 wu3). 

Итак, время – одна из основных категорий 

(наряду с пространством) традиционной картины 
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мира, сочетающая мифологическое (цикличное) 

и историческое (линейное) восприятие 

ВРЕМЕНИ [Славяские древности, Т. 1 1995], это 

также одно из «базовых понятий науки, 

философии и культуры» [Степанов 2004: 228]. 

2. Цикличность и линейность ВРЕМЕНИ 

Е.С. Яковлева в монографии «Фрагменты 

русской языковой картины мира» писала, что «с 

древнейших времен в сознании человека 

сосуществуют два представления о времени, 

время как последовательность однотипных 

событий, “жизненных кругов” (циклическое) и 

время как однонаправленное поступательное 

движение (линейное)» [Яковлева 1994, 98].  

А по мнению А.Я. Гуревича, ВРЕМЯ – 

показатель культуры, выражающий ее сущность, 

он отметил, что историческая концепция 

формировалась среди христиан, ВРЕМЯ 

обладает необратимостью и линейностью, но в 

богослужениях все еще усматриваются 

некоторые признаки цикличности ВРЕМЕНИ. С 

А.Я. Гуревичем согласен Б.А. Успенский, по 

словом Б.А. Успенского, «совмещение 

космологического и исторического, вечного и 

временного имеет принципиальный характер: 

оно предстает как проявление божественной и 

человеческой природы Христа» [Успенский 

1996, 29]. 

Цикличность ВРЕМЕНИ может быть 

проиллюстрирована круговой диаграммой (см. 

сх. 2), чередованием дня и ночи (сутки), 

промежутками времени, за которые Луна 

совершает вокруг Земли полной оборот 

относительно звезд (месяц), а также сменой 

холода и тепла в течение года (год) – все это 

типичные проявления цикличности ВРЕМЕНИ. 

 
Рисунок 2 - Цикличность суток и года 

 

Цикличные отношения часто проявляются в 

лексике, например: день – ночь; утро – вечер; 

лето – зима; (для китайцев важнее) весна – осень. 

И русские, и китайцы рассматривают 

человеческую жизнь как фиксированный и 

циклический процесс и часто связывают 

определенный этап жизни с временами года или 

временем суток и т. д., например: дни моей 

весны, вечер жизни (китайский эквивалент: mu4 

nian2 (‘сумерки’, ‘лет’)) и т. д.  

                                                                            
2 Мы с преподавателями Ляонинского 

Педагогического Университета (КНР) провели 

опрос «Что для вас самое сложное в изучении 

русского языка?» среди студентов первого и 

второго курса факультета русского языка 

вышеуказанного университета (число 

Кроме того, в китайском языке существует 

более крупный цикл, по сравнению с «годом». 

Он состоит из двух циклов tian1 gan1 и di4 zhi1 и 

равен 60 годам. Упоминание этого цикла можно 

найти во многих исторических наименованиях 

исторических событий, например: Xin1 Hai4 

Революция (1911–1912 гг.), Jia3 Wu3 Война 

(японо-китайская война 1894–1895 гг.), Geng1 zi3 

(1900 г., Восстание боксеров, этот год в 

китайском языке называется geng1 zi3 год) и т. д. 

По мнению Б.А. Успенского, циклическое 

ВРЕМЯ соответствует космологическому 

пониманию, а линейное ВРЕМЯ соответствует 

историческому. Линейное время – это 

бесконечное линейное движение из прошлого в 

будущее, движение необратимое и 

однонаправленное. Китайский лингвист Тань 

Аошуан в монографии «Китайская картина 

мира» отмечала, что «в языковой картине мира 

китайцев существуют две модели времени: 

линейно-историческая [Успенский 1989, 32–33] 

и традиционная, которую можно назвать 

антропоцентрической» [Тан Аошуан 2004, 33–

34]. Большинство выражений на китайском 

языке, подчеркивающих необратимость 

времени, относятся к линейным моделям, 

например: guang1 yin1 ren3 ran3 (время 

постепенно течет), ri4 yue4 ru2 liu2 (солнце и 

луна как текущая вода), guang1 yin1 si4 jian4 

(время летит стрелой). 

Как показал результат нашего опроса 

среди китайских студентов ЛПУ (КНР)2, 

некоторые учащиеся не понимают разницу в 

значениях слов время и пора, и не могут 

правильно их употреблять. Стоит отметить, что 

грамматико-переводный метод и сознательно-

сопоставительный метод преподавания 

используются как основные методы 

преподаваний русского языка в Китае, 

китайским преподавателям также трудно 

объяснить студентам разницу между этими 

двумя словами, потому что эти два слова могут 

быть переведены на одно и то же слово на 

китайском языке, например: в то время и в ту 

пору на китайский язык будут переводиться как 

na4 ge4 shi2 hou4. 

Время, по словам Е.С. Яковлевой, «в 

отличие от поры, способно описывать развитие 

событий “линейно”, т. е. быть неповторимым, 

необратимым» [Яковлева 1994, 144], а 

«употребляясь с инфинитивом, время и пора 

отмечают момент (скорее “точку”, а не отрезок 

времени), когда действие должно быть 

осуществлено» [Яковлева 1994, 143]. Она 

рассматривает время как немаркированный член 

опрошенных студентов: 63, специальность: 

Русский язык, уровень опрошенных студентов: 

А1–Б2), и собрали ошибки, допущенные в их 

домашних заданиях (особое внимание было 

уделено ошибкам, связанным с выражением 

времени). 
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оппозиции, в книге «Фрагменты языковой 

картины времени» она обобщила следующие 

моменты:  

1．У времени возможны 

индивидуализирующие определители. 

2．Время может допускать 

персонификацию. 

3．Целостность и индивидуальность 

времени может проявляться в его способности 

быть объектом принадлежности [Яковлева 1997, 

149]. 

В отличие от слова время, пора «не просто 

описывает периодическое повторение событий, 

которое охватывается традиционно выделяемым 

в идеографических описаниях понятием 

цикличности, но подчеркивает связь этих 

событий с космологическим циклом» [Яковлева 

1997, 145]. «В рамках космологического 

сознания – когда на настоящее переносится 

космологическое переживание времени – 

происходящие события оказываются значимыми 

постольку, поскольку они соотносятся не с 

будущим, а с прошлым состоянием: события 

настоящего предстают как отражение 

первоначального прошлого, т. е. настоящее 

оценивается не по будущим, а по прошлым 

событиям» [Успенский 1996, 27].  

По мнению Е.С. Яковлевой, время обычно 

представляет собой историческую линейную 

модель ВРЕМЕНИ, а пора – модель 

циклического ВРЕМЕНИ. По ее словам, 

«прообразом человеческой (и шире – 

социальной) поры является пора природная 

(весенняя, летняя, осенняя). В смене времен года 

представлен извечный “сценарий”: рождение, 

становление, расцвет, увядание и снова 

рождение» [Яковлева 1994, 145].  

Трудность для китайских учащихся 

заключается в том, что в китайском языке нет 

однозначных эквивалентов. Однако если 

предположить, что время принадлежит к модели 

линейного времени, а пора способна к описанию 

цикличного времени, то можно найти наиболее 

подходящие китайские эквиваленты. В таком 

случае, время можно перевести как shi2 jian1, а 

пора – как shi2 hou4, поскольку в китайском 

языке слово shi2 jian1 характеризуется 

линейностью (shi2 jian1 дословно переводится 

как «время», «интервал»), а слово shi2 hou4 

можно разделить и ассоциировать как shi2 jian1 

(время) и qi4 hou4 (климат), что характеризуется 

цикличностью. Например: 

1. Очень рада за тебя, что находишь 

время для отдыха. [коллективный. Форум: 

Поход в цирк (2010)] (время для отдыха: xiu1 xi2 

de shi2 jian1) 

2. Училась и работала в одно и то же 

время! [коллективный. Форум: Были вы в стране 

преподаваемого языка? (2008-2011)] (в одно и то 

же время: tong2 yi1 shi2 jian1) 

3. Кстати, если грамотно распределять 

время, учеба совсем не мешает вести 

нормальную жизнь веселого студента. 

[коллективный. Форум: Школа или универ где 

легче?)) (2006)] (распределять время: fen1 pei4 

shi2 jian1) 

4. Пока время есть, ну и учиться заодно 

[коллективный. Форум: Школа или универ где 

легче? (2006)] (время есть: you3 shi2 jian1) 

5. Пора привыкнуть, что низкая явка 

была, есть и будет. [Александр Садчиков. Очень 

избирательный кризис. «Единая Россия» 

выступает против демократической Европы // 

«Известия», 2002.10.02] (Пора привыкнуть: shi4 

shi2 hou4 xi2 guan4 le) 

6.  В эти годы летняя пора была холодной, 

дождливой, часто случались заморозки. [Олег 

Ермаков. Смоленский мост // «Знание-сила», 

2013] (летняя пора: xia4 tian1 de shi2 hou4) 

7. Настала пора самоидентификации и 

осмысливания зарабатывания денег. [Ирина 

Бондаренко. Документы и факты // «Биржа 

плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.08.12] 

(Настала пора: shi2 hou4 dao4 le) 

Однако бывают контексты, в которых такие 

переводы (время = shi2 jian1; пора = shi2 hou4) 

не работают, например: 

1. Радуйся жизни, улыбайся и влюбляйся ― 

весенняя пора для этого и создана. [Преврати 

свой дом в цветущий сад! // «Даша», 2004] 

(весенняя пора: chun1 tian1 de shi2 guang1, при 

невозможности *shi2 hou4) 

2. Заканчивая универ, понимаю, какая это 

прекрасная пора. [коллективный. Форум: Универ 

(институт) VS школа. Плюсы и минусы. Где в 

итоге лучше и почему? (2011)] (прекрасная пора: 

mei3 hao3 de shi2 guang1, при невозможности 

*shi2 hou4) 

3. Так что студенчество – прекрасное 

время! [коллективный. Форум: Универ 

(институт) VS школа. Плюсы и минусы. Где в 

итоге лучше и почему? (2011)] (прекрасное 

время: mei3 hao3 de shi2 guang1, при 

невозможности *shi2 jian1) 

4. И чудесная беспечная пора детства 

превращается для малыша во времена суровых 

испытаний. [Мария Давыдова. Кто в доме 

хозяин? // «100% здоровья», 2003.01.15] 

(беспечная пора: wu2 you1 wu2 lv4 de shi2 

guang1, при невозможности *shi2 hou4) 

5. ― Вы пытаетесь, ― сказало оно, ― 

возродить то ушедшее, легкомысленное и 

беспечное время. [К. К. Вагинов. Козлиная песнь 

(1928)] (беспечное время: wu2 you1 wu2 lv4 de 

shi2 guang1, при невозможности *shi2 jian1) 

6. Впрочем, что говорить, кончалась 

самая, в сущности, приятная и веселая пора 

моей жизни. [А.А. Татищев. Земли и люди: В 

гуще переселенческого движения (1906-1921) 

(1928)] (веселая пора: kuai4 le4 de shi2 guang1, 

при невозможности *shi2 hou4) 

7. Как так можно про ВУЗ?! Эта самое 

весёлое время! В универ как на веселушку к 

друзьям! [коллективный. Форум: Школа или 
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универ где легче?)) (2006)] (веселое время: kuai4 

le4 de shi2 guang1, при невозможности *shi2 

jian1) 

На русский язык shi2 guang1 можно 

перевести как время и пора (в зависимости от 

контекста), а в китайском языке shi2 guang1 

означает период или промежуток времени в 

жизни, shi2 guang1 приобрело скорее 

положительную окраску. Поскольку shi2 guang1 

не характеризуется ни линейностью, ни 

цикличностью, в некоторых случаях китайские 

учащиеся не знают, по какому принципу 

выбирать перевод – время или пора, поскольку в 

отдельных случаях время и пора могут заменять 

друг другу. 

Кроме того, как показал результат нашего 

опроса, некоторые учащиеся отметили, что им 

трудно распознавать временные синонимы, 

например: нынешний – сегодняшний, прошлый – 

прошедший, прежний – минувший и т. д. 

Поскольку каждая из указанных пар может 

переводиться на китайский язык одним словом. 

А для преподавателей сложность заключается в 

том, что они подчас не знают, как объяснить 

учащимся разницу между этими словами. 

Оба слова – нынешний и сегодняшний – 

используются для обозначения события 

настоящего, однако, слово нынешний 

«принадлежит к средствам описания 

циклической модели времени», 

«охарактеризовать как нынешнее можно то, что 

уже было и будет вновь» [Яковлева 1994, 176], 

например, можно сказать нынешнее открытие 

чемпионата / весны / выставки, но нельзя 

*нынешнее открытие университета / кино / 

движения по устроенному мосту. Слово 

сегодняшний, по словам Е.С. Яковлевой, 

«свободно описывает уникальные события» 

[Яковлева 1994, 177], например, можно сказать 

сегодняшнее знакомство с Ларисой, но нельзя 

сказать *нынешнее знакомство с Ларисой, 

поскольку знакомство – это уникальное событие, 

повторное знакомство с тем же человеком – 

нереально. 

Слово прошлый (а также прежний) также 

имеет имплицитное значение: «оно описывает 

циклически повторяющиеся события», по словам 

Б.А. Успенского, «прошлое не уходит вовсе, но 

повторяется» [Успенский 1989: 31], например, 

прошлая неделя, прошлый месяц, прежняя 

работа, прежний сотрудник и т. д. А слова 

прошедший / минувший характеризуются 

‘уникальностью’, ‘неповторимостью’, пишет 

Е.С. Яковлева, «прошедшее, минувшее, былое 

“линейны” в том смысле, что они могут 

безвозвратно уйти» [Яковлева 1994: 185], 

например: прошедшее решение / выбор, 

минувшая любовь / минувшее детство. 

Однако было бы слишком категорично 

утверждать, что эти слова (нынешний, 

сегодняшний, прошедший, минувший, прежний, 

прошлый, время, пора) принадлежат какой-то 

модели времени, поскольку для установления их 

цикличности или линейности нужен 

«диагностический контекст со специальными 

“выделителями”, индивидуализаторами 

соответствующих временных интервалов» 

[Яковлева 1994, 178]. Но очевидно, что 

временные модели в китайской языковой 

картине мира сильно отличаются от моделей в 

русской, и рассмотренные языковые единицы 

обладают культурными особенностями.  

3. Связь времени и пространства. 

Связь ВРЕМЕНИ и пространства – важная 

проблема, которая широко изучается в 

различных областях науки. Ю.Д. Апресян писал, 

что «пространство и время релятивизируются 

взглядом говорящего на мир» [Апресян 1986, 

19]. 

