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ОСОБЕННОСТИ МОТОРНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 
 

Гусева Полина Витальевна  

Магистрант Новосибирского Педагогического Университета 
 

Статья содержит теоретическое описание развития мелкой, общей и артикуляционной 

моторики. В работе представлена актуальность данного вопроса. В данной работе 
рассматривается дизартрия как речевое нарушение. В исследовании я отмечаю, что развитие 

моторной сферы напрямую связано с развитием речи.  
 

Ключевые слова: дошкольники, дизартрия, артикуляционная моторика, мелкая моторика, 

общая моторика. 
 

В настоящее время важной и 

актуальной проблемой является нарушение 

речи у детей в дошкольном возрасте и 

увеличение их количества с диагнозом 

дизартрия – «нарушением произношения, 

причиной которого является недостаточность 

иннервации речевого аппарата». 

Наиболее распространенной и трудно 

поддающейся коррекции формой дизартрии 

является стертая форма.  

Моторика выражается в выполнении 

какой-либо задачи, двигательной активности 

отдельных органов организма или всего 

организма в целом через осуществляемые при 

этом последовательные движения [3]. 

В правильном произношении звуков, 

для которого необходимы скоординированные 

движения органов речевого аппарата одним из 

условий является артикуляционная моторика .  

Как считают О.В. Сапрыкина, Л.Н. 

Витязь, С.Я. Комарова дети со стертой 

дизартрией имеют следующие особенности 

артикуляционной моторики: по причине 

частично блокады речевого аппарата речевая 

деятельность достаточно вялая, в моторной 

реализации речи присутствуют разнообразные 

комбинации нарушений, отмечается 

проявление слабой выраженности при 

выполнении артикуляционных упражнений, 

язык и губы малоподвижны, речь невнятная и 

невыразительная, воспроизведение 

необходимых интонаций нарушено [10]. 

Особый интерес представляет собой 

работа Е.Ф. Архиповой, в которой 

раскрываются особенности артикуляционной 

моторики у детей с дизартрией, при этом 

автором подчеркивается, что данные 

особенности могут проявляться у детей 

разных возрастов – 5-6 лет и старше.  

С.Ж. Ачилова, А.С. Савостикова, Н.Б, 

Шелгунова также указывают на 

отличительные черты артикуляционного 

аппарате у детей, которые имеют дизартрию в 

анамнезе. К этим особенностям относятся 

следующие:  

 А.С. Савостикова и А.В. 

Катасонова указывают на такой признак, как 

спастичность мышц артикуляционных 

органов, или, иными словами, их 

напряженность. При этом пальпационный 

метод исследования показывает твердость и 

напряженность мышц, визуально 

обнаруживается амимичность лица [7]. Н.Б. 

Шелгунова также указывает на 

малоподвижный и толстый язык. При этом 

Е.Ф. Архипова конкретизирует, что губы у 

ребенка находятся с спастичном положении – 

полуулыбке, не участвуют в артикуляции 

звуков, верхняя губы прижата к десне. В связи 

с этим отсутствует умение вытягивать губы 

вперед («трубочкой»). 

 При стертой дизартрии Е.Ф. 

Архипова также отмечает вялость мышц, 

гипомимию лица, вследствие чего отсутствует 

способность удерживать рот в закрытом 

состоянии, углы рта опущены, в речевой 

артикуляции губы остаются вялыми, 

необходимое огубление не осуществляется, 

что, безусловно, оказывает негативное 

влияние на качественную сторону речи 

ребенка с дизартрией. Язык при паретической 

форме дизартрии, как отмечает автор, имеет 

тонкую форму, вялый, с малоактивным 

кончиком, располагается, как правило, на дне 

полости рта. Что характерно для данной 

формы дизартрии, при артикуляционных 

упражнениях увеличивается слаб ость мышц 

[1]. 

 Стертая дизартрия также 

характеризуется нпроизвольными 

движениями или гиперкинезами, которые 

проявляются в виде тремора голосовых связок 

и языка, преимущественно, как отмечено Е.Ф. 

Архиповой, при артикуляционных нагрузках. 

Автором приводятся данные о том, что тремор 

возникает по причине высокого тонуса мышц. 
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При этом ребенок не может выполнить 

упражнение, предполагающее удержание 

широкого языка на нижней губе в спокойном 

состоянии, поскольку язык начинает дрожать, 

а кончик языка при этом начинает синеть 

(возникает легкая степень цианоза). В других 

случаях наблюдается также беспокойство 

языка, выражающееся в прокатывании 

поперечных или продольных волн, и 

невозможность удержать язык в полости рта. 

 В случае со стертой 

дизартрией, как отмечает не только Е.Ф. 

Архипова, но и С.Ж. Ачилова, может 

наблюдаться также и отклонение тела языка от 

срединной линии, или, иными словами, 

девиация, особенно это заметно при нагрузках 

на артикуляционный аппарат. С.Ж. Ачилова 

при этом дополняет, что при данной форме 

дизартрии отмечается также сглаженность 

носогубных складок и асимметрия губ. 

 Следующим отличительным 

признаком или особенностью стертой 

дизартрии является апраксия, или отсутствие 

возможности осуществлять произвольные 

движения, в том числе это касается и речевого 

аппарата. Как указывается, например, Н.Б, 

Шелгуновой, апраксия выражается в случае с 

стертой дизартрией не только отсутствием 

осознанных движений, но и невозможностью 

переключиться с одного движения на другое, а 

также в наличии хаотических движений, что 

называется кинетической апраксией [8]. 