О важности этой проблемы С.М. Толстая 

пишет: «пространство и время – важнейшие 

онтологические параметры жизни (природы, 

человека, общества), ее конституирующие 

категории, постоянно входят в круг интересов 

самых разных наук – от физики и биологии до 

философии и лингвистики. Каждая из дисциплин 

выделяет для себя какие-то из ракурсов этих 

глобальных концептов. Для гуманитарных наук 

это, естественно, не объективные (физические, 

геометрические, географические) 

характеристики пространства и времени и не 

научные методы их описания, а их “наивные” 

образы, субъективные способы их восприятия, 

познания, переживания и освоения человеком и 

социумом, т. е. “антропологические” аспекты их 

изучения» [Толстая 2011, 7–8].  

Если рассмотрим пространство и время со 

всех сторон, то они, как отмечалось, не только 

важнейшие онтологические параметры жизни. 

Китайский академик Тань Аошуан по вопросу 

отношения между временем и пространством 

писала, что «связь между ними естественна: то, 

что расположено близко от человека, 

достигается быстро, а то, что от него далеко, – 

медленно. Такого рода представления 

появляются у человека вместе с понятиями и 

времени» [Тань Аошуан 2004, 31]. 

Когда люди определяют пространственно-

временные отношения, им обычно нужно 

определить эталонный объект. Дж. Лакофф и М. 

Джонсон предположили, что существуют 

физическое пространство и когнитивное 

пространство, а также существует много 

возможных схем пространственной ориентации, 

например, «верх – низ», «впереди – позади», 

«внутри – снаружи» и т. д., и люди переносят эту 

ориентацию на природную среду. Таким 

образом, мы считаем, что исследования 

пространственной лексики в понятии времени в 

русской и китайской картинах мира поможет нам 

установить, какими характерными чертами 

обладают эти выражения.  

А в обычной жизни люди взаимодействуют 

в рамках не только объективного, но и 



32 | С т р а н и ц а  
 

субъективного человеческого ВРЕМЕНИ. В 

русском языке многие временные союзы и 

предлоги восходят к пространственным словам 

(такие, как: около, через, от и др.), нередко 

пространственные предлоги и наречия в качестве 

вторичной функции выражают временное 

значение. 

Г.Е. Крейдлин пишет, что предлоги не 

только «акцентируют “растягивание” события по 

времени», они также «демонстрируют не 

привычное нам “научное” горизонтальное 

течение времени, а его возможное “наивно-

языковое” движение в вертикальной плоскости» 

[Крейдлин 1997, 141]. В китайской 

лингвокультуре языковые способы их 

выражения мы разделили на три координаты: 

продольная координата (возрастная модель, 

период времени), горизонтальная координата 

(линейно-историческая модель [Успенский 1989, 

32]) и тороидальная координата 

(антропоцентрическая модель [Тань Аошуан 

2004, 33]). 

В соответствии с грамматико-переводным 

методом и сознательно-сопоставительным 

методом, которые широко используются в Китае 

в обучении РКИ в ВУЗе, в процессе 

преподавании РКИ допустимо объяснять новые 

языковые явления с помощью сопоставления 

изучаемого явления с его эквивалентом в родном 

языке учащихся. Например, при обучении 

китайцев русским языковым способам 

выражения представлений о ВРЕМЕНИ можно 

сначала напомнить координаты в представлении 

о ВРЕМЕНИ в китайской лингвокультуре, а 

затем дать объяснения и комментарии в 

сопоставлении с родной языковой системой, что, 

на наш взгляд, будет способствовать лучшему 

восприятию нового материала.  

3.1. Пространственная лексика, 

выражающая ВРЕМЯ: «впереди – позади» 

В русском языке пространственная лексика 

широко используется для выражения временных 

отношений, но в лексике китайского языка тоже 

можно найти подобное отражение восприятия 

времени в пространстве. Лян Сяонань отмечала, 

что «в китайском языке связь времени и 

пространства также воплощается и в том, что 

существуют типы слов, которые называют fang1 

wei4 ci2 (слово со значениями сторон и 

координат), некоторые из этих слов, помимо 

значения пространства, имеют значение времени 

[Лян Сяонань 2008, 104].  

Дж. Лакоффа и Джонсона писали, что 

обнаруживаются два способа концептуализации 

времени: 1) время как движущийся объект; 2) 

Время – неподвижно, а мы движемся сквозь него 

в направлении будущего [Лакофф, Джонсон 

2004, 71]. Н.Д. Арутюнова также отмечала, что 

«если чувство времени основано на восприятии 

природных циклов, то психические структуры 

связали себя с линейным временем, 

расчлененным “точкою присутствия” на 

прошлое, будущее и соединяющее их в единый 

поток настоящее» [Арутюнова 1997, 52]. Н.Д. 

Арутюнова выделила две модели времени: путь 

человека (линия времени репрезентирует 

течение жизни или линию судьбы) и поток 

времени (движение природных веществ) 

[Арутюнова 1997: 53]. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, фактор 

ВРЕМЕНИ играет важную роль в создании 

модели человека, а фактор человека тоже важен 

в моделировании ВРЕМЕНИ. Н.Д. Арутюнова 

выявила, что в модель ВРЕМЕНИ человек внес 

два противоречивых компонента: «точку 

движения, а вместе с движением направление 

движения», т. е. вместе с точкой движется 

ВРЕМЯ, а вместе с ним движется по линии 

ВРЕМЕНИ событийный мир [Арутюнова 1997, 

53].  

Дж. Лакофф и М. Джонсон также отмечали, 

что «необходимо рассмотреть ряд особенностей 

функционирования ориентационного отношения 

“передняя vs. задняя сторона”» [Лакофф, 

Джонсон 2004, 69]. Ориентация «передняя vs. 

задняя сторона» [Лакофф, Джонсон 2004: 68] 

делится на два способа восприятия:  

1) будущее находится перед нами, а 

прошлое – за нами, например: жизнь впереди, 

сессия на носу, за плечами, все позади, 30 лет 

назад и т.д. 

2) будущее осмысляется как расположенное 

за нами, а прошлое – перед нами, например: в 

последующем году, в предшествующем и т.д. 

Такие выражения также часто встречаются 

в китайском, передняя и задняя сторона 

отражается в китайском языке как qian2 (букв. 

‘спереди’) и hou4 (букв. ‘сзади’), выражение «в 

последующем» имеет китайский эквивалент 

«sui2 hou4», а выражение «в предшествующем» 

имеет китайский эквивалент «zhi1 qian2». 

Китайский лингвист Тань Аошуан также 

отметила, что «в языковой картине мира 

китайцев сосуществуют две модели времени: 

линейно-историческая и традиционная, которую 

можно назвать антропоцентрической» [Тань 

Аошуан 2004, 33].  

Однако у некоторых китайских учащихся 

появились такие ошибочные выражения, как 

*перед 1000 лет, *1000 лет раньше или *прежде 

1000 лет. Если покажем дословный перевод на 

китайский язык, то получается 1000 nian2 (букв. 

‘1000 лет’) qian2 (букв. ‘вперед’) – 1000 лет 

назад. А через 1000 лет дословно переводится на 

китайском языке как 1000 nian2 (букв. ‘1000 лет’) 

hou4 (букв. ‘позади’), то есть в китайской 

языковой картине мире будущее находится 

позади, а прошлое – впереди. Современный 

китайский лингвист Тань Аошуан писала в 

монографии «Китайская картина мира», что 

«морфема qian2 со значением ‘находящееся 

спереди, сначала, раньше’», «пара локативов 

qian2 и hou4 легко приобретает временное 

значение в составе предлогов yi3 qian2 ‘до того’ 
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и yi3 hou4 ‘после того’ (они же наречные имена 

со значениями ‘раньше’ и ‘впредь’)». 

Существуют еще такие выражения: qian2 ren2 

(«предшествующие поколения», букв. ‘спереди’, 

‘человек’), и hou4 ren2 («последующие 

поколения», букв. ‘после’, ‘человек’). 

Сходная модель была предложена 

Н.Д. Арутюновой как модель «Традиционного 

пути человека», что в которой люди обращены 

лицом в прошлое. «С моделью Традиционного 

пути связаны такие слова, как предки и потомки, 

предшествовать и следовать, предшественники 

и последователи, предлоги перед (в сторону 

прошлого, того, что было раньше), за, позади, 

следом (все след- обращены в сторону будущего, 

но расположены позади путника) и др.: они след-

уют за своими пред-ками и на-след-уют их 

формы жизни» [Арутюнова 1997, 54].  

Стоит отметить, китайские учащиеся часто 

путают временные предлоги предшествования, 

например предлог к, до, перед, под, по, поскольку 

все эти предлоги могут быть переведены на 

китайский язык как qian2 (букв. ‘прежде’, 

‘раньше’) в определенном контексте, например: 

к обеду, перед обедом, до обеда, все эти 

выражения в китайском языке можно перевести 

как fan4 (букв. ‘обед’) qian2 (букв. ‘прежде’), в 

значении ‘не позже обеда’. В данном случае, 

употребление предлога к связано с 

возможностью завершить некое действие в срок, 

то есть «с импликатурой “не позже”», выражение 

перед обедом означает короткий промежуток 

времени: Бывает, хозяйка перед обедом 

выходит на веранду с чайником и полотенцем: 

“Гости, пожалуйте руки мыть” [Фазиль 

Искандер. Чик чтит обычаи (1967)]. Выражение 

до обеда на шкале времени шире, это выражение 

в общих чертах относится ко всем действиям до 

обеда, и действия не обязательно связаны с 

обедом.  

Кроме того, Н.Д. Арутюнова отмечала, что 

«точка “Теперь” передвигается в сторону 

будущего. Графически это обычно представляют 

как движение вправо, <...> в прошлое – влево» 

[Арутюнова 1997, 53]. Это четко воплощается в 

китайском языке, например: (ему) около 40 

переводится как (ta1) 40 zuo3 (лево) you4 (право); 

около года переводится как 1 nian2 (год) zuo3 

(лево) you4 (право) и т. п. 

Если рассмотрим ВРЕМЯ как движущийся 

объект, то оно может допускать 

персонификацию, например: время бежит, 

летит, ползёт, тянется, тащится и т. д., время 

также может прийти к нам или уйти от нас, 

например: придет время, пришло время, 

наступает время, ушло время и т.д. 

Кроме того, будущее – это особая точка 

ВРЕМЕНИ, «будущее повернуто к нам лицом, 

так как оно движется к нам» [Лакофф, Джонсон 

2004, 70]. Н.Д. Арутюнова отмечала, что «к 

будущему отнесены желания и надежды, страхи 

и предчувствия, планы и замыслы» [Арутюнова 

1997, 52]. Итак, слово будущее обычно связано с 

такими глаголами, как встретить, смотреть и 

т. д., они обычно подразумевают планы или 

перспективы на будущее. Посмотрим другой 

способ: ВРЕМЯ стоит неподвижно, а мы 

движемся через него:  

1. Пожалуй, сегодня только она 

одна могла бы справиться с задачей исцеления 

ран, нанесённых очередным разрывом в русской 

истории, вернуть народу чувство целостности 

его прошедшей сквозь время личности. [Ксения 

Мяло. Богопричастность или 

богоотверженность? // «Наука и религия», 2010] 

2. Не завидовать ли ей, так легко 

скользящей мимо нас и двадцать лет уже 

проходящей сквозь время, должны мы самой 

черной завистью? [Илья Бояшов. Путь Мури 

(2007)] 

3. Ничего ужаснее этого рывка 

сквозь время она не испытывала никогда. 

[Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам 

(2014)] 

4. Путешествие сквозь время и 

пространство с Горьким, Маяковским и 

Гришковцом [Полина Кузнецова. Тайные 

венчания, голод, тюрьмы: ужасы и восторги 

литературной Самары. Путешествие сквозь 

время и пространство с Горьким, Маяковским и 

Гришковцом (2017.06.18)] 

Итак, можно сделать вывод, что в русской и 

китайской картинах мир имеются сходства и 

различия в вопросе восприятия ВРЕМЕНИ. В 

русском языке «концепт временной границы 

действия получил категориальный как в 

грамматике, так и в лексике и словообразовании, 

являясь концептуальной основой не только 

грамматической категории вида, но и лексико-

грамматических разрядов терминативных 

глаголов и фазисно-временных способов 

глагольного действия (с приставками за-, по-, 

про-, от- и др.)» [Петрухина 2005, 120]. 

Когда уровень учащихся низок (например, 

они еще не освоили фиксированное выражения 

времени), то часто возникают ошибки, поскольку 

они не знают, к какой модели принадлежат слова 

и такие приставки как перед-, пред- , след- и др. 

Если учащиеся разберутся в подразумеваемом 

значении предлогов и приставки, например: все 

перед- и пред- обращены в сторону прошлого, а 

слово впереди обозначает перелицом будущего; 

все след- обращены в сторону будущего и т. д., 

это может помочь учащимся лучше понять 

представления о ВРЕМЕНИ, закрепленные в 

русской языковой картине мира. 

В русском языке пространственная лексика 

широко используется для выражения временных 

отношений (например: ночь под Рождеством, 

около двух часов, много лет назад и т. д.), а в 

китайском – через fang1 wei4 ci2 (слово со 

значениями сторон и координат). Хотя и русские, 

и китайские единицы являются словами, 

выражающими значение пространства, однако в 
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отдельных случаях бывает несколько русских 

единиц соответствуют одной китайской, 

например: qian2 (до того) в китайском языке 

может соответствовать таким предлогам: под, 

перед, до и к. Таким образом, китайские 

учащиеся затруднялись воспринимать и 

выбирать в выражении времени подходящую 

пространственную лексику. 

3.2 Пространственная лексика, 

выражающая ВРЕМЯ: «верх – низ» 

Чтобы сказать о возрасте человек в русском 

языке широко используются пространственные 

предлоги под, около, с и за. Эти предлоги имеют 

пространственные значения: предлог под 

означает ‘ниже чего-н., со стороны нижней части 

чего-н.’ [Ожегов 2006, 531]; предлог около 

указывает на приблизительность меры, 

количества, времени [Там же: 450]; предлог за 

означает ‘свыше какого-н. предела’ [Там же, 

196]; предлог с и приставка с- употребляются 

при обозначении ‘места, предмета, от которого 

отделяется, удаляется, отходит что-н.; движение 

сверху вниз’ [Там же, 691].  

Мы часто скажем о возрасте: ему под 

семьдесят, с высоты своих лет и опыта, ей за 

пятьдесят, ему около шестьдесят и т.д. Стоит 

отметить, что в высказываниях о возрасте 

отношение «верх – низ» не четко выражается в 

предлоге около, но четко выражается в переводе 

на китайский язык, например: (ему) около 40 

можно перевести как (ta1) 40 shang4 (верх) xia4 

(низ) или (ta1) 40 zuo3 (лево) you4 (право).  

Как мы уже писали, чтобы сказать о 

возрасте человека, в китайском языке 

используются такие выражения, как: gao1 ling2 

(букв. ‘высокий’, ‘возраст’): пожилых людей, di1 

ling2 (букв. ‘низкий’, ‘возраст’): детей, младших, 

zhong1 nian2 (букв. ‘средний’, ‘возраст’): возраст 

от «юности» до «старости». Кроме того, 

известный китайский фразеологизм shang1 you3 

lao3, xia4 you3 xiao3 (букв. ‘верх’ ‘пожилых’, 

‘низ’ ‘молодых’) четко показывает, что 

высказывания о возрасте в китайском языке 

использует типичную продольную координату. 

По данной координате китайским учащимся 

легко понимать похожее русское выражение, 

например, с высоты своих лет. 

Кроме того, в китайском языке существует 

много способов выразить время через «верх – 

низ» отношения. В китайском языке shang4 

(букв. ‘верх’) и xia4 (букв. ‘низ’) являются парой 

антонимов, они «образуют двоичную временную 

систему, в которой фиксируются только срез 

прошедшего и срез будущего. Настоящее время 

– это момент речи или точка отсчета во времени, 

которое берется по умолчанию» [Тань Аошуан 

2004, 36].  

В китайской языковой картине мира 

существует особая концепция понимания 

времени – движения времени может быть 

вертикальным, время течет от высокого к 

низкому, как водопад, например: shang4 wu3 

(утро, букв. ‘верх’, ‘полдень’) – xia4 wu3 (вторая 

половина дня, букв. ‘низ’, ‘полдень’), shang4 

xing1 qi1 (прошлая неделя, букв. ‘верх’, ‘неделя’) 

– xia4 xing1 qi1 (следующая неделя, букв. ‘низ’, 

‘неделя’), shang4 ge4 yue4 (прошлый месяц, букв. 

‘верх’, ‘месяц’) – xia4 ge4 yue4 (следующий 

месяц, букв. ‘низ’, ‘месяц’), shang4 xun2 (первая 

декада, букв. ‘верх’, ‘декада’) – zhong1 xun2 

(вторая декада, букв. ‘среднии’, ‘декада’) – xia4 

xun2 (третья декада, букв. ‘низ’, ‘декада’), shang4 

ban4 nian2 (первая половина года, букв. ‘верх’, 

‘год’) – xia4 ban4 nian2 (вторая половина года, 

букв. ‘низ’, ‘год’), shang4 hui2 (прошлый раз, 

букв. ‘верх’, ‘раз’) – xia4 hui2 (следующий раз, 

букв. ‘низ’, ‘раз’) и т. д. Кроме того, знаменитая 

книга «5000 лет Китая», изданная в 1991 году, 

была дословно переведена на shang4 xia4 5000 

nian2, очевидно, что такая вертикальная 

пространственная система – уникальная форма 

выражения в китайском языке, понятие «верх – 

низ» в русском языке обычно выражается 

порядковыми числительными. 

Здесь для китайских учащихся сложность 

заключается в том, что в русском языке 

отсутствует соответствующая система 

координат, большинство начинающих изучать 

русский язык студентов не может быстро 

реагировать, как следует правильно выразить 

«идею» ‘вторая половина дня’. 

3.3 Пространственная лексика, 

выражающая ВРЕМЯ: «внутри – снаружи» 

Отношения «внутри – снаружи» 

отражаются в том, что мы разграничиваем 

ВРЕМЯ и представляем временные границы. В 

русском языке часто используется предлог в для 

выражения времени, который употребляется при 

обозначении места или нахождения где-н. 

[Ожегов 2006: 66], китайские учащиеся обычно 

воспринимают предлог в во временном значении 

через его пространственное значение, такое 

понимание в определенной степени допустимо, 

поскольку предлог в можно перевести как zai4 

(букв. ‘находится’) + сущ. + li3 (букв. ‘внутри’), 

например: zai4 fang2 jian1 li3 (в комнате), fang2 

jian1 – ‘комната’. Таким образом, в фразе Я 

выхожу на дежурство в ночь выражение в ночь 

можно перевести как zai4 ye4 li3, для китайских 

учащихся временные границы воплощаются в 

том, что ночь обозначает время с 20:00 (после 

заката) до 08:00 (перед восходом). Ниже 

представлены примеры употребления предлога в 

во временном значении: 

1. Кроме того, я заметил, что москвичи 

даже в будни едят гораздо больше наших, со 

свойственной им наивностью оправдывая эту 

особенность тем, что наши по сравнению с 

москвичами едят гораздо больше зелени. 

[Фазиль Искандер. Начало (1969)] (Переводится 

как zai4 ping2 ri4 (букв. ‘будни’) li3; временные 

границы: с понедельника по пятницу.) 

2. Так что, все кому еще предстоит 

поступать или кто в этом году поступил на 
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первый курс не сачкуйте. [коллективный. 

Форум: Школа или универ где легче?)) (2006)] 

(Переводится как zai4 zhe4 (букв. ‘этот’) yi1 

nian2 (букв. ‘год’) li3; временные границы: c 1 

января по 31 декабря.) 

3. – Ну почему в метре сто сантиметров, 

а в часу шестьдесят минут?.. [Вячеслав Пьецух. 

Деревенские дневники // «Октябрь», 2001] 

(Переводится как zai4 yi1 ge4 xiao3 shi2 (букв. 

‘час’) li3, временные границы: от первой 

секунды начала часа до последней секунды часа.) 

4. Это классика, которую хотя бы раз в 

жизни должен посмотреть каждый. 

[коллективный. Форум: рецензии на фильм 

«Служебный роман» (2006–2010)] (Переводится 

как zai4 yi1 sheng1 (букв. ‘жизнь’) li3, временные 

границы: от рождения до смерти.) 

Сложность для китайских учащихся 

заключается в выражении срока. В китайском 

языке срок может выражаться относительно 

простыми конструкциями zai4 ... li3 / nei4 (букв. 

‘внутри’). А в русском языке при выражения 

срока используется предлог за. По словам 

М.В. Всеволодовой, «при обозначении отрезка 

времени, отделяющего момент действия от 

какого-либо другого времени, события, явления, 

факта, названия временных отрезков 

употребляются в винительном падеже с 

предлогом за» [Всеволодова 1973: 212], 

например: за неделю, за час, за 10 минут, за 

месяц, за 3 весны, за 2 воскресенья, за 5 уроков, 

за год; Из-за плохого поведения ему за восемь 

лет пришлось менять школу 11 раза [Наталья 

Склярова. Казаки-разбойники // «Вечерняя 

Москва», 2002.01.10] и т. д.  

С точки зрения РКИ, в восприятии 

китайских учащихся, предлог за как раз может 

пониматься как «внутри вместилища времени», 

такой подход им более понятен.  

1. Стоит отметить, что предлог за 

не только выражает отношение «внутри», а 

также имеет значение ‘снаружи’ (например: за 

стеной), и оно воплощается в высказываниях о 

возрасте, например:  

2. Она уже давно не встречала 

таких. На вид ему за сорок пять. Но энергии ― 

как у двадцатилетнего. [Петр Акимов. Плата за 

страх (2000)] 

3. У него военная выправка, 

пуговицы на его рубашке спороты с 

гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, 

куда не проник загар, кожа уже не кажется 

молодой, конечно, ему за пятьдесят. [Юрий 

Нагибин. Терпение (1990-1995)]  

4. Несмотря на свой уже очень 

зрелый возраст (ему за шестьдесят), он 

изобретает с юношеской неутомимостью. 

[Алла Боссарт. Степень свободы // «Огонек». № 

6, 1991].  

В данном случае китайским эквивалентом за 

сколько лет будет выражение: (сколько лет) kai1 

wai4 (букв. ‘снаружи’). 

Кроме того, как отмечалось ранее, 

ориентация «внутри – снаружи» в 

представлениях о ВРЕМЕНИ тесно связана с 

пространством. Мы представляем, что можно 

входить в пространство и выходить из него. Из 

следующих примеров, содержащих сочетания 

войти в возраст / выйти из возраста, видно, что 

пространственное поле отображается на 

временном поле:  

1. Когда Самойлов вошел в возраст, 

почти ослеп, а холодные токи эстонского ветра 

со значением обжигали его лоб, настойчиво 

напоминая, что конец, в самом деле, не так уж 

и далек, он стал помногу писать. [Семен Лунгин. 

Виденное наяву (1989–1996)]  

2. А как вошел в возраст, женился, был 

определен в приказчики. [В.Я. Шишков. Емельян 

Пугачев. Книга первая. Ч. 3 (1934–1939)] 

3. Я уж решил, что вошел в возраст, когда 

все активно не нравится, но потом наткнулся на 

статью известнейшего российского дирижера 

Евгения Светланова, где он сетовал на утрату 

критериев в нашем главном музыкальном 

заведении. [Александр Семенов. «Без правил» // 

«Знание – сила», 1998] 

4. Я взрослый человек, я давно вышел из 

возраста, когда мечтают прокатиться на 

машине времени и привезти себе маленького 

динозавра, чтобы жил под кроватью. [Мариам 

Петросян. Дом, в котором... (2009)]  

5. Я давно уже вышел из возраста, в 

котором человека можно поймать на «слабо»:). 

[Красота, здоровье, отдых: Медицина и 

здоровье (форум) (2005)]  

6. Но не пора ли было мальчику 

повзрослеть ― он ведь давно уже вышел из 

возраста «наоборотности»… [Моисей Каган. 

Письмо в редакцию // «Звезда», 2000] 

7. Тот, кто вышел из школьного возраста 

и достиг вершин образованности, конечно, не 

имеет причин идти в школу, но еще меньше 

имеет он причин отрицать ее и внушать 

школьникам, что все их учителя ― тунеядцы и 

обманщики, а они сами ― совершенные люди, 

что учебные заведения суть корень всякого зла и 

потому должны быть стерты с лица земли. 

[В.С. Соловьев. Оправдание добра (1894–1899)]  

Очевидно, что, когда люди вырастают, они 

вступают в определенный этап жизни или входят 

в определенный период, как будто входят в 

какую-то комнату, и они также могут 
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«покинуть» этот этап, как будто выходят из 

комнаты. В данной модели времени 

когнитивный субъект движется. В китайском 

языке существуют эквивалентные выражения, 

например: bu4 ru4 (ступить) cheng2 nian2 

(взрослый), bu4 ru4 (ступить) shi2 qi1 (какой-то 

период) и т. д.  

Заключение. 

Между языком и культурой существует 

неразрывная связь, поэтому сегодня изучение 

языка невозможно без учета культуры. Язык – 

хранилище культурной информации и памяти. В 

настоящем исследовании мы постарались 

«объединить» выявленные нами в результате 

эксперимента аспекты русского ВРЕМЕНИ, 

которые вызывают наибольшие трудности у 

китайских учащихся, с результатами научных 

исследований, как проведенных известными 

учеными, так и наших собственных. Как 

представляется, это может оказаться полезным 

для практики преподавания РКИ (в частности, 

при обучении средствам и способам выражения 

времени), поскольку может помочь китайским 

учащимся познакомиться с представлениями 

русских о ВРЕМЕНИ и лучше понять систему 

русского языка, а также может помочь им 

избегать ошибок в процессе межкультурной 

коммуникации.  

Результаты исследования представляются 

полезными не только для сферы преподавания 

русского языка как иностранного, но для 

практики перевода (как с русского на китайский, 

так и с китайского на русский). Данное 

исследование дает нам возможность правильно 

понимать друг друга, результаты и материалы 

могут быть использованы в преподавании 

русского языка в китайской аудитории, и 

соответствующих курсах по лингвистике, теории 

и практике перевода, лингвокультурологии. 
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RUSSIAN TIME IN THE PERCEPTION OF CHINESE STUDENTS: 

 LINGUODIDACTIC ASPECT 

 

This study is devoted to TIME as a fragment of Russian linguistic picture of the world against the background 

of the Chinese language from the point of view of theory and practice of teaching Russian as a foreign language. 

Ideas about TIME are among basic ideas underlying any culture and worldview of people, so in this study we tried 

to identify some features of ideas about TIME, fixed in the Russian linguistic picture of the world, and apply the 

results of this research to the practice of teaching Russian as a foreign language. 
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ПРОБЛЕМА РАБОТЫ НАД ЗВУКОМ  

В УСЛОВИЯХ КОНЦЕРТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

 

Кодинцева Дарья Юрьевна  

Преподаватель военного института (военных дирижёров) Военного университета МО 

 

Иванкина Галина Александровна 

Преподаватель МТДиФ Московского военно-музыкального училища  
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В статье освещена актуальная проблема взаимодействия обучающегося пианиста с 

современным концертным роялем в условиях эстрадного выступления. Отмечены причины и предпосылки 

обеднения звуковой палитры у молодых исполнителей, рассмотрены характерные ошибки и заблуждения. 

Обоснована необходимость понимания физических явлений, возникающих внутри концертного рояля в 

ходе выступления. Систематизированы положения, выдвинутые музыкантами-исследователями по 

данной проблеме. Приведены доказательства влияния пианистического туше на тембр звучания 

концертного рояля.  

 

Ключевые слова: фортепианное исполнительство, эстрадное выступление, работа над звуком, 

концертный рояль, приёмы звукоизвлечения. 

 

Сценический опыт – это непрерывный 

процесс, а не статичное явление, 

предполагающее, что он либо «есть», либо его 

«нет». Это профессиональный «багаж» любого 

пианиста, который он начинает собирать с самых 

первых своих выступлений, ещё во время 

обучения в музыкальной школе, и включающий 

в себя как взлёты, так и падения, являющиеся 

неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности любого музыканта. Также 

накопление сценического опыта сопровождается 

постоянным совершенствованием 

исполнительских навыков, объединяющих в себе 

не только технический и художественно-

интерпретационный, но и психологический 

аспекты.  

Недостаточность постоянной практики 

взаимодействия обучающегося пианиста с 

концертным роялем ведёт к сложностям в 

управлении звуком. Парадоксальные «жалобы» 

на одновременно слишком мощный звук и 

слишком упругую («некомфортную») 

клавиатуру концертного рояля являются 

следствием этой «эстрадной недостаточности». 

Редко концертируя на сцене, обучающийся 

пианист успевает забыть опыт прошлого 

выступления и отчасти приобретает сценические 

навыки заново. Это ведёт к дополнительному 

психологическому напряжению у начинающего 

пианиста и как следствие – формированию в той 

или иной степени страха перед большой сценой. 

Но усугубления данной проблемы можно 

избежать не только путём увеличения частоты 

концертных выступлений, но и путём 

постижения физических и механических 

процессов, происходящих внутри концертного 

рояля, а также освоения правильных и наиболее 

рациональных навыков управления данными 

процессами. В таком осознанном подходе к 

своему инструменту видится ключ к быстрой 

«адаптации» пианиста на сцене. 