 Кроме указанных 

особенностей надо отметить еще и 

повышенное слюноотделение, которое, по 

мнению Е.Ф, Архиповой, является 

неконтролируемым, вследствие чего качество 

речи и, в частности, произношение, находятся 

на низком уровне. 

 Несмотря на то, что многими 

авторами обращается внимание на то, что дети 

довольно хорошо выполняют отдельные 

артикуляционные тесты, то есть в основном 

присутствует возможность реализации 

моторной функции [9], анализ качества 

выполнения движения артикуляционного 

аппарата показывает аритмичность, 

смазанность, слабость мышц и их быстрая 

утомляемость, низкий объем движений, 

небольшая продолжительность выполняемых 

упражнений, особенно удерживание языка в 

статичном положении и т.д. [2] Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что 

несмотря на функциональную возможность 

выполнения движений посредством 

артикуляционного аппарата, их качество при 

нагрузках заметно низкое, что приводит в 

целом к невнятной и искаженной речи.  

Надо сказать, что при первичном 

знакомстве с ребенком с рассматриваемым 

расстройством речи, как отмечают в своем 

исследовании А.В. Балыкова и О.Н. 

Артеменко, произношение им звуков схоже с 

таким нарушением произношения как 

дислалия. Здесь важно не исказить результаты 

исследования и постановку диагноза, 

поскольку, как и при дислалии, при дизартрии 

может наблюдаться стертость и замена звуков, 

их нечеткость, смешение и др. Однако 

особенностью стертой дизартрии является то, 

что нарушается также и качество речи, или, 

иными словами, ее просодическая сторона, 

включающая интонацию, дикцию, тембр, 

ударения и т.д., то есть выразительность и 

внятность. На это же указывают в своем 

исследовании М.А. Страхова и Е.Н. Буслаева 

[4]. Так, согласно проведенному ими 

исследованию, у детей в возрасте 5-6 лет со 

стертой дизартрией наблюдается довольно 

низкий уровень интонационной окраски речи, 

монотонность, угасание голоса, разборчивости 

речи, в целом сила и модуляция по высоте 

ребенку со стертой дизартрией не удаются, то 

есть он не может чередовать высокие и низкие 

звуки, подражая, например, голосам 

животных. 

Особо необходимо отметить, что даже 

если логопедом поставлены некоторые звуки, 

и на занятиях ребенок их хорошо произносит, 

в обыденной жизни эти звуки не 

используются, то есть не автоматизируется их 

произношение. Поэтому трудность в 

постановке звуков при стертой дизартрии 

заключается в автоматизации произношения 

звуков, что, например, при дислалии 

осуществляется быстрее. Е.Ф. Архипова, как и 

многие авторы, также указывает на то, что при 

стертой дизартрии отдельные звуки ребенок 

произносит правильно, однако в совокупность 

звуки искажаются, пропускаются или 

заменяются на более удобные для 

произношения. 

Рассматривая дефективность 

произношения, многие исследователи 

отмечают, что основной дефект возникает в 

отношении шипящих и свистящих звуков. Как 

отмечает Л.В. Лопатина, именно эти звуки 

принадлежат одной группе, образующихся в 

одном или близком месте в рамках 

артикуляционного аппарата, поэтому дети со 

стертой дизартрией часто их путают, 

смешивая, а иногда даже и заменяя на 

противоположные, упрощают произношение и 

могут опускать звуки при образовании их 

определенной совокупности. Проблемы 

возникают в большинстве случаев в боковом и 
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межзубном произношении свистящих и 

шипящих звуков [8]. 

Говоря о нарушениях речи – стертая 

дизартрия, – необходимо также обратить 

внимание на состояние мелкой моторики, 

поскольку два этих процесса – развитие речи и 

мелкой моторики рук, взаимосвязаны. Об этом 

свидетельствуют многочисленные 

исследования. В частности, надо отметить, что 

мелкая моторика представляет собой 

совокупность движений, ориентированных на 

выполнение мелких точных движений. М.М. 

Кольцова считает также, что уровень развития 

мелкой моторики оказывает прямое влияние 

на уровень развития речи, при этом З.В. 

Поливара полагает, что мелкая моторика не 

определяется генетически, а возникает в 

процессе обучения ребенка и его воспитания 

[9]. 

Говоря об особенностях мелкой 

моторики детей, у которых наблюдается 

стертая дизартрия, надо сказать, что она в 

целом недостаточно скоординирована, 

движения неловкие и неточные, дети с 

нарушением речи подобного типа отстают от 

сверстников и в навыках самообслуживания. 

Кроме того, наблюдается задержка в 

подготовленности руки к письму, рисованию и 

иным видам мелкой ручной работы.  

Е.Ф. Архипова в своих исследованиях 

обращает внимание на то, что у дошкольников 

со стертой дизартрией поздно появляется 

пальцевой захват мелких предметов, то есть в 

5-6 летнем возрасте может сохраняется 

тенденция захватывать мелкие предметы всей 

кистью, наблюдаться трудности овладения 

навыками самообслуживания, нелюбовь к 

рисованию. Многие дошкольники со стертой 

дизартрией в 5-6 лет не умеют правильно 

держать карандаш, при этом без 

коррекционной работы у них могут сохранятся 

стойкие трудности при формировании 

графомоторных навыков даже в более 

старшем возрасте, например, при поступлении 

в начальную школу. У детей, имеющих 

паретическую форму стертой дизартрии, 

достаточно часто отмечается вялость пальцев 

при работе с карандашами. Чрезмерное 

напряжение пальцев и их малая подвижность 

наблюдаются в случае спастической формы 

дизартрии у ребенка. Моторная неловкость 

особенно заметна при работе с аппликациями 

или пластилином.  