На протяжении всей истории 

современного фортепиано конструкторами и 

мастерами велась непрерывная работа над 

увеличением мощности звучания инструмента. 

Результатом этой работы стала возможность 

современных концертных роялей наполнять 

звуком огромные залы без использования 

дополнительной звукоусилительной 

аппаратуры. Такие возможности инструмента не 

могут не радовать опытного исполнителя, но 

зачастую обескураживают неопытного, ведь в 

процессе обучения юному пианисту большую 

часть времени приходится работать в небольших 

классах, на меньших по размеру и существенно 

худших по своим звуковым характеристикам 

инструментах. Также следует отметить, что при 

работе в классе (или дома) обучающемуся 

приходится закрывать крышку рояля, после чего 

взаимодействие с клавиатурой и педалями 

приобретает совершенно иной характер. Таким 

образом обучающийся получает весьма 

искажённое представление об истинном 

звуковом потенциале своего инструмента. 

Очень часто на репетиции перед 

концертом пианист «знакомится» с новым, 

самобытным и не всегда «удобным» в его 

субъективных представлениях инструментом. В 

отличие от музыкантов других специальностей, 

играющих исключительно на своих собственных 

инструментах, пианисту каждый раз приходится 

в экстренном порядке «налаживать контакт» с 
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«незнакомцем». Инструмент, с которым 

обучающийся встречается на сцене, существенно 

отличается от того, на котором он играет в классе 

или дома. И потому у молодого пианиста к 

концертному роялю нередко возникает ряд 

«претензий». В обобщённом варианте их можно 

свести к двум основным: «слишком громкий 

звук» (как следствие неумения регулировать 

динамику звучания концертного рояля) и 

«слишком тугая клавиатура» (как отсутствие 

навыка преодолевать инерцию механики 

современного инструмента). Эти 

противоречащие друг другу и вместе с тем 

неразрывно связанные между собой проблемы, 

обусловленные отсутствием у обучающихся 

опыта управления потенциальными 

возможностями концертного рояля и 

необходимостью во что бы то ни стало 

«обуздать» непокорный инструмент, приводят к 

двум распространённым сценическим 

«синдромам»: «синдрому тотальной левой 

педали» и «синдрому поднятых плеч». 

Первый «синдром» является 

закономерным следствием отсутствия работы 

над качественным «пальцевым» piano, столь 

необходимым в профессиональном «арсенале» 

пианиста. Это же явление говорит и об 

отсутствии разнообразия пианистического туше, 

и, соответственно, о существенных пробелах в 

профессиональном обучении данного 

исполнителя. Весьма остроумна аналогия, 

приведённая в книге известного пианиста и 

педагога С.Е.Сенкова «Современный рояль» в 

отношении злоупотребления пианистами левой 

педалью на эстраде. Он сравнивает такого 

исполнителя с певцом, обладающим мощным и 

сильным голосом, но выходящим на сцену 

исключительно в простуженном состоянии, 

чтобы петь (а по сути сипеть) тихо. Подмена 

разнообразного красочного piano левой педалью 

не в качестве самостоятельного 

колористического приёма, а лишь в виде 

средства «удушения» концертного рояля 

является в большей степени ответственностью 

преподавателя, чем самого обучающегося. В 

подтверждение этому тезису С.Е.Сенков 

приводит другое, не менее образное сравнение: 

«Студент, инстинктивно вдавливающий 

в пол левую педаль, делает это из-за неумения 

играть piano пальцами. А педагог, разрешающий 

ученику таким образом скрывать это неумение, 

похож на мужа, который специально затупил все 

ножи в доме – чтобы его криворукая жена не 

порезалась» [2, c.6]. 

«Синдром поднятых плеч» также 

является негативным следствием желания 

неопытного пианиста сделать звук концертного 

рояля тише, но не имея в своём 

профессиональном «арсенале» более 

подходящих способов работы над звуком. Это 

инстинктивная попытка максимально облегчить 

руку, задрав плечо. Вследствие чего рука – рычаг 

силы – как бы удлиняется, звук «облегчается», но 

при этом качество этого звука ухудшается, а рука 

зажимается. 

Таким образом, необходимость 

выработки правильного туше для полноценного 

взаимодействия с концертным роялем 

становится проблемой первоочередной для 

молодого пианиста. Разная сила и скорость 

воздействия пальца на клавишу, различная 

степень её ускорения, адекватное использование 

педалей во всём многообразии комбинаций 

является неисчерпаемым источником 

музыкально-выразительных и колористических 

возможностей концертного рояля. Роль 

проблемы звукоизвлечения на современном 

рояле всё более возрастает по отношению к 

молодым пианистам. 

 «Игра пианистов становится всё более 

однообразной и неинтересной по звуку, страдает 

отсутствием разнообразного туше, живого 

контакта с инструментом» [2, c.4] 

Источник данной проблемы С.Е.Сенков 

видел в общей тенденции, нередко 

проявляющейся в исполнительской манере 

молодых пианистов, приводящей основные 

музыкально-выразительные средства к простым 

градациям «тише» или «громче», не заботясь о 

смене туше и создании живой многообразной 

палитры звучания. Тенденция эта опасна тем, что 

несёт в себе предпосылку потери «культуры 

звука», о которой уже не раз писали выдающиеся 

музыканты-исполнители. Тем не менее, 

опасность эта проявляется всё отчётливее в игре 

нового поколения пианистов, и каждый поток 

обучающихся средних профессиональных 

учебных заведений и музыкальных вузов лишь 

свидетельствует о том, что проблема не 

решается, а лишь усугубляется. Тревожными 

«симптомами» данной исполнительской 

«болезни» нередко становятся запредельно 

быстрые темпы и «заученные», не «рождённые в 

моменте» оттяжки – как попытка замаскировать 

бедность музыкальных красок и тембровое 

однообразие. 

Отчасти проблема звукового 

«обеднения» фортепианной игры возникает 

вследствие упрощённого подхода обучающихся 

к своему инструменту, а также применения 

устаревших подходов к технике звукоизвлечения 

среди преподавателей. Примитивно-

механистичного в вопросах фортепианной 

техники, пассивно-иллюстративного, 

утверждающего слепое следование 

авторитетному мнению педагога, либо 

подчёркнуто эстетизированного, лишённого 

всякой конкретики и не дающего обучающемуся 

реальных навыков для грамотного обращения с 

фортепиано. В отсутствии понимания чисто 

физических процессов, происходящих в 

процессе фортепианной игры, С.Е.Сенков видит 

корень вышеописанной проблемы. 
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«Зачастую пианисты не знают 

элементарно устройства рояля и причин, 

влияющих на его акустические свойства, о 

работе механики. В отличие от струнников и 

духовиков, досконально знающих свои 

инструменты» [2, c.4]. В результате мы имеем 

«лишь набор найденных вслепую удачных, а 

нередко – и неудачных приёмов игры на 

практически неизвестном нам инструменте». [2, 

c.5] 

С.Е.Сенков полагает, что некоторые 

известные методики и фортепианные «школы» 

вследствие их отвлечённости от объективных 

свойств инструмента, представляют собой 

только «умозрительные системы, некоторые 

позитивные рекомендации которых в 

большинстве своём случайны, поскольку 

основаны не на понимании проблем, а на яркости 

наощупь найденных метафор, действующих 

скорее подсознательно» [2, c.5] 

В подавляющей части трудов, 

посвящённых постижению фортепианного 

мастерства, главным объектом исследования 

выступает сам пианист, во всём многообразии 

аспектов его деятельности (техническом, 

художественно-творческом, психологическом и 

др.), но совершенно игнорируется другой 

участник исполнительского процесса – 

инструмент. Справедливости ради, следует 

отметить, что прежде пианисты-исполнители 

уже обращались к теме физических процессов, 

протекающих внутри инструмента, и 

взаимосвязи этих процессов с приёмами 

звукоизвлечения. Венгерский пианист и педагог 

Йожеф Гат в своей книге «Техника 

фортепьянной игры» так же затрагивал вопросы 

фортепианной механики и физических свойств 

звука рояля, желая объяснить некоторые 

затруднительные моменты в исполнительской 

практике пианистов с позиции научно-

обоснованного теоретического знания. Выводы 

своего подробного исследования он 

позиционирует как непременное условие 

формирования всестороннего музыкального 

развития обучающегося, определяющего успех 

всего музыкального преподавания в целом. При 

этом Й.Гат подчёркивает, что современная 

фортепианная педагогика нуждается  

«не в каком-нибудь новом, более 

современном способе игры, а просто в хорошем 

и естественно-выразительном способе. 

Структура человеческого организма не 

изменилась со времен Бетховена, и, в сущности, 

механика фортепьяно тоже осталась неизменной. 

[1, c.9] 

Основные свойства фортепианного 

звука Й.Гат сводит к следующим положениям. 

Во-первых, это взаимосвязь тембра 

фортепианного звука и качества фетра (способа 

обивки) на молоточках инструмента. От этого 

напрямую зависит продолжительность 

соприкосновения молоточка со струной. С 

увеличением длительности соприкосновения 

высвобождаются нижние обертоны, создавая 

более мягкий тембр звучания, а с уменьшением 

длительности соприкосновения — верхние, 

делающие звучание более резким и жестким. Во-

вторых, изменение силы звука сопровождается, в 

известной степени, изменением его тембровой 

окраски, так как количество обертонов 

повышается пропорционально ускорению хода 

молоточка. И, наконец, скорость молоточка в 

момент его удара о струну определяется 

исключительно скоростью клавиши. Таким 

образом, исполнителю для увеличения силы 

звучания рояля необходимо обеспечить клавише 

больший разгон. 

Как уже неоднократно отмечалось 

исследователями, концертный рояль отвечает 

лишь ясным намерениям и «уверенной руке». 

Его механика отличается не только мощью, но и 

предельной «отзывчивостью» на изменения в 

туше пианиста. Без понимания физической 

природы инструмента выработка разнообразных 

приёмов звукоизвлечения идёт вслепую, как бы 

наугад. Нередко пианисты-исполнители 

эмпирическим путём приходят к выводу, что для 

уменьшения силы звука необходимо 

пропорциональное уменьшение силы взятия 

клавиши. Но меньшей силой взаимодействия с 

клавишей труднее преодолеть инерцию 

механики инструмента. Что снова отсылает нас к 

проблеме «тугой клавиатуры» современных 

концертных роялей.  

Если рассмотреть это явление с точки 

зрения механики, то процесс предстаёт в таком 

свете: при недостаточной скорости взятия 

клавиши молоточек ударяет по струне как бы «на 

излёте», отчего звук получается расплывчатым и 

явно недостаточным для концертного зала. 

Поэтому для получения определённого, 

«острого» звучания на piano, скорость взятия 

клавиши должна быть максимальной, а сила – 

напротив, минимальной. «Слабые пальцы при 

встрече с неподвижной «тугой» клавишей 

прогибаются и теряют скорость, вместо того, 

чтобы передать её механике. Таким образом, от 

силы пальцев зависит – «кто кого» - пальцы 

разгонят клавишу со всеми деталями механики 

или инерция покоя этой механики погасит 

скорость пальца» [2, c.81]. 

За долгие годы становления и расцвета 

фортепианного искусства пианисты-

исполнители опытным путём отыскали решение 

для многих практических задач, но далеко не все 

из них готовы осознать и принять тот факт, что 

для полноценного профессионального развития 

чрезвычайно важно понимание реальных 

технический свойств и возможностей 

современного инструмента. Углубление в 

технические детали и физические явления, 

сопровождающие процесс звукоизвлечения на 

фортепиано, зачастую воспринимается 

«артистической элитой», как примитивное 
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«школярство», далёкое от понятия «высокого 

искусства». Безусловно, желание купаться в 

«тонких материях» кажется многим более 

возвышенным и благородным, нежели 

кропотливый научно-исследовательский труд. И 

всё же отсутствие чётких представлений о 

физической стороне работы над звуком, о 

приёмах и принципах звукоизвлечения на 

современном рояле, приводит пианиста к 

описанным выше печальным последствиям. 

Притом, следует также отметить, что знание и 

понимание физической стороны процесса 

фортепианной игры нисколько не должно 

обеднять или искажать художественную сторону 

вопроса. Ведь нередко осознание 

«одушевлённости» инструмента ускользает от 

некоторых пианистов, склонных к излишней 

виртуозности. Как остроумно заметил Й.Гат, 

«сколько раз на концерте какого-нибудь «врага» 

фортепьяно приходится желать, чтобы 

инструмент мог ответить ударом на удар» - после 

чего он призывает своих читателей «бороться с 

подобного рода исполнительством» [1, c.9]. 

В качестве заключения хочется привести 

цитату С.Е.Сенкова как доброе напутствие для 

начинающих пианистов: 

«Надо верить, что рояль – живое 

существо, очень чутко реагирующее на то, как 

мы с ним обращаемся. Тогда он ответит на 

любовь взаимностью и позволит добиваться от 

него прекрасных разнообразных звуковых 

красок» [2, c.126] 
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В статье уточнена актуальность решения проблемы организации здорового образа жизни людей 

пожилого возраста, в частности, оптимизации их двигательной активности и формирования 

необходимых для этого мотивов. Раскрыты теоретически и эмпирически выявленные основания для 

проектирования системы деятельности по формированию у людей пожилого возраста мотивации к 

здоровому образу жизни. Раскрыты ведущие компоненты деятельности, а именно: мотивирующее, 

организационное и психорегулирующее просвещение; привлечение к планированию и проектированию 

физкультурно-оздоровительных, физкультурно-рекреационных, спортивно-массовых и пр. школьных и 

семейных мероприятий; собственно участие в этих мероприятиях. 
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мотивация ЗОЖ, физкультурно-оздоровительная деятельность, физическая рекреация, мотивация 

двигательной активности, система формирования мотивации, направления деятельности, семейный 

досуг 

 

В пожилом возрасте ухудшение 

состояния здоровья связано не только с 

естественными психофизиологическими 

изменениями, происходящими в организме, но и 

с изменением образа жизни, в частности, 

снижением двигательной активности, 

уменьшением эмоциональной позитивности и 

разнообразия досуга. При этом активная 

организация свободного времени с 

использованием средств оздоровительной 

физической культуры обеспечивает 

поддержание и укрепление здоровья, улучшение 

самочувствия, оптимизацию настроения [1, 2, 4].

  

В числе факторов, формирующих 

здоровый образ жизни (ЗОЖ), и одновременно 

показателей самого здорового образа жизни, 

одним из наиболее значимых является 

двигательная активность, систематические 

занятия физической культурой. При этом 

действенность двигательной активности как 

фактора ЗОЖ возможна только при 

мотивированности человека к занятиям 

физическими упражнениями [3, 4, 5]. 

 Однако на сегодняшний день образ 

жизни подавляющего большинства пожилого 

населения России не отвечает характеристикам 

ЗОЖ. Многие люди пожилого возраста не 

мотивированы к участию в физкультурно-

оздоровительной деятельности и/или не знают, 

каким образом они могут ее организовать. А 

существующие научные исследования не 

предлагают действенных методик, технологий, 

программ и т.д. формирования мотивации к ЗОЖ 

у конкретного контингента – людей пожилого 

возраста. 

Все вышесказанное определило цель 

проведенного исследования: разработать 

систему формирования мотивации к здоровому 

образу жизни у людей пожилого возраста. Для 

этого в качестве исходных положений 

учитывались результаты теоретического и 

эмпирического исследования: 

– соблюдение ЗОЖ обеспечивается 

наличием у личности системы знаний в области 

сущности, содержания, способов и причин 

соблюдения ЗОЖ, двигательной активности как 

его ведущего показателя, форм и способов 

организации физкультурно-рекреационной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности и 

т.п.; сформирвоанностью осознанного, 

личностно-ценностного отношения к 

соблюдению норм и правил ЗОЖ; реальным 
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построением собственной жизнедеятельности в 

соответствии с сущностью ЗОЖ; 

– мотивация ЗОЖ людей пожилого 

возраста определяется специфическими 

стимулами, наиболее важными из которых 

выступают связанные с заботой о близких людях, 

с пользой для них; это определяет возможность и 

целесообразность мотивирования людей 

пожилого возраста к ЗОЖ посредством 

обоснования его значимости для поддержания 

физической работоспособности как основы 

сохранения своей семейной востребованности, а 

также через побуждение их к организации 

совместного двигательно–активного досуга с 

внуками;  

– специфика факторов, препятствующих 

включению людей пожилого возраста в 

совместную с внуками физкультурно-

рекреационную деятельность, определяет 

необходимость просвещения и обучения 

субъектов правилам безопасного поведения и 

технике безопасности в процессе физкультурно-

оздоровительных занятий, а также организации 

психорегулирующих мероприятий 

(просветительских, методических, 

консультационно-тренинговых). 

Разработанная система мотивации 

людей пожилого возраста к здоровому образу 

жизни предполагает использование средств 

оздоровительной физической культуры как 

основного содержания деятельности, при этом 

сама физкультурно-оздоровительная 

деятельность строится с учетом ведущих для 

контингента мотивационных факторов. Исходя 

из этого система деятельности организуется на 

базе общеобразовательной школы в форме 

совместной (детско-взрослой, семейной) 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

рекреационного характера; контингент 

участников составляют дедушки и бабушки 

школьников (учащихся начальных классов), 

систематически занимающихся внуками. 

Субъектами, реализующими проектируемую 

деятельность, выступают как педагоги по 

физической культуре и классные руководители 

учащихся, так и сами школьники (их 

заинтересованность в здоровье дедушек и 

бабушек, стремление к совместному активному 

досугу и т.п. являются мощными мотиваторами 

для людей пожилого возраста). При этом 

педагоги выполняют руководящую и 

направляющую роль, а учащиеся становятся 

своего рода дополнительными трансляторами 

необходимых знаний, пропагандистами ЗОЖ и 

участниками физкультурно-оздоровительных 

мероприятий семейно-коллективного характера. 

Заметим, что участие, даже центральная позиция 

внуков в проектируемой деятельности 

обеспечивает реализацию принципа 

сознательности, как важнейшего 

методологического основания организации 

любой, в том числе, двигательной активности 

людей пожилого возраста. 

Система ориентирована на решение 

следующих взаимосвязанных задач посредством 

формирования мотивации ЗОЖ: научно-

обоснованная оптимизация режима питания, 

режима труда и отдыха, форм и мест проведения 

досуга; оптимизация образа жизни за счет 

поддержания и повышения двигательной 

активности; формирование установки на 

максимальное использование оздоровительных 

сил природы как средств ЗОЖ; оптимизация 

психоэмоционального состояния (снижение 

уровня тревожности и чувства беспомощности, 

повышение степени бодрости, оптимизма и т.п.). 

Деятельность включает три блока: 

просветительско-мотивационный, 

организационно-мотивационный, 

деятельностно-мотивационный. В рамках 

каждого блока работа ведется работа, связанная 

с решением вышеприведенных задач с 

использованием разных мотивационных средств. 

Первый, просветительско-

мотивационный блок в качестве мотиваторов 

предполагает использование знаний. 

Деятельность носит учебно-просветительский 

характер и включает: 

(1) Собственно мотивационное 

просвещение: представление научных знаний о 

важности ЗОЖ, о месте в его структуре 

двигательной активности, оздоровительной, в 

том числе, рекреативной физической культуры, о 

важности поддержания правильного режима 

питания, режима труда и отдыха, прогулок на 

свежем воздухе и пр. В мотивационных целях 

важность указанных аспектов обосновывается 

как для самих испытуемых, так и (в большей 

степени, акцентировано) с точки зрения пользы 

для семьи, в частности, с позиции возможности 

заботы о внуках. Формы организации 

деятельности: тематические беседы и лекции 

специалистов; творческие представления детей; 

совместная с детьми проектная деятельность; 

совместный просмотр тематических фильмов и 

программ (теле-, интернет). 

(2) Организационно-методическое 

просвещение – освоение знаний: относительно 

двигательного компонента ЗОЖ, а именно, 

содержания совместного (с внуками) активного 

досуга, способов его организации; в области 

основ безопасности при разных формах и видах 

двигательной активности, правил оказания 

первой помощи; относительно правил и 

способов организации режима жизни в 

соответствии с идеями ЗОЖ; относительно 

ненаучности некоторых знаний и представлений, 

связанных с компонентами ЗОЖ. Формы 

организации деятельности включают, 

преимущественно, беседы и лекции, а также 

консультации специалистов. 

(3) Психорегулирующее просвещение 

(ПРП): ориентировано на преодоление типичной 
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для людей пожилого возраста иррациональной 

тревоги за близких, прежде всего, за 

находящихся под их опекой внуков. Данная 

задача может решаться путем бесед 

(коллективных, индивидуальных) с 

психологами. Тематикой таких бесед и 

консультаций могут стать логические 

построения, связанные с проведением 

параллелей между собственным здоровьем и 

ЗОЖ (включая двигательную активность) как его 

фактором, а способность позаботиться о внуках, 

об их безопасности и т.п., обосновывается как 

его следствие.  

Второй, организационно-

мотивационный блок в качестве мотиваторов 

предполагает использование совместной (с 

внуками, группой взрослых участников 

эксперимента, отдельными подгруппами и т.п.; 

со специалистами) проектировочной 

деятельности творческого характера, включая:  

– планирование режима дня, здорового 

меню, оздоровительных походов и пр.; 

– поиск, подбор, творческая разработка 

содержания двигательной активности: 

подвижных игр, эстафет, конкурсов; здесь 

важное значение могут иметь т.н. «игры из 

прошлого»; 

– составление индивидуальных и 

коллективных комплексов физических 

упражнений для оздоровительной гимнастики 

людей пожилого возраста, для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями дома, в 

помещении, и на свежем воздухе;  

– планирование мест и времени 

проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий на свежем воздухе, определение 

критериев отбора содержания занятий; 

– планирование школьных семейно-

командных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

Третий, деятельностно-мотивационный 

блок в качестве мотиваторов предполагает 

использование совместной деятельности: 

насыщенное содержание жизнедеятельности, 

непосредственно оказывающее явное 

положительное воздействие как на здоровье 

людей пожилого возраста и их внуков, так и на 

их взаимоотношения с внуками. Деятельность в 

рамках данного блока включает: 

– мотивирующая физкультурно-

активная организация внеучебной жизни детей 

(преимущественно, коротких мероприятий 

ежедневно в режиме дня, а также более 

длительных, соревновательно-праздничных 

мероприятий, проводящих 2-3 раза в месяц, 

преимущественно в конце рабочей недели );  

– организация соревнования между 

семьями по соблюдению ЗОЖ: по количеству 

совместных прогулок на свежем воздухе, по 

физкультурной активности бабушек и дедушек и 

т.п.; 

– предоставление физкультурно-

оздоровительных программ для пожилых 

(реализация принципа доступности и принципа 

коллективизма) силами СОШ;  

– организация школьных походов 

выходного дня с установкой на участие в них 

бабушек и дедушек. 

Содержательно проектируемая 

физкультурно-оздоровительная деятельность 

включает специальные групповые занятия для 

лиц пожилого возраста, физкультурно-

рекреационные мероприятия для школьников и 

их бабушек/дедушек (внуки выступают 

обязательными участниками деятельности); 

предполагается также сопровождение 

индивидуальной и коллективно-семейной 

двигательной активности в режиме дня. 

Представляется, что достижение эффективного 

формирования у людей пожилого возраста 

мотивации к ЗОЖ при реализации 

представленной системы деятельности 

возможно, благодаря созданию установки на 

совместную с внуками систематическую и 

непрерывную организацию занятий 

оздоровительной физической культурой. 

Интерес и ответственно отношение контингента 

может детерминироваться и поддерживаться, 

благодаря тому, что их внуки выступают 

активными проводниками знаний в области 

ЗОЖ, пропагандистами и популяризаторами 

правильного режима питания, режима труда и 

отдыха, а также способов физкультурно-

активного проведения свободного времени. И, 

самое главное, благодаря тому, что повышается 

реальная востребованность людей пожилого 

возраста в их семьях. 
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В статье представлены результаты проведенного исследования, посвященного разработке 

методики организации рекреационной деятельности женщин 55-60 лет, целевым ориентиром которой 

выступает улучшение социального самочувствия занимающихся. Раскрыты ключевые основания отбора 

содержания рекреационной деятельности, включая средства оздоровительной физической культуры. 

Изложено основное содержание физкультурно-оздоровительных занятий как компонентов 

рекреационной деятельности (пешие и велосипедные прогулки, оздоровительная гимнастика в режиме 

дня, подвижные игры на свежем воздухе, занятия в физкультурно-оздоровительных центрах, массовые 

физкультурно–спортивные мероприятия и др.). Описаны этапы организации рекреационной 

деятельности женщин 55-60 лет (диагностический, подготовительный, проектировочный, 

организационный, контрольно-рефлексивный). 

 

Ключевые слова: социальное самочувствие, женщины 55-60 лет, рекреационная деятельность, 

оздоровительная физическая культура, методика, формы организации рекреационной деятельности, 

факторы отбора содержания рекреационной деятельности, средства физической культуры, 

содержание рекреационной деятельности этапы организации рекреационной деятельности, 

сопровождение рекреационной деятельности, система практических рекомендаций. 

 

Современность характеризуется 

кризисностью состояния здоровья российских 

граждан, включая его физические и социально-

психологические параметры; среди основных 

причин ученые называют и неэффективное 

использование оздоровительного потенциала 

физической культуры [1, 5, 6, 7 и др.]. При этом 

существующие физкультурно-оздоровительные 

методики и технологии, с одной стороны, 

ориентированы, преимущественно, на 

улучшение показателей физического здоровья, 

во-вторых, используют, в основном, 

традиционные средства, не уделяя должного 

внимания потенциалу физкультурно-

рекреационной деятельности [2, 3, 6 и др.]. 

Помимо этого, в настоящее время наблюдается 

дефицит научного знания по вопросам 

организации и содержания занятий данным 

видом физкультурно-оздоровительной 

деятельности с женщинами 55-60 лет для 

улучшения их социального самочувствия. В 

связи с этим актуальной является разработка 

методики организации рекреационной 

деятельности женщин 55-60 лет с целью 

оптимизации их социального самочувствия. В 

процессе достижения поставленой цели мы 

исходили из предполагалось, что занятия 

оздоровительно-рекреационной физической 

культурой с женщинами 55-60 лет на основе 

разработанной методики ее организации, с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

образа жизни (включая традиционные способы 

проведения досуга), физических возможностей, 

специфики социально-коммуникативных 

потребностей, интересов в сфере двигательной 

активности, и предполагающей совестное 

планирование, подготовку и организацию 

коллективных физкультурно-досуговых 

мероприятий, обеспечат оптимизацию их 

социального самочувствия.  

Проведенные теоретические и 

диагностические исследования позволили 

заключить, что улучшение социального 

самочувствия правомерно рассматривать как 

важный целевой ориентир отбора содержания 

занятий оздоровительно-рекреационной 
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физической культурой с женщинами 55-60 лет. 

оптимизирующими факторами при этом могут 

стать: поддержание нормальных показателей 

физического состояния, улучшения внешнего 

вида; улучшение количественных и 

качественных параметров досуга, включение в 

его содержание двигательной активности; 

удовлетворение специфических социально-

коммуникативных потребностей.  

Результаты анкетирования и 

тестирования женщин 55-60 лет свидетельствует 

о том, что в качестве целевых оснований отбора 

содержания занятий оздоровительно-

рекреационной физической культурой 

правомерно рассматривать следующие: 

обеспечение оздоровительных воздействий на 

организм занимающихся; удовлетворение 

социально-коммуникативных потребностей 

через групповую организацию рекреационной 

деятельности как преимущественную форму 

взаимодействия; удовлетворение потребностей в 

индивидуальном активном досуге через 

сопровождение самостоятельной двигательной 

активности в свободное время; продвижение 

незатратных и малозатратных форм и видов 

физкультурно-рекреационной деятельности; 

удовлетворение потребностей в личностно-

значимой и личностно-интересной деятельности. 

Исходя из этого и с учетом фундаментальных 

положений теории физической рекреации [2, 4, 5, 

6 и др.], целесообразное содержание занятий 

оздоровительно-рекреационной физической 

культурой с женщинами 55-60 лет для 

улучшения их социального самочувствия 

включает: пешие прогулки: оздоровительный 

туризм (пешие походы), оздоровительная 

ходьба; оздоровительный бег; подвижные игры и 

игры на местности; велопрогулки; массовые 

физкультурно–спортивные мероприятия, в том 

числе, праздники, соревнования; физкультурно-

оздоровительные методики и системы: 

дыхательная гимнастика, фитнесс-технологии. 

В организационном плане 

разработанная методика предполагает 

поэтапную организацию и сопровождение 

рекреационной деятельности женщин 55-60 лет. 

На диагностическом этапе осуществляется 

диагностика социального самочувствия, 

физического состояния, функционального 

состояния, образа жизни (временных и 

организационных возможностей в контексте 

ФР), интересов и потребностей в сфере 

активного отдыха; используются методы 

психологического тестирования, 

педагогического тестирования, анкетирования. 