А.М. Соболевская отмечает, что у 

детей с дизартрией наблюдаются 

проявляющиеся в нарушении точности 

движений, замедленном включении в 

движение, недостаточной координации, 

снижении скорости выполнения нарушения 

мелкой моторики пальцев рук. Нарушения 

развития мелкой моторики состоят в том, что 

дети быстро истощаемы, движения пальцами 

неточны, смазаны. По данным исследования 

автора общая моторная сфера детей со стертой 

дизартрией характеризуется неловкими, 

скованными, недифференцированными 

движениями.  

Дети со стертой дизартрией, как 

указывается Е.Ф. Архиповой, могут 

испытывать проблемы с выполнением 

движений, связанных с подражанием. Так, 

например, это такие движения, как сложение 

кистей рук вместе с переплетенными пальцами 

(упражнение «замок»), поочередное 

соединение одного пальца с остальными 

(упражнение «колечко») и иные пальчиковые 

упражнения. 

Симптоматика стертой дизартрии 

требует подтверждения. Чаще всего 

рассматриваемое нарушение речи 

обнаруживается у детей после 5 лет. Так, 

диагностируя наличие или отсутствие 

нарушения речи, требуется дополнительная 

консультация невролога для подтверждения 

диагноза. Это связано с тем, что лечение 

должно быть организовано комплексно, 

включая логопедическое, медицинское и 

психолого–педагогическое сопровождение. 

Консультация у невролога позволит 

сформировать программу реабилитации, 

которая включает лечебную физкультуру, 

физиотерапевтическое лечение и другие. Это 

медицинская составляющая комплексного 

подхода к лечению. Психолого-

психологическое сопровождение направлено 

на формирование основных функций мозга, 

которые отвечают, в том числе, за развитие 

речи и мелкой моторики рук, познавательную 

и пространственную составляющие 

деятельности человека и других высших 

функций, развитие которых изучается в 

психолого–педагогической практике [6]. 

Деятельность логопеда в коррекции 

нарушения речи у детей со стертой дизартрией 

заключается в следующем. Во первых, 

необходимо нормализовать мышечную работу 

артикуляционного аппарата. Для этого 

специалист осуществляет специальный 

логопедический массаж, который нормализует 

ощущение органов артикуляции, их взаимное 

расположение и движение (кинетическая и 

кинестетическая основы движений) [10]. В 

дальнейшем логопедом проводятся 

упражнения с ребенком, у которого 

диагностировано нарушение речи, 

направленные на укрепление дыхания, голоса 

и др. Особое внимание также уделяется 

просодической стороне речи ребенка.  
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Данная работа предусматривает 

участие родителей. 

Предопределяющим моментом при 

развитии артикуляционной моторики у детей 

со стертой дизартрией выступает 

формирование кинестетического образа 

движений артикуляционных мышц, четких 

артикуляционных кинестезий и статико-

динамических ощущений. Важным в такой 

работе включение всех анализаторов. Важно 

ощущение ребенком движение и положение 

артикуляционных органов в момент 

артикуляции. Необходимо также учитывать 

разные осязательные ощущения, например 

длительность и плавность выдыхаемой струи 

при произнесении щелевых звуков, ощущение 

рукой вибрации в области гортани при 

произнесении звонких согласных, ощущение 

толчка воздуха при произнесении смычных 

согласных, ощущение узкой и широкой струи 

воздуха краткость артикуляции и т.д..  

Развивающие динамическую 

координацию упражнения и учитывающие 

специфику имеющегося у ребенка нарушения 

комплексы упражнений применяются для 

формирования кинетической основы 

артикуляторных движений.  

Когда у ребенка дизартрия с 

пониженным или повышенным мышечным 

тонусом необходимо применять 

дифференцированный подход. Подвижность 

языка развивается благодаря применению 

таких приемов: стимулирование движений 

языка в стороны – между зубами и щекой 

кладут леденец или кусочек сахара; движений 

языка вперед к губам – протягивают к губам 

ребенка конфетку или мажут вареньем 

нижнюю губу, сокращения кончика языка – 

холодным металлическим предметом 

дотрагиваются до кончика языка [10].  

В случае систематического 

проведения родителями, воспитателями и 

логопедами с имеющими стертую форму 

дизартрии детьми артикуляционной 

гимнастики в правильном ключе происходит 

развитие мышц артикуляционной и лицевой 

моторики, дети начинают продуцировать 

правильные звуки, а затем усваивать имеющие 

сложную слоговую структуру слова. Для этих 

целей можно применять упражнения: 

«заборчик», «часики», «футбол», «наказать 

непослушный язычок», «лопатка», «чашечка», 

«качели», «трубочка», «вкусное варенье», 

«лошадка» и др. [10] 

При проведении логопедического 

занятия обязательно развивается мелкая 

моторика рук. Необходимо выбрать 

оптимальную позу и сделать 

соответствующий массаж, чтобы мышечный 

тонус привести в норму. Детям, у которых 

гипертонус и гиперкинез рекомендуется 

делать расслабляющий массаж: не более 1,5 

минут делать похлопывания, легкую 

вибрацию, поколачивание осуществляя все 

движения к центру от периферии. 