На подготовительном этапе решаются задачи 

дифференциации видов физической рекреации 

по интересам, потребностям, временным и 

организационным возможностям, по 

направленности на улучшение физического 

состояния, функционального состояния 

занимающихся; применяются методы анализа, 

классификации, группировки. Проектировочный 

этап ориентирован на разработку рекомендаций: 

по выбору организационных основ 

рекреационной деятельности (на основе 

коммуникативных факторов социального 

самочувствия), по отбору содержания 

рекреационной деятельности (на основе 

соответствия параметрам образа жизни, 

показателям физического состояния, 

предпочитаемых форм физической рекреации); 

деятельность осуществляется методом 

моделирования. Организационный этап 

предполагает планирование, согласование и 

непосредственную реализацию разных форм 

физкультурно-рекреационной деятельности; нам 

используются управленческие (планирование, 

организовывание, регламентирование, контроль, 

координация) и психолого-педагогические 

(лекции, беседы, установочные коллективные 

«Дни здоровья» и экскурсии и т. п.) методы. На 

контрольно-рефлексивном этапе происходит 

организация и поддержание обратных связей; 

мониторинг социального самочувствия, 

физического состояния участников, коррекция и 

координация содержания рекреационной 

деятельности; используется комплекс 

диагностических и управленческих методов.  

Непосредственная работа по 

сопровождению рекреационной деятельности 

осуществляется на организационном этапе и 

включает:  

- согласование работы с 

администрацией, главным образом в части 

организации корпоративной физической 

рекреации; - собрание коллектива для 

информирования о предстоящей деятельности; 

- проведение просветительско-

мотивационных мероприятий для 

стимулирования к участию в физкультурно-

рекреационной деятельности, обеспечения 

добровольности и сознательности этого участия; 

- уточнение, конкретизация 

индивидуальных рекомендаций по организации 

физкультурно-рекреационной деятельности; 

определение группы потенциальных участников 

корпоративных программ физической рекреации 

(на основе общности индивидуальных 

рекомендаций); 

- планирование времени и способов 

взаимодействия группы корпоративной 

физической рекреации; составление графика 

встреч, формулирование задач, связанных с 

определением программ физкультурно-

рекреационных мероприятий и т. п.; 

- планирование времени, 

периодичности, способов осуществления 

(дистанционно, в режиме реального 

взаимодействия и пр.) консультативной помощи 

потенциальным участникам физкультурно-

рекреационной деятельности в индивидуальном 

режиме, в режиме занятий в физкультурно-
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оздоровительных центрах, а также в режиме 

взаимодействия семейных или дружеских групп. 

Инструментально-методическое 

обеспечение деятельности составляет комплект 

рекомендаций: по организации рекреационной 

деятельности для женщин с разными 

параметрами количества и содержания досуга; 

по выбору оснований для обоснования 

потенциала физической рекреации для 

оптимизации социального самочувствия; по 

отбору форм и содержания физической 

рекреации на основании показателей и факторов 

социального самочувствия; по выбору форм и 

видов физической рекреации в соответствии с 

особенностями образа жизни и иных факторов 

социального самочувствия (комплексные, 

интегрирующие данные всех отдельных 

рекомендаций). Рекомендации по выбору 

организационных основ рекреационной 

деятельности составляются на основе 

коммуникативных факторов социального 

самочувствия: групповая или индивидуальная, 

если групповая, то с семьей, с коллегами, с 

семьей и коллегами, с совсем другой группой — 

группой здоровья; на основе объективных 

особенностей образа жизни, наличия свободного 

времени: в будни, в выходные, в будни и в 

выходные; в фитнес-центрах, самостоятельно, и 

так, и так. Рекомендации по отбору содержания 

рекреационной деятельности разрабатываются: 

(1) на основе соответствия избранным формам 

организации физкультурно-рекреативной 

деятельности и продолжительности занятий; (2) 

на основе показателей физического состояния: 

перечень средств ФР, обеспечивающих 

направленное воздействие на необходимые 

физические и функциональные показатели. 

Мы полагаем, что реализация 

разработанной методики обеспечит действенное 

улучшение социального самочувствия женщин 

55-60 лет, а именно, будет способствовать 

оптимизации параметров социального 

самочувствия (удовлетворенности жизнью, 

удовлетворенности социальных потребностей, 

интегральному индексу социального 

самочувствия), а также обусловливающих его 

показателей физического состояния (в 

частности, массы и объемов тела, состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

физической и психической работоспособности и 

др.). Фактором достижения указанного эффекта 

должна стать оптимизация качества и структуры 

досуга, а именно: увеличение количества 

времени как в будние, так и в выходные дни, 

которое уделяется личному физкультурно-

активному отдыху; гармоничное включение 

членов семьи в рекреационную деятельность, 

осуществляемую в будние дни, а детей и внуков 

– еще и в выходные дни; гармоничное включение 

коллег и друзей в состав рекреационных групп и 

пр. 
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METHODOLOGY OF ORGANIZATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES 

OF WOMEN 55-60 YEARS OLD TO IMPROVE THEIR SOCIAL FEELING 

 

The article presents the results of a study devoted to the development of a methodology for organizing 

recreational activities of women 55-60 years old, the target of which is to improve the social well-being of those 

involved. The key grounds for the selection of the content of recreational activities, including the means of health-

improving physical culture, are disclosed. The main content of physical culture and health-improving activities as 

components of recreational activities (walking and cycling, health-improving gymnastics during the day, outdoor 
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games, classes in physical culture and health centers, mass physical culture and sports events, etc.) is stated. The 

stages of organizing the recreational activity of women 55-60 years old (diagnostic, preparatory, design, 

organizational, control and reflexive) are described. 

 

Key words: social well-being, women 55-60 years old, recreational activity, health-improving physical 

culture, methodology, forms of organization of recreational activity, factors of selection of the content of 

recreational activity, means of physical culture, content of recreational activity, stages of organizing recreational 

activity, accompaniment of recreational activity, system of practical recommendations. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР МЕЖДУ КНР И ИНДИЕЙ:  

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Демина Дарья Юрьевна 

Магистрантка, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

 

Данная работа посвящена анализу взаимоотношений между Китаем и Индией в рамках 

затяжного территориального спора на приграничных территориях. Автором рассматриваются истоки 

разногласий, предпринятые шаги обеих сторон по разрешению этого вопроса, а также реакция мировой 

общественности. Отмечены основные факторы, сдерживающие эскалацию конфликта. На основе 

текущей ситуации определены перспективы взаимодействия между Китаем и Индией по вопросам этого 

спора. 

 

Ключевые слова: Китай, Индия, США, Россия, территориальный спор, дипломатические 

отношения, индокитайская война, стратегический интерес, региональная безопасность. 

 

Взаимодействие Индии и Китая 

исчисляется двумя тысячелетиями. Это одни из 

самых древних мировых цивилизаций, а 

географическое соседство между ними 

способствовало их интенсивному культурному и 

экономическому обмену. Ярким примером 

является торговое сотрудничество благодаря 

Великому шёлковому пути. Однако ХХ век 

характеризуется обострением отношений между 

данными государствами. Насчитывается три 

основных военных столкновения [1]. Ими 

являются китайско-индийские пограничные 

войны, датируемые 1962, 1967 и 1987 годами.  

Истоком недопониманий и разногласий 

стала встреча в 1913 году представителей 

Великобритании (поскольку на тот момент 

Индия еще находилась под протекторатом 

Великобритании), Тибета и Китая на территории 

города Шимла для определения статуса Тибета. 

Ключевыми задачами являлось определение 

границ между Китаем и Тибетом, между 

Внутренним Тибетом и Внешним Тибетом. 

Интересы британской стороны представлял 

министр иностранных дел британского 

правительства Индии сэр Винсент Артур Генри 

Мак-Магон. 

Подписание сторонами утверждённого 

итогового варианта карты оказалось сложным 

процессом. В 1914 году состоялось подписание 

первого варианта, но после этого переговоры 

завершились неудачей, представитель китайской 

стороны был вынужден покинуть встречу. 

Несмотря на это, сэр Винсент Артур Генри Мак-

Магон все равно не стал прерывать переговоры с 

тибетской стороной, в результате возник новый 

вариант карты, по которой была проведена 

«Линия Мак-Магона». Важно учитывать, что эта 

линия была проведена тайно, поскольку 

британская сторона опасалась реакции России – 

влиятельного участника международных 

процессов на территории Азии. Позднее, 

тибетцы и британцы подписали Симлскую 

конвенцию. Согласно ей были установлены 

новые официальные границы Британской Индии 

в Восточных Гималаях. Представителем Китая 

данная конвенция не была подписана, так как 

китайская сторона не была поставлена в 

известность. Так, Индия расширила свои 

территории, но КНР не признавала этот факт 

официальным. Особенно остро китайской 

стороной оспаривалась линия Мак-Магона. 

В 1951 году армия КНР вошла в Лхасу, и 

Тибет вошёл в состав Китая [4]. Диалог между 

Индией и КНР не увенчался успехом, каждая 

сторона отстаивала свою позицию о 

правильности границ. В результате, в 1962 году 

было совершено вооруженное столкновение. 

Спорными участками являлись два: северо-

восточная часть Кашмира (Аксай-Чин) и 

северная часть штата Аруначал-Прадеш. Оба 

участка Китаю удалось оккупировать, они 

объявили о своей победе в данном столкновении 

и удалились за линию Мак-Магона. Отметим, 

что существует альтернативная версия истинных 

причин возникновения конфликта в 1951 году. 

Считается, что в этот период Индия тайно 

предоставила политическое убежище 

сбежавшему из Тибета молодому Далай-ламе, 

что и вызвало вспышку недовольства со стороны 

Китая. 

После данного столкновения 

взаимоотношения между КНР и Индией 

оставались напряженными и уже в 1967 году 

состоялся второй китайско-индийский 

пограничный конфликт, называемый Чольским 

инцидентом. Он состоял из двух боёв. Один из 

них проходил в районе Натула, а другой – в 

районе Чола. Данные объекты представляли 

собой высокую стратегическую ценность.  

В 1987 году произошёл третий китайско-

индийский конфликт в Таванге (территория 

штата Аруначал-Прадеш). Китай с упорством 

отстаивал позицию того, что вся территория 

этого штата принадлежит ему. Военные 



С т р а н и ц а  | 53 

 
столкновения проходили в Сулу-Ла и Бум-Ла, 

прекращены были решительным заявлением 

министра иностранных дел Индии в Китае о 

нежелании усугублять сложившуюся ситуацию. 

После описанных столкновений 

ситуация в регионе стабилизировалась, обе 

страны пытались возобновить экономическое и 

торговое сотрудничество, но такое мирное и 

благоприятное для обеих сторон положение дел 

продолжалось лишь до начала 10-х годов XXI 

века. Тогда индийская сторона снова стала 

поднимать вопрос легальности принадлежности 

территорий Аксай-Чина КНР, отказываясь 

принимать такой статус данного района. В свою 

очередь, китайская сторона отмечала, что Индия 

должна передать КНР штат Аруначал-Прадеш. 

2017 год был ознаменован 

столкновениями военных Китая и Индии [2]. Эти 

стычки длились 73 дня. Вооруженные силы КНР 

уничтожили два индийских блиндажа, объясняя 

свои действия тем, что данные подземные 

оборонительные сооружения незаконно 

расположены на территории Китая (однако 

Индия не признавала эти территории 

китайскими). Последовала ответная реакция со 

стороны Индии – было остановлено 

строительство на плато Доклам китайской 

дороги, поскольку по мнению индийской 

стороны упомянутое строительство незаконно, 

это территория Бутана. Китай возразил – данная 

территория является частью КНР, 

следовательно, незаконным в данной ситуации 

является присутствие лишь представителей 

индийской армии и потребовал Индию 

незамедлительно вывести свои войска. 

Индийская сторона выдвинула аналогичные 

требования в адрес Китая, подчеркнув, что 

данное строительство угрожает безопасности 

Индии.  

В 2019 году военные Индии и КНР 

стояли в течение суток цепью с целью не 

пропустить друг друга. Действия проходили в 

местности неподалёку от озера Пангонг-Цо 

(Ладакх). Согласно договорённости, 

огнестрельное оружие сторонами всё так же не 

использовалось, но техника ведения боя стала 

более жестокой – помимо камней 

использовались еще и дубинки, утыканные 

гвоздями. Необходимо учитывать, что сам факт 

возрождения давнего конфликта после 

временного затихания указывает на его 

неразрешенность. Стороны не пришли к единой 

договорённости, которая устраивала бы всех, и 

тогда бы конфликт был исчерпан полностью.  

Военные столкновения зачастую 

вызывают резонанс в мировом сообществе. 

Особенно, если конфликты происходят между 

такими государствами с богатым 

геополитическим потенциалом, как Индией и 

КНР. Внимательно наблюдают за развитием 

событий США. Известно, что нулевые и 

особенно 10-е годы XXI века характеризуются 

напряжением между США и КНР, 

следовательно, Соединённые Штаты 

заинтересованы в ослаблении Китая и стараются 

воспользоваться любыми возможностями для 

реализации своих целей. По этой причине в 2008 

году США и Индия подписали торговое 

соглашение, согласно которому американская 

сторона предоставляет Индии право приобретать 

определённый ряд передовых технологий в 

военной сфере. В целом Индия приобрела у 

Соединённых Штатов Америки широкий спектр 

оборонных товаров. Также организовываются 

военные учения «Малабар», в которых 

принимают участие США, Индия и Япония. 

Российская Федерация, ещё один 

серьёзный геополитический игрок, считает 

недопустимым разжигание конфликтов между 

Индией и Китаем [3]. С обеими этими странами 

у России налаженные уже ни одно десятилетие 

дипломатические отношения, поэтому данное 

государство старается воспрепятствовать 

вспышкам вражды между ними, выступая 

посредником в переговорах между Индией и 

Китаем. Именно в Москве 10 сентября 2020 года 

состоялась встреча министра иностранных дел 

Индии Субраманьям Джайшанкар и глава МИД 

Китая Ван И. Данную встречу США так же 

прокомментировали в прессе в негативном 

ключе. В статье «Индии следует игнорировать 

предложение Путина выступить в качестве 

посредника в соглашении с Китаем» [5] 

говорилось о том, что Россию неразумно 

расценивать в качестве долгосрочного партнёра 

до тех пор, пока пост президента будет занимать 

В.В. Путин.  

Однако подобная деятельность США 

хоть и соответствует государственным 

интересам и целям ослабить конкурента, но 

обладает деструктивным потенциалом по 

отношению ко всему Евразийскому континенту. 

Во-первых, напряжённые отношения между 

Индией и Китаем могут повлечь за собой 

препятствие различным интеграционным 

экономическим проектам в регионе, создание 

которым могло бы дать шанс всем входящим в 

него странам улучшить собственный 

экономический рост. Во-вторых, дестабилизация 

неустойчивых отношений между двумя 

крупными странами способна привести к накалу 

обстановки во всём регионе. Если взять во 

внимание и тот факт, что Россия, Пакистан, 

Индия и Китай обладают ядерным оружием, то, 

в случае эскалации конфликта и доведения его до 

критической стадии, весь континент 

подвергается угрозе физического уничтожения. 

Боевые столкновения в Тибете уже обернулись 

негативными последствиям. Так, Индия не стала 

принимать участие в стратегическом учении 

«Кавказ-2020», объяснив свои действия тем, что 

пандемия COVID-19 вынудила её пойти на такой 

шаг. Не исключается, что истинными мотивами 

отказа является отсутствие желания как-либо 
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взаимодействовать с Китаем, который принимал 

участие в этих учениях. 

Несмотря на все описанные риски 

агрессивного столкновения Индии и Китая с 

применением ядерного оружия, отметим, что 

существуют определённые сдерживающие 

механизмы, заставляющие действовать данные 

конфликтующие государства более сдержанно. 

Наиболее вероятно, что полномасштабного 

военного столкновения не будет. Индия и Китай 

являются серьёзными торговыми партнёрами, 

сотрудничество между которыми наблюдается в 

рамках БРИКС и ШОС, также по широкому 

спектру геополитических вопросов их интересы 

совпадают, поэтому взаимодействие на 

дружественной основе для обеих сторон 

значительно выгоднее, чем конфронтация. То 

есть данный территориальный спор хоть и 

периодически приковывает к себе внимание 

своей неразрешённостью, но данная область 

взаимоотношений является лишь одним из 

аспектов взаимоотношений между Индией и 

Китаем, а не их основой. Министры 

иностранных дел двух стран согласились с тем, 

что обе стороны должны следовать ряду важных 

договоренностей, достигнутых лидерами двух 

стран в отношении развития индийских 

отношений, в том числе не допустить, чтобы 

разногласия между двумя странами переросли в 

споры. 

Стороны договорились продолжать 

поддерживать связь через механизм встреч 

специального представителя по китайско-

индийской границе и продолжать консультации 

по китайско-индийским пограничным вопросам 

и координационному механизму работы. 

Министры иностранных дел двух стран 

согласились с тем, что по мере ослабления 

ситуации обе стороны должны ускорить 

завершение новых мер по укреплению взаимного 

доверия, сохранению и укреплению мира и 

спокойствия в приграничных районах. 

Описанные факторы не исключают 

вероятности вооруженных столкновений в 

будущем, но они сдерживают их масштабы [3]. 

Несмотря на формально позитивные 

перспективные отношения Индии и Китая, а 

также ряд подписанных документов 

относительно пограничных зон, все достигнутые 

до сих пор соглашения касаются не границы 

между странами как таковой, а только линии 

фактического контроля. 

Таким образом, динамика 

взаимоотношений Китайской Народной 

Республики и Индии характеризуется 

переменной конфронтацией и сближением. 

Территориальный спор так и остаётся 

неразрешенным, обе стороны не могут прийти к 

консенсусу уже порядка века. В то же время, 

несмотря на присутствующую вероятность 

усугубления конфликта до наиболее агрессивной 

формы столкновения с использованием ядерного 

оружия, наиболее реалистичным остаётся 

сценарий продолжения периодических вспышек 

на спорных территориях, в данной работе 

рассмотрены сдерживающие факторы, 

препятствующие масштабной эскалации 

конфликта.  

На текущий момент стороны 

договорились о мирном сосуществовании, 

укреплению взаимного доверия и 

сотрудничестве, однако конструктивных 

предложений об окончательном определении 

линии совместных границ до сих пор не 

последовала. Каждая сторона неизменно 

придерживается своей позиции и считает 

ошибочной и самонадеянной позицию 

противоположной стороны.  
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Статья посвящена описанию взаимосвязи ликвидности и платежеспособности, их зависимости 

от притока денежных средств в организацию. Делается акцент на установлении баланса ликвидности и 

рентабельностью с позиции управления оборотным капиталом, на основании чего автор приходит к 

заключению, что компромиссная модель является наименее рискованной, когда заемный капитал уходит 

на формирование половины варьирующей части активов, а остальная их часть за счет собственного. 

 

Ключевые слова: оборотный капитал, платежеспособность, рентабельность, текущие активы, 

факторинговая организация, денежные средства, дебиторская задолженность, прибыль, ценные бумаги 

 

На сегодняшний день управление 

ликвидностью организации практически в 

каждой сфере деятельности сводится к 

управлению его оборотным капиталом, целью 

которого является поиск компромисса между 

риском потери ликвидности и риском потери 

рентабельности. У организации может быть 

дефицит ликвидности, то есть превышение 

текущих обязательств над текущими активами. 

Практика показывает, что организации, 

осуществляющие политику поддержания 

избыточного уровня ликвидности, не только 

успешно преодолевают кризисные периоды, но и 

существенно наращивают активы за счет 

поглощений менее прозорливых конкурентов. 

Но следует помнить о том, что избыточная 

ликвидность, т.е. ситуация, когда чистый 

оборотный капитал составляет более 5% валюты 

баланса, возникает риск потери прибыли и 

рентабельности [3, c. 32]. Оборачиваемость 

капитала характеризует процесс его 

подвижности, обращения в хозяйственном 

обороте без значительных временных разрывов. 

Е.В. Арсенова и О.Г. Крюкова отмечают, что 

недостаток свободных денежных средств влияет 

на платежеспособность организации, ее деловую 

репутацию и на риски финансовой устойчивости 

[1, c. 131] и ликвидность является ее 

неотъемлемой составляющей.  

В сфере ликвидности в третьем 

тысячелетии особенно остро стоит следующий 

вопрос: почему организации имеет избыток или 

недостаток текущих активов? Когда речь идет о 

дефиците ликвидности организации, то чаще 

всего подразумевается превышение текущих 

обязательств над текущими активами. 

Ликвидность коммерческих организаций 

оценивается главным образом путем 

продолжительности периода оплаты 

кредиторской задолженности. Увеличение 

кредиторской задолженности часто является 

признаком отсутствия долгосрочного 

финансирования или приемлемого уровня 

управления текущими активами, что приводит 

организацию к использованию расширенного 

кредита от поставщиков, увеличению 

банковского овердрафта и т.д. 

Джон Мейнард Кейнс определил три 

причины для хранения наличных денег. Во-

первых, бизнес нуждается в денежных средствах 

для выполнения своих обычных обязательств по 

выплате своей кредиторской задолженности, 

заработной платы своих сотрудников, налогов, 

ежегодных дивидендов акционерам и т.д. Данная 

причина движения наличных денежных средств 

- это как раз то, что Кейнс назвал мотивом 

транзакций. Во-вторых, экономист определил 

предупредительный мотив в качестве 

инструмента для удержания денежных средств. 

Это означает, что необходимо поддерживать 

«буфер наличных средств для непредвиденных 

расходов». В контексте предпринимательской 

деятельности данный “буфер” может быть 

предоставлен средством овердрафта, который 

имеет преимущество в отсутствии рыночной 

стоимости до тех пор, пока он фактически не 

будет использован. В-третьих, причина для 

удержания денежных средств Кейнс назвал 

спекулятивным мотивом. Некоторые 

организации имеют избыточные денежные 

средства, которые и образуют спекулятивный 

актив в надежде на повышение процентных 

ставок. Основная часть коммерческих структур 

считает большие долгосрочные запасы наличных 

средств не слишком осмотрительными. 

Финансовый менеджер и управленческий 

персонал должны пытаться сбалансировать 

ликвидность с прибыльностью и 

рентабельностью. Однако многие организации 

на сегодняшний день используют идеальную и 

агрессивную модели управления оборотным 

капиталом, которые являются рискованными с 

точки зрения разрыва ликвидности. В первом 

случае незначительное увеличение обязательств 

вызовет ситуацию, при которой краткосрочные 

обязательства будут финансировать часть 
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внеоборотных активов, а во втором случае 

системная часть оборотного капитала, 

необходимая организации для осуществления 

хозяйственной деятельности - запасы, будет 

использоваться для целей погашения 

обязательств. Однако с точки зрения 

прибыльности и рентабельности данные модели 

являются нейтральными в связи с отсутствием 

дополнительных расходов, связанных с их 

обслуживанием, что и объясняет их 

практическое применение отечественными 

организациями.  

Наиболее подходящей и удобной для 

управления ликвидностью организации 

является, на наш взгляд, компромиссная модель 

управления оборотным капиталом, согласно 

которой за счет постоянного капитала 

финансируется практически весь актив, за 

исключением варьирующей части, в состав 

которой входят дебиторская задолженность и 

денежные средства. Цель управления оборотным 

капиталом достигнута, когда чистый оборотный 

капитал будет больше системной части 

оборотных активов (запасов), то есть в данном 

случае он будет складываться из запасов и из 

дебиторской задолженности и денежных средств 

предприятия. 

А.О. Недосекин писал о том, что даже 

“по укрупненному балансу организации 

возможен лишь анализ общей ликвидности как 

обеспеченности краткосрочных обязательств 

оборотными активами” [2, c. 135]. Следует 

согласиться с точкой зрения автора лишь в той 

части, что не только общая ликвидность, 

складывающаяся из отношения оборотных 

активов к краткосрочным обязательствам, может 

быть из него выявлена, но также и быстрая, за 

вычетом запасов. Но во всех показателях 

ликвидности, так или иначе, присутствуют 

денежные средства, в связи с чем и возникает 

проблема их оптимального количества в 

организации. Основные задачи и проблемы 

руководителей любого хозяйствующего 

субъекта заключаются в том, чтобы: найти, 

получить деньги в нужный момент времени, 

приумножить денежные средства и не потерять 

деньги из-за неумелого хозяйствования. 

Найти деньги особенно трудно при 

создании предприятия и в начальный период его 

деятельности. Основными источниками их 

поступления на этой стадии являются взносы в 

уставный капитал, средства, вырученные от 

продажи собственных акций и других ценных 

бумаг, сторонние кредиты и займы. При этом 

очень важно иметь хороший бизнес-план, 

объективный, основательный, убедительный. 

Он, по мнению В.Б. Ивашкевича, “создает 

положительный имидж будущего предприятия и 

его руководителей, позволяющий доверить им 

денежные средства” [4, c. 194]. Действительно, 

существуют очень много причин, побуждающих 

организации держать достаточный запас 

денежных средств. Например, своевременная 

оплата товаров и услуг в полном объеме дает 

возможность получения скидок у поставщиков; 

поддержание на должном уровне показателей 

ликвидности и платежеспособности 

способствует получению более высокого 

кредитного рейтинга и привлечению займов по 

низкой процентной ставке; наличие достаточных 

запасов денежных средств обеспечивает 

конкурентные преимущества при проведении 

таких операций, как покупка активов при 

распродажах, осуществление поглощений, 

участие в ценовых войнах с конкурентами и т.п. 

Практически всегда организация должна иметь 

такой запас денежных средств, при котором 

будет обеспечиваться приемлемый уровень 

ликвидности и платежеспособности. Так, в 

идеальном случае коэффициент быстрой 

ликвидности должен равняться 1, а общей – не 

превышать 1,5. Значит, максимальный запас 

денежных средств в организации не должен 

превышать половины величины краткосрочных 

обязательств, но в то же самое время и быть 

приемлемым для осуществления элементарных 

операций с поставщиками, обеспечив и 

приемлемую платежеспособность организации.  

Однако, чтобы обеспечить постоянную и 

устойчивую платежеспособность, бухгалтерия 

организации должна систематически изучать и 

анализировать дебетовые и кредитовые записи, 

обороты и остатки по счетам денежных средств. 

При этом необходимо проверять не только 

проведенные по выпискам банков суммы, но и 

предстоящие списания по оформленным 

расходным платежным документам. 

Существенную роль в управлении денежными 

потоками играет календарь предстоящих 

платежных поступлений и выплат. В нем на 

основе договоров и опыта прежних расчетных 

взаимоотношений определяют в разрезе рабочих 

дней месяца ожидаемые поступления и платежи. 

 В период с 4 по 6 апреля 2017 

года в Москве прошел семинар тематической 

группы казначейского сообщества PEMPAL по 

вопросам управления ликвидностью. 

Заместитель министра финансов РФ 

В.В. Колычев отметил, что вопрос управления 

ликвидностью был особенно актуален для 

России в последние два года: «Несмотря на 

сложную экономическую ситуацию в стране, 

Федеральное казначейство сумело одновременно 

и сэкономить на привлечении ликвидности для 

финансирования дефицита бюджета, и при этом 

нарастить доходы от управления денежными 

средствами» [5, c. 38]. Тема управления 

ликвидностью и сегодня вызывает большой 

интерес у членов Казначейского сообщества. 

В последнее время ряд стран, входящих 

в PEMPAL, уже усовершенствовали практику 

управления денежными средствами за счет 

консолидации кассовых остатков и создания 

единого казначейского счета, а также более 
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оперативной регистрации движения денежных 

средств и своевременного формирования 

отчетности.  

 Учет и контроль движения 

денежных средств позволяет организации всегда 

иметь достаточную сумму для очередного или 

экстренного платежа, следить за тем, чтобы 

остатки денег на счетах в банках и в кассе были 

небольшими. Если денежные средства на счетах 

накоплены сверх необходимой потребности для 

текущих выплат, их необходимо вкладывать в 

активы, способные приносить доход – это 

банковские депозиты, ценные бумаги, 

пользующиеся спросом товары для 

перепродажи. 

 Для обеспечения приемлемого 

уровня ликвидности и платежеспособности 

любой компании необходимо, во-первых, 

обеспечить превышение притока денежных 

средств над их оттоком. Бюджет движения 

денежных средств содержит подробную 

информацию о поступлении и выбытии, т.е. 

выплаты денег из организации по конкретному 

виду деятельности или по хозяйственной 

деятельности организации в целом, в 

рассматриваемом периоде времени по текущей 

(операционной), инвестиционной и финансовой 

деятельности. Последняя касается поступления и 

выбытия в области ценных бумаг, что создает 

дополнительную прибыль в предприятии и 

повышает его престиж на современном рынке. 

Во-вторых, у организации должна быть 

возможность при необходимости получить 

кредит в виде денег или отсрочки платежа по 

договорным обязательствам. В этом случае 

возникает дополнительная дебиторская 

задолженность, управление которой играет не 

менее важную роль, чем управление денежными 

средствами. Уровень кредита может оказать 

значительное влияние на прибыльность 

организации. При этом, если кредитные 

соображения включаются в расчеты цен, 

расширение кредита может, по сути, повысить 

рентабельность.  