Укрепляющий массаж необходимо 

делать детям, у которых отмечен гипотонус, 

поскольку у них рыхлые и дряблые мышцы 

лица, вялые губы, тоненький язык. Приемы, 

которые используются при укрепляющем 

массаже: примерно в течение 3-х минут 

проводится поглаживание с усилием, 

разминание и глубокое растирание с 

выполнением движений в стороны от центра 

лица. 

В целях развития мелкой моторики рук 

необходимо осуществлять массаж рук, 

которые делается от кончиков пальцев к 

запястью – от кончиков до основ пальцы 

необходимо сперва разминать, затем 

проводить растирание наружной и внутренней 

поверхностей рук, покалывание и обхват 

массажными кольцами пальцев. 

Ю.О. Филатова, Н.Н. Гончарова 

считают, что развитию речи у детей со стертой 

дизартрией способствует логоритмика. В 

технологии представлен комплекс 

упражнений на развитие темпа движений и 

темпа речи, координации движений, темпо-

ритмических и координаторных способностей 

дошкольников. 

Также в качестве дополнительных 

упражнений можно использовать работу с 

мозаикой, лепку из пластилина и игры с водой. 

Способствует также развитию и 

формирование бытовых навыков, таких как 

шнуровка, застегивание и расстегивание 

пуговиц, удерживание карандаша, ложки, 

зубной щетки и т.п.  

Примерные упражнения по развитию 

мелкой моторики, динамической координации 

движений представлены у Л. В. Лопатиной: 

упражнения «Бегущий человечек». 

«Солнышко», «Футбол», «Строители», 

«Веселые маляры», нанизывание бусин . 

Н. В. Нищева предлагает пальчиковую 

гимнастику в стихах и красочных 

иллюстрациях к ним, например, «Веселая 

гимнастика для пальцев «Домик гнома». 

Задания на дорисовку, штриховку и 

использование логопедических раскрасок 

предлагаются О.И. Крепенчук в своей 

методике.  

Использование игровой формы для 

развития пальцевой моторики рук 

предлагается С. В. Николаевой и Т. В. 

Калининой – применение различных действий 

с предметами и разными материалами: 
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«Гладим платочек для мамы и для дочки», 

«Зайчик», «Очки», «Двое разговаривают», 

«Стол», «Кресло», «Ворота», «Мост» .  

Е. А. Нигматова считает, что также, 

развитие мелкой моторики рук идет и на 

других занятиях: рисование, аппликация и т. д.  

Таким образом, у детей со стертой 

дизартрией выявляются следующие 

патологические особенности в 

артикуляционном аппарате: паретичностъ или 

спастичность мышц органов артикуляции, 

мышц органов артикуляции проявляется, 

гиперкинезы, апраксия, девиация, 

гиперсаливация. В основном у детей 

наблюдаются смазанность, нечеткость 

артикуляций, слабость напряжения мышц, 

аритмичность, снижение амплитуды 

движений, кратковременность удерживания 

определенной позы, снижение объема 

движений, быстрая утомляемость мышц и др. 

В мелкой моторике рук наблюдаются 

нарушения по типу гипотонуса и гипертонуса, 

недоступны петляющие движения, резкость 

движений, характерна невозможность 

повторить последовательность рисунка, 

движения пальцами неточны, смазаны, с 

трудом овладевают навыками 

самообслуживания, плохо держат карандаш, 

руки бывают напряжены. 
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FEATURES OF THE MOTOR AREA IN CHILDREN 5-6 YEARS OLD 

WITH ERASED DYSARTHRIA 

 

Guseva P. V. 

 

The article contains a theoretical description of the development of fine, general and articulatory 

motor skills. The paper presents the relevance of this issue. In this paper, dysarthria is considered as a speech 

disorder. In the study, I note that the development of the motor sphere is directly related to the development 

of speech. 

 

Key words: preschoolers, dysarthria, articulatory motor skills, fine motor skills, general motor skills. 

 

Гусева Полина Витальевна, 2022 

 

  



12 | С т р а н и ц а  
 

УДК 349.6 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Дыжова Анна Анатольевна 

К.с.-х.н., доцент, профессор кафедры правовых дисциплин, 

Могилевский институт Министерства внутренних дел  

Республики Беларусь 
 

В статье дается понятие и анализируются данные привлечения к административной 

ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Приводятся 
статистические данные правонарушений, за которые юридические, физические и должностные 

лица были привлечены к административной ответственности, а также числа фактов 
освобождения от административной ответственности с вынесением предупреждения. Дается 

анализ наиболее распространенных видов правонарушений, совершаемых субъектами при 

использовании таких природных объектов, как атмосферный воздух, воды, земли, недра, леса, 
растительный и животный мир, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий 

областным органом специальной компетенции, осуществляющим контрольно-надзорные 
мероприятия в области охраны и рационального использования природных ресурсов.  

 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, административная ответственность, 
нарушения, возмещение вреда, объекты окружающей среды, предупреждение. 

 

В соответствии с Национальной 

стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года 

стратегической целью государственной 

политики в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования 

является обеспечение экологически 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности общества и граждан [1]. 

Во вступившем в силу в 2021 году 

новом Кодексе об административных 

правонарушениях Республики Беларусь (далее 

– КоАП Республики Беларусь), оговаривается 

что с 01.03.2021 года в качестве 

административного взыскания будут сразу 

налагаться штрафы. В отличии от норм 

Кодекса, действующего до вступления силу 

нового КоАП Республики Беларусь 

предупреждение, считается не видом 

административного взыскания, а 

профилактической мерой воздействия. 

Назначение такой меры служит 

предупреждение совершения новых 

правонарушений. В частности, 

предупреждением письменно уведомляют 

лицо о правовых последствиях повторного 

нарушения [2].  

Постановлением Пленума Верховного 

суда Республики Беларусь «О применении 

судами законодательства об ответственности 

за правонарушения против экологической 

безопасности и природной среды» от 18 

декабря 2003 г. № 13 установлено, что 

устранение виновными лицами последствий 

нарушения и приведение природного объекта 

в первоначальное состояние не является 

основанием для освобождения их от 

ответственности за допущенное 

правонарушение [3]. 

В Республике Беларусь выделяется 

ряд экологических проблем, среди которых 

отметим загрязнение атмосферного воздуха в 

следствии незаконных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Согласно 

данным проводимых контрольных 

мероприятий Областным комитетом 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды были выявлены такие правонарушения, 

как загрязнение атмосферного воздуха (статья 

16.31 КоАП Республики Беларусь), 

невыполнение требований по оснащению 

газоочистными установками и системами 

контроля за выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (статья 16.32 КоАП 

Республики Беларусь), нарушение требований 

в области охраны атмосферного воздуха при 

выбросах загрязняющих веществ мобильными 

источниками выбросов (статья 16.33 КоАП 

Республики Беларусь). Так по статье 16.31 

КоАП Республики Беларусь было наложено 28 

административных взысканий из них 14 на 

юридических лиц и 14 на должностных лиц, а 

также вынесено 46 предупреждений, 15 из них 

юридическим лицам, 1 физическому лицу, 30 

должностным лицам. 

Следующий объект, об охране 

которого хотелось бы сказать, это воды. В 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 8 - 2 0 2 2  ( 1 9 ) •  С т р а н и ц а  | 13 

 
стране действует Водная стратегия 

Республики Беларусь, определяющая 

основные проблемы и задачи в области 

использования и охраны вод. Не соблюдение 

водного законодательства, загрязнение и 

засорение водных объектов является 

основанием привлечения к административной 

ответственности. Так по статье 16.34 КоАП 

Республики Беларусь (загрязнение или 

засорение вод), 16.35 КоАП Республики 

Беларусь (нарушение правил 

водопользования), 16.36 КоАП Республики 

Беларусь (самовольное пользование 

природными ресурсами), 16.37 КоАП 

Республики Беларусь (нарушение требований 

по эксплуатации водохозяйственных, 

мелиоративных систем, гидротехнических 

сооружений и устройств), 16.38 КоАП 

Республики Беларусь (Повреждение 

водохозяйственных систем, гидротехнических 

сооружений и устройств либо самовольное 

подключение к системам питьевого 

водоснабжения или канализации) было 

привлечено к ответственности 88 субъектов из 

них – 47 юридических лиц, 4 физических лица 

и 37 должностных лиц. Всего вынесено 147 

предупреждений: 39 – юридическим лицам, 30 

– физическим лицам, 78 – должностным 

лицам. 

Важное значение в республике 

придается защите и охране земель как 

сельскохозяйственного, так и 

несельскохозяйственного назначения. К 

сожалению, на территории Республики 

Беларусь значительные участки земель 

подвержены загрязнению, что выявляется 

путем проведения мониторинга земель и их 

обследования. Так по результатам 

исследований, проведенных в 2020 году в 

Могилевской области было выявлено 50 

случаев превышения предельно допустимых 

концентраций проб земель, основными 

загрязнителями являлись нефтепродукты (26 

%), азот аммонийный (18 %), нитраты (4 %), 

хлориды (1%), свинец (1%) [4]. В ходе 

проводимых контрольных мероприятий в 2021 

году были выявлены правонарушения, 

подпадающие под ч. 3 статьи 16.36 КоАП 

Республики Беларусь (самовольное 

пользование природными ресурсами), 

наложены административные взыскания в 

виде штрафа на 3 юридических лиц и 3 

должностных лиц, вынесены предупреждения 

6 юридическим лицам, 5 должностным лицам. 

По ч. 2 статьи 16.10 КоАП Республики 

Беларусь (нарушение порядка использования 

земли и требований по ее охране), были 

привлечены к ответственности 14 субъектов, 

из них 4 юридических лица, 1 физическое 

лицо, 9 должностных лиц. Вынесено 17 

предупреждений: 9 – юридическим лицам, 2 – 

физически лицам и 6 – должностным лицам. 

По статье 16.11 КоАП Республики Беларусь 

(порча земель) привлечено к 

административной ответственности с 

наложением взыскания 39 субъектов, из них 26 

юридических лиц, 1 физическое лицо, 12 

должностных лиц. Вынесено 11 

предупреждений юридическим лицам, 5 

физическим лицам и 12 – должностным. По 

статье 16.15 КоАП Республики Беларусь 

(нарушение требований по охране и 

рациональному использованию недр) 

наложены штрафы на 3 субъектов (2 – 

юридических лица, 1 – должностного лица) и 

вынесено 15 предупреждений (5 – 

юридическим лицам и 1– должностному 

лицу). Всего за нарушение земельного 

законодательства были наложены 

административные взыскание в виде штрафа 

на 62 субъекта (35 из них юридические лица, 2 

физических лица и 25 должностных лиц), а 

также вынесено 71 предупреждение (31 на 

юридическое лицо, 7 на физических лиц и 35 

на должностных лиц). 