За рубежом популярностью пользуются 

факторинговые организации, которые 

специализируются на безнадежных долгах и 

управляют задолженностью клиента-

организации или индивидуального 

предпринимателя от его имени. Основные 

аспекты факторинга включают 

администрирование услуги выставления счетов, 

продаж и обслуживания клиентов, кредитную 

защиту по долгам клиента, в результате чего 

факторинговая организация берет на себя риск 

потери от безнадежных долгов и «страхует» 

клиента от таких потерь, а также осуществление 

платежей клиенту до сбора долгов. Это иногда 

называют «факторинговым финансированием», 

поскольку данный фактор предоставляет 

наличные деньги клиенту в отношении 

непогашенных долгов. 

В-третьих, у организации должно быть 

наличие высоколиквидных ценных бумаг и 

долевых инструментов надежных эмитентов. 

Чаще всего речь идет об акциях и 

конвертируемых облигациях. Это облигации, 

которые дают их владельцу право обменять на 

другие ценные бумаги, чаще всего 

обыкновенные акции, по предварительно 

оговоренной цене, скорости и времени в связи с 

тем, что условия конвертации часто меняются с 

течением времени. Организация будет 

стремиться выпускать облигации с максимально 

возможной конверсионной премией, так как это 

будет означать, что на сумму привлеченных 

средств произойдет выпуск наименьшего 

количества новых обыкновенных акций. 

Премии, которые будут приняты 

потенциальными инвесторами, будут зависеть от 

потенциального роста компании и перспектив 

для значительного повышения стоимости акций. 

Таким образом, ликвидность и 

платежеспособность организации являются 

взаимосвязанными факторами и должны 

обеспечиваться ею одновременно. Главным 

аспектом управления ликвидностью является 

управление оборотным капиталом – денежными 

средствами, дебиторской задолженностью и 

запасами, каждый из которых имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать. 

Для этого необходимо постоянно проводить 

финансово-экономический анализ 

хозяйственной деятельности, как по 

организации, так и по ее отдельным видам 

деятельности, а также контролировать их 

изменения и отклонения с целью дальнейшего 

прогнозирования риска ликвидности и 

рентабельности.  
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
 

 

Яхонтова Марина Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 

 

Рассмотрены возможности сферы рекреации и туризма в области сбережения, сохранения 

целостности, восстановления природно-ресурсного потенциала, обеспечения устойчивого 

экономического роста сферы туризма и территории. Проведен анализ потенциала ресурсов внутреннего 

туризма Астраханской области. Выявлено нарушение структуры потенциала туристских ресурсов в 

регионе. 

 

Ключевые слова: рекреация и туризм, экономический потенциал туризма, природный потенциал 

туризма, эффективность использования ресурсов, туристские услуги, туристская индустрия, 

внутренний туризм. 

 

Эффективность развития территории, ее 

экономики зависит от эффективного, 

экономичного, результативного использования 

имеющихся ресурсов. Особую актуальность 

приобретают исследования в области оценки 

влияния ресурсного потенциала территорий и 

сферы туризма в частности на социально-

экономическое развитие региона. Сфера 

рекреации и туризма представляется не только 

альтернативой традиционного промышленного 

использования природно-ресурсного 

потенциала, но и как средство его сбережения, 

сохранения целостности, восстановления, 

обеспечения устойчивого экономического роста 

территорий. 

Потенциал территории принято 

рассматривать с точки зрения материально-

технической базы, производственных 

возможностей, уровня научно-технического 

развития, природно-ресурсного аспекта, 

инновационной составляющей. Значимость 

ресурсов в воспроизводственном цикле 

позволяет выделить две относительно 

самостоятельные группы ресурсного 

потенциала: экономический и природный.  

Экономический потенциал территории 

по отношению к сфере туризма отражает 

способность трудовых, материальных, 

финансовых, информационных, экологических, 

предпринимательских, научных, 

образовательных ресурсов обеспечить 

максимальный уровень оказания туристских 

услуг.  

Вторая составляющая потенциала 

территории, обеспечивающая 

функционирование сферы туризма – природный 

потенциал, включающий в себя туристские и 

рекреационные ресурсы. Рекреационные 

ресурсы - климатические, бытовые, культурные, 

оздоровительные, исторические потребляются 

для предоставления туристских услуг. 

Туристские ресурсы естественного 

происхождения – природные ресурсы, которые 

определяют структуру, специализацию, 

размещение и экономическую эффективность 

туристического бизнеса; направления и средства 

развития сферы туризма; антропогенного 

происхождения - исторические, социально-

культурные объекты, удовлетворяют духовные 

потребности туристов, поддерживают их 

жизнедеятельности, восстанавливают и 

развивают их физические силы. 

В целом ресурсы территории для 

развития сферы туризма составляют 

совокупность природно-климатических, 

историко-культурных и социально-

экономических объектов, факторов и условий, 

используемых для создания 

конкурентоспособного туристского продукта, 

реализация которого способствует социально-

экономическому развитию территории. 1, с. 69.  

Для целей территориального 

планирования социально-экономического 

развития, а также развития сферы туризма 

необходимо проводить комплексную оценку 

потенциала ресурсов. Противоречие развития 

туризма в России заключается в разнообразии и 

богатстве потенциала ресурсов при 

малопродуктивном их использовании. Согласно 

рейтинга, составленного международной 

организацией туризма, РФ по обеспеченности 

природными ресурсами занимает 4 место в 

международном рейтинге стран; по критерию 

обеспеченности культурными ресурсами – 13 

место; по количеству проводимых 

международных выставок – 39; по 

обеспеченности гостиничным фондом – 88; по 

качеству транспортной инфраструктуры – 104; 

по эффективности маркетинга и брендинга – 119; 

по качеству дорожной инфраструктуры – 125 2. 

Россия – мировой лидер по наличию природных 

и культурных ресурсов (4 и 13 места 

соответственно). Однако доступность ресурсов с 
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точки зрения туристской инфраструктуры – 

низкая (88-125 места). 

Астраханская область обладает 

большим и разнообразным ресурсным 

потенциалом территории для развития 

внутреннего туризма. Основу природного 

потенциала туристских ресурсов Астраханской 

области составляют охраняемые природные 

территории. Согласно кадастру особо 

охраняемых природных территорий в 

Астраханской области учтено 45 объектов таких 

территорий, на долю которых приходится 5% 

всех земельных угодий области 3. В состав 

особо охраняемых территорий Астраханской 

области входят государственные и 

биологические заказники, на долю которых 

приходится 55% всех охраняемых территорий; 

природные заповедники – 33% территории; 

памятники природы – 12% территории. 

Организационно особо охраняемые территории 

включают в себя 3 государственных 

биологических заказников, 4 государственных 

природных заказников, 36 памятников природы, 

2 государственных природных заповедника. 

Природные туристские ресурсы дельты 

реки Волги - уникальная флора и фауна: 

осетровые, лотос, фламинго, стерхи, пеликаны. 

Водные угодья составляет река Волгой с 

главными рукавами: Ахтуба, Бузан, Большая 

Болда, Камызяк, Старая Волга, Бахтемир; 

многочисленными пойменными и дельтовыми 

протоками; ериками, пресными и солеными 

озерами, Каспийским морем. Главное богатство 

вод – рыба, которая является важным 

компонентом в пищевом рационе населения 

региона и объектом туристского интереса. 

Туристская привлекательность 

Астраханской области формируется 

диверсифицированным потенциалом 

рекреационных ресурсов: культурное, 

археологическое и историческое наследие, 

этническое и языковое многообразие при 

сохранении самобытности этносов и их языков, 

природное разнообразие, творческое наследие 

деятелей искусств, науки, военной и 

государственной деятельности, охотничьими и 

рыболовными угодьями; бальнеологические 

ресурсы; водные, ряповые и грязевые источники; 

традиции кумысо- и климатолечение; массовые 

мероприятия (рыбацкий фестиваль «Вобла», 

фестиваль исторической реконструкции 

«Половецкие степи», праздники «День 

археолога», «День города», ралли-рейд 

«Хазарские степи»). 

Специфика потенциала ресурсов 

определила особенность внутреннего туризма в 

регионе. Туризм в Астраханской области в 2020г. 

имел следующую структуру: культурно-

познавательный – 10%; деловой – 3%; 

оздоровительный и спортивный – 6%; 

событийный, паломнический, сельский – 2%; 

круизный - 5%; рыболовно-охотничий – 74% 3. 

Эффективность использования 

экономического потенциала туристских 

ресурсов Астраханской области в наиболее 

общей форме отражается в структуре валового 

регионального продукта. В частности на долю 

туризма приходится 5%, в то время как 

промышленное производство формирует 21% 

ВРП; строительство – 15%; транспорт и связь – 

13%; торговля – 10%; охота, рыболовство и 

лесное хозяйство – 10% 3. 

Сфера туризма опирается на 

экономический потенциал рекреационной 

системы. Сравнительные результаты 

функционирования организаций сферы 

рекреации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Объем платных услуг, оказанных населению 

 в Астраханской области, млн.руб. 

 

Вид услуги 2017г. 2018г. 2019г. 

Туристские 701 839 909 

Гостиничные 437 418 435 

Медицинские 3729 3872 4328 

Санаторно-курортные 422 226 75 

 

За период 2017-2019гг. объем оказанных 

санаторно-курортных услуг сократился в 6 раз, 

что свидетельствует о недоиспользовании 

потенциала бальнеологических, грязевых, 

минераловодных, климатических ресурсов; 

существенном простое производственных 

мощностей санаторно-курортного комплекса 

Астраханской области; сокращении доходов 

субъектов бизнеса, регионального бюджета. 

Объемы оказания туристических и гостиничных 

услуг характеризуются относительно 

стабильным состоянием. 

Экономическую деятельность в сфере 

туризма реализует сравнительно ограниченное 

число субъектов бизнеса. Динамика изменения 

численности субъектов турбизнеса представлена 

в таблице 2. 
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Таблица 2 - Субъекты туристской деятельности  

в Астраханской области 3 

Субъекты туристской деятельности 2015г. 2017г. 2019г. 

Общее количество туроператоров, в т.ч. 149 139 135 

Туроператоры 63 67 64 

Турагенты 63 55 59 

Экскурсионные организации 6 11 - 

Аккредитованные экскурсоводы - - 58 

 

Экономическая активность туристского 

бизнеса поступательно снижается по всем 

группам субъектов, в структуре субъектов 

преобладают туроператоры. 

Экономический потенциал туристских 

ресурсов Астраханской области создается 

объектами инфраструктуры, имеющей общее 

значение. Туристская инфраструктура 

совместного использования в Астраханской 

области широко представлена объектами 

культуры, спорта, досуга. В области 

функционирует 4 профессиональных театра; 19 

музеев; 1670 спортивных сооружений; 25 

плавательных бассейна; 8 парков; 241 

библиотека; 3 санаторно-курортные 

организации; 108 организаций отдыха и 

туристических баз; 409 культурно-досуговых 

организаций; 158 гостиниц 3. Известно, что 

наибольший удельный вес в структуре 

потенциала туристских ресурсов Астраханской 

области приходится на водно-охотничьи угодья, 

а в структуре туризма преобладает рыбалка и 

охота 4. Однако специализированными 

организациями не ведется статистическое 

наблюдение за организациями, оборудованными 

объектами охоты, рыбалки, поездок по речным, 

лесным, экскурсионным маршрутам, что 

снижает достоверность расчетов потенциала 

ресурса инфраструктуры туризма в области. 

Обобщенные результаты деятельности 

сферы туризма в Астраханской области 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Основные результаты функционирования экономики  

Астраханской области по виду экономической деятельности –  

деятельность гостиниц и общественного питания [3] 

 

Показатель 2018г. 2019г. 

Производство ВРП (вклад туризма), млрд.руб. 4 5 

Число предприятий и организаций, ед.  493 476 

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 315 209 

Основные фонды, млрд.руб. 7,9 7,2 

Среднегодовая численность работников организаций, тыс.чел 4,4 4,6 

Услуги туристических агентств и туроператоров, млн.руб. 839 870 

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, млн.руб. 418 443 

Услуги специализированных средств коллективного 

размещения, млн.руб. 

518 323 

Численность размещенных лиц в коллективных средствах, 

тыс.чел. 

268 338 

Число мест в коллективных средствах размещения, тыс.ед. 15 15 

Экспорт услуг в области туризма и путешествий, тыс.долл. - 110 

Импорт услуг в области туризма и путешествий, тыс.долл. - 38 

 

Характер использования 

экономического потенциала туризма в 

Астраханской области разнонаправленный. 

Например, при росте объемов оказанных услуг 

гостиницами численность размещенных лиц в 

гостиницах снижается. Подобная ситуация 

свидетельствует о неполной загрузке номерного 

фонда и недоиспользовании производственных 

мощностей гостиниц и аналогичных средств 

коллективного размещения. Отмечается 

тенденция сокращения предпринимательской и 

инвестиционной активности.  

Таким образом, структура ресурсного 

потенциала туризма в Астраханской области 

деформирована, характер и направления 

использования – малоэффективны. В 

сложившихся условиях экономический 

потенциал внутреннего туризма существенно 

меньше природного потенциала. Значительная 

часть природного потенциала не используется, 

поскольку туристская индустрия испытывает 

недостаток производственных, финансовых, 

инвестиционных ресурсов. Необходимо 

проведение комплекса мероприятий, которые 

позволят привести в соответствие 
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экономический и природный потенциалы 

туризма, тем самым обеспечить развитие 

внутреннего туризма, создать точку роста 

экономики Астраханской области. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Ушакова Е.О. 

Совершенствование методических подходов к 

комплексной оценке ресурсов территории для 

развития туризма. Диссертация ... к.э.н. 216 c. 

2. Рейтинг международной 

организации туризма. Электронная газета 

Российского союза туриндустрии. Электронный 

ресурс. Режим доступа: www.http:rustur.ru 

3. Статистический ежегодник 

Астраханской области 2020. Электронный 

ресурс. Режим доступа:www.http:astrastat.gks.ru 

4. Арутюнян С.А., Белик Е.А. 

Особенности оценки эффективности управления 

туристской отраслью на региональном уровне // 

Каспийский регион: политика, экономика, 

культура. – 2014. - №2 (39). – С. 169-178. 

 

 

Resource potential of the territory as a factor development of domestic tourism 

 

The possibilities of the sphere of recreation and tourism in the field of conservation, preservation of 

integrity, restoration of natural resource potential, ensuring sustainable economic growth in the field of tourism 

and territory are considered. The analysis of the potential of the resources of domestic tourism in the Astrakhan 

region is carried out. The violation of the structure of the potential of tourist resources in the region is shown. 

 

Keywords: recreation and tourism, economic potential of tourism, natural potential of tourism, resource 

efficiency, tourism services, tourism industry, domestic tourism 

 

 

Яхонтова Марина Владимировна, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Издательство ООО «ПРИОРИТЕТ» 

344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20, оф. 24 

Подписано в печать 25.08.2021г. 

Тираж 100 экз. 

 

 