Что касается защиты лесов, то за 

отчетный период на территории области было 

вынесено 2 предупреждения должностным 

лицам по ч. 3 статьи 16.16 КоАП Республики 

Беларусь (нарушение правил 

лесопользования). Незаконное использование 

объектов растительного мира также было 

выявлено на территории области в прошедшем 

году. По статье 16.7 КоАП Республики 

Беларусь (нарушение требований в области 

карантина и защиты растений) было 

привлечено к ответственности 17 субъектов, и 

вынесено 25 предупреждений. По статье 16.19 

КоАП Республики Беларусь (нарушение 

правил заготовки, сбора или закупки грибов, 

других дикорастущих растений или их частей) 

вынесено 2 предупреждения физическим 

лицам, по статье 16.22 КоАП Республики 

Беларусь (загрязнение леса и иной древесно-

кустарниковой растительности) вынесено 1 

предупреждение физическому лицу, по статье 

16.40 КоАП Республики Беларусь (незаконное 

выжигание сухой растительности, трав на 

корню, а также стерни и пожнивных остатков 

на полях либо непринятие мер по ликвидации 

палов) наложено 5 штрафов (4 – физическому 

лицу, 1 – должностному лицу) и вынесено 12 

предупреждений (1 – юридическому лицу, 6 – 

физическим лицам, 5 – должностным лицам). 

Также 1 предупреждение было вынесено 

должностному лицу за нарушение 

законодательства в области использования 

животного мира по ч. 2 статьи 16.23 КоАП 
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Республики Беларусь, а именно за нарушение 

правил отлова диких животных либо 

требований к вселению (включая расселение), 

интродукции, реинтродукции, 

акклиматизации, скрещиванию диких 

животных.  

В результате проведенного анализа 

статистических данных стало понятно, что 

большинство правонарушений, совершенных 

юридическими, физическими, а также 

должностными лицами, повлекшими к 

наложению административного взыскания 

связаны с незаконным использованием 

водных объектов (88 взысканий) и вынесено 

147 предупреждений. Далее идут 

правонарушения в области земельных 

правоотношений (71 – предупреждение и 62 – 

взыскания) и загрязнение атмосферного 

воздуха (46 – предупреждений и 28 

взысканий). 
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The article gives the concept and analyzes the data of bringing to administrative responsibility for 

violation of environmental legislation. The statistical data of offenses for which legal entities, individuals 

and officials were brought to administrative responsibility, as well as the number of facts of exemption from 

administrative responsibility with a warning are given. The analysis of the most common types of offenses 

committed by subjects in the use of such natural objects as atmospheric air, water, land, subsoil, forests, flora 

and fauna, identified during the control measures by the regional body of special competence carrying out 

control and supervisory measures in the field of protection and rational use of natural resources, is given. 
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ДЕЛ, КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы предупреждения правонарушений. 
Отражены особенности общей и индивидуальной профилактики преступлений. 

Авторами обосновывается вывод, о том, что предупреждение преступного поведения 

требует комплексного подхода, объединения усилий многих субъектов (правоохранительных органов 
и институтов гражданского общества), постоянного сочетания мер общего, специального и 

индивидуального предупреждения на всех этапах превентивной работы.  

Предупреждение преступлений рассматривается как одно из основных направлений 

деятельности большинства служб и подразделений органов внутренних дел. 

 
Ключевые слова: преступность, профилактика, несовершеннолетние, преступное 

поведение, органы внутренних дел, общесоциальный уровень профилактики, индивидуальная 
профилактическая работа, взаимодействие субъектов, комплексные меры. 

 

Особое географическое положение 

Российской Федерации оказывает влияние на 

количество и характер угроз, которые 

оказывают огромное воздействие на 

внутреннюю и внешнюю безопасность нашего 

государства. 

Одной из приоритетных задач 

государства по обеспечению 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина является борьба с преступностью. 

Данное направление приобретает все большую 

актуальность в современный период, в том 

числе из-за растущего уровня преступности, 

связанного с политическими и 

экономическими преобразованиями, а также с 

проблемами переходного периода.  

Постоянно изменяющийся характер 

преступности и неблагоприятные тенденции 

обуславливают необходимость разработки 

более эффективных методов и средств борьбы 

с ней, совершенствования законодательства не 

только внутри государства, но и на 

международном уровне. 

 Противодействие преступности в 

основе своей возлагается на органы 

внутренних дел, являясь стратегическим 

направлением деятельности ведомства. 

Следует отметить, что эффективность работы 

МВД России в указанной сфере положительно 

сказывается на уровне жизни граждан, а также 

на осуществлении общегосударственных 

задач 6, 42. Задача борьбы с преступностью 

имеет глобальный характер, своевременность 

её решения важна для повышения 

стабильности общества и функционирования 

экономики.  

Анализ статистических сведений о 

состоянии преступности в 2021 году 

свидетельствует о том, что оперативная 

обстановка в стране контролируема и 

стабильна. Снижение количества 

зарегистрированных преступлений по 

сравнению с 2020 годом составило 1,9%. 

Согласно статистике МВД России за 

январь – декабрь 2021 г. было всего совершено 

2004404 преступлений, из них 1030708 

раскрыто. Динамика преступности за 

последние несколько лет свидетельствует о 

том, что преступность в стране незначительно 

уменьшилось, однако это не может служить 

основанием ослабления внимания к данной 

проблеме, поскольку состояние борьбы с 

преступностью, должно обеспечиваться 

постоянно на должном уровне.  

 Следует отметить, что количество 

преступлений, связанных с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий, увеличилось на 94,6% 5. 

 Для повышения эффективности 

борьбы с преступностью необходимо 

сосредоточиться на совершенствовании 

законодательства, регулирующего 

организацию противодействия преступности, 

а также требуется развивать международное 

сотрудничество в целях унификации 
законодательства по борьбе с преступностью 

на международном уровне.  

Центральным субъектом 

профилактики правонарушений (из числа 
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федеральных органов исполнительной власти) 

так же являются органы внутренних дел. 

Профилактическая деятельность ОВД 

определяется уставными и нормативными 

документами, устанавливающими 

обязанности и полномочия сотрудников. 

Именно органы внутренних дел получают 

первоначальные сведения о преступлениях, 

противодействуют терроризму и 

экстремистской деятельности; обеспечивают 

экономическую безопасность; контролируют 

хранение огнестрельного оружия и 

боеприпасов; предупреждают преступления 

против личности, осуществляют оперативно-

розыскную деятельность, раскрывают и 

расследуют преступления и т.п. 

Г.А. Аванесов рассматривает 

профилактику преступлений как систему, 

имеющую структуру с различными уровнями 

4. Многоуровневая структура профилактики 

обусловлена процессами ее осуществления и 

представляет единое целое. В случае 

разрушения одного из этих уровней последует 

деструкция всей системы профилактики. 

Уровни профилактики 

правонарушений органами внутренних дел 

Российской Федерации можно рассматривать 

с различных точек зрения, например, по видам 

профилактики правонарушений, в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» № 

182-ФЗ. 

В соответствии с положениями закона 

общая профилактика правонарушений 

направлена на выявление и устранение 

причин, порождающих правонарушения, и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений или облегчающих их 

совершение, а также на повышение уровня 

правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан. Индивидуальная 

профилактика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия на лиц, 

указанных в части 2 статьи 24 настоящего 

Федерального закона, на устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение, а 

также на оказание помощи лицам, 

пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми. 

Индивидуальная профилактика 

правонарушений может осуществляться с 

применением специальных мер профилактики 

правонарушений. 

В теоретико-правовой плоскости 

необходимо разрабатывать вопрос об 

эффективности официального 

предостережения, объявляемого органами 

внутренних дел 2, 158. 

В целях совершенствования правового 

регулирования применения органами 

внутренних дел официального 

предостережения следует изучить 

положительный опыт правового 

регулирования применения данной меры 

воздействия иными правоохранительными 

органами, в частности органами федеральной 

службы безопасности 3. 

 Органы внутренних дел Российской 

Федерации проводят работу по профилактике 

правонарушений в соответствии с задачами, 

возложенными на каждое конкретное 

подразделение. 

Примером реализации этой 

обязанности можно назвать проведение 

ежегодных отчетных собраний участкового 

уполномоченного полиции для жителей 

административного участка, на котором он 

закреплен, и его участие в общих собраниях 

местной муниципальной власти при 

проведении отчета перед жителями 

муниципального образования. Сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних 

ОВД участвуют во внеклассных 

мероприятиях, проведении классных часов, 

организованных в средних образовательных 

учреждениях (школах) и средних 

профессиональных учебных заведениях. Цель 

участия в данных мероприятиях – 

ознакомление граждан с уровнем 

преступности в районе, городе, способах 

личной защиты, предоставление сведений о 

проведенных мероприятиях сотрудниками 

органов внутренних дел, сбор пожеланий и 

обращений от граждан. 

Отдельная проблема взаимодействия 

при осуществлении индивидуальной 

профилактики преступлений касается 

информационной сферы 1, 37. 

Таким образом, система профилактики 

правонарушений будет качественной и 

эффективной, если в комплексе мер по ее 

проведению предусмотреть взаимодействие 

образовательных организаций, средств 

массовой информации и правоохранительных 

органов для проведения мероприятий. 
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УДК 37 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ  
В УСВОЕНИИ КАТЕГОРИИ РОДА ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Кривоносова Алина Владмировна 

Магистрант Новосибирского Педагогического Университета 

 
В данной статье представлен анализ проблемы усвоения категории рода детьми старшего 

дошкольного возраста с общим недразвитием речи. Рассмотрены методики различных авторов по 

выявлению нарушений грамматического строя речи, на основе представленных методик составлена 
методика по выявлению нарушений в усвоение категории рода детьми старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Отображена система оценивания. Рассмотрим подробнее 
типичные детские ошибки в связи с родом существительных. 

 

Ключевые слова: дошкольники, категория рода, общее недоразвитие речи, методика, 

уровни, система оценивания, ошибки, мужской род, женский род, средний род. 

 

В настоящее время встречается 

большое количество дошкольников с 

отклонениями в речевом развитии. Чаще это 

дети с нарушениями всех компонентов речи: 

нарушено звукопроизношение, словарный 

запас отстает от возрастной нормы, лексико-

грамматический строй речи недостаточно 

сформирован, связная речь не развита. 

В дошкольном возрасте речь более 

гибкая, поэтому этот возраст удобен для 

формирования и расширения речевого 

общения. Речь взаимосвязана с мышлением, а 

также с осознанием себя и окружающего мира. 

Следует отметить, что огромное значение 

уделяется тому, чтобы у дошкольника начинал 

пополняться атрибутивный, номинативный, 

предикативный и пассивный словарь. В 

современном мире у большого количества 

детей, в большей степени у детей с общим 

недоразвитием речи, выявляется скудность 

данных словарей, это вызывает проблемы в 

овладении грамматической стороны речи. 

Обогащение и пополнение словаря, а также его 

автоматизация, играют огромную роль, как 

для социализации дошкольников, также и для 

всей системы речевой работы. 

А. Н. Гвоздев отмечал, что категория 

рода – является одной из основных 

морфологических категорий 

существительного, хотя средства выражения 

данной категории (особенно в устной форме) 

достаточно стерты. В большинстве случаев 

выявить родовые характеристики имен 

существительных можно лишь, проследив 

путь их развития, так как принадлежность 

существительного к тому или иному роду – 

результат долгих преобразований, 
происходивших в языке на протяжении веков 

[3]. 

Становление грамматической 

категории рода, при общем недоразвитии речи 

происходит с определёнными трудностями, в 

отличие от овладения пассивным и активным 

словарём. Всё это связанно с тем, что 

грамматические значения всегда наиболее 

абстрактны, в сравнении с лексическими, а 

грамматическая система языка организованна 

на основании огромного количества языковых 

правил. При общем недоразвитии речи 

нарушения грамматического оформления 

высказывания определены недоразвитием 

синтаксических и морфологических 

обобщений. 

Рассмотрим подробнее типичные 

детские ошибки в связи с родом 

существительных. Остановимся на 

существительных, обозначающих людей 

(одушевленных личных). В этой области со-

отнесенность к одному из двух возможных 

родов (мужскому или женскому) 

мотивируется реальным полом лица, о 

котором идет речь. Как только ребенок 

оказывается в состоянии усвоить реальные 

различия между полами живых существ (для 

этого нужно известное время), образуется 

необходимая когнитивная база для овладения 

данным грамматическим 

противопоставлением применительно к этим 

существительным. Об ошибочном отнесении к 

роду свидетельствует неверный выбор формы 

прилагательного или глагола в прошедшем 

времени, а также неверная замена 

местоимением. Рассмотрим ошибки в 

использовании неодушевленных суще-

ствительных. Распределение по трем родам 

неодушевленных существительных не связано 
с каким бы то ни было смысловым принципом, 

а держится исключительно на традиции, 

закрепленной в системе падежных окончаний. 
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Почему, в самом деле, стол -он, парта — она, а 

окно — оно? Поскольку внешнее выражение 

отнесенности к роду такое же, как в области 

одушевленных существительных, где налицо 

смысловая мотивированность, это иногда 

сбивает ребенка с толку — он стремится найти 

мотивированность там, где ее нет. 

С целью выявления нарушений в 

усвоение категории рода была составлена 

диагностическая методика из определённых 

заданий, взятых из методик, Р. И. Лалаевой [2], 

Методика А. В. Кроткова, Е. Н. Дроздова [5], 

Методика Г. А. Волковой [1]. 

Иллюстрационный материал для 

обследования грамматического строя речи, а 

именно категории рода детей 5–6 лет с общим 

недоразвитием речи использовался из альбома 

О. Б. Иншаковой [4], а также из интернет 

источников.  

Описанная и составленная нами 

диагностическая методика состоит из 2 серий 

заданий. Благодаря двум сериям, мы сможет 

определить усвоение категории рода детьми 

старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Ведь благодаря 

грамматическому строю речи, наша речи 

становится понятной и правильно 

оформленной. 

Задания первой серии направлены на 

обследование усвоение категории рода в 

понимание и употребление существительных 

мужского, женского и среднего рода в 

различных падежах. В задания второй серии 

происходит обследование умения 

согласовывать существительные мужского, 

женского и среднего рода с прилагательными 

и числительными. 

Каждое задание оценивается в баллах. 

Количество баллов по каждой серии заданий 

суммируется и определяется уровень усвоения 

категории рода. 

Высокий уровень усвоения категории 

рода. Дошкольник выполняет все задания 

исходя из поставленной инструкции. На 

вопросы отвечает самостоятельно, без помощи 

и правильно. У ребенка сформированы все 

грамматические формы, а также он владеет 

всеми грамматическими категориями, 

отмечаются единичные ошибки при 

словоизменении существительного по 

падежам, правильно согласовывает 

существительные с прилагательными и 

числительными. Ребенок точно подбирает и 

использует в речи существительные мужского 

и женского рода. Ребенок без затруднений 

составляет грамматически правильные 

словосочетания и предложения из слов в 

мужском, женском и среднем роде. 

Средний уровень сформированности 

усвоения категории рода. Ребёнок старшего 

дошкольного возраста выполняет задания в 

соответствии с предоставляемой инструкцией. 

Ребёнок сталкивается с незначительными 

трудностями в понимание задания, которые 

требую повторения инструкции. Дошкольник 

в совершенстве владеет всеми 

грамматическими категориями. Могут 

отмечаться единичные ошибки при 

словоизменении, а также ошибки в 

использовании числительных. Трудности в 

согласовании существительных с 

прилагательными.  

Низкий уровень усвоения категории 

рода. Дошкольник понимает инструкцию к 

заданиям не точно. Требуется неоднократное 

повторение формулировки. Выполняя 

задания, требуется подсказка логопеда с 

использованием наводящих вопросов. При 

выполнении заданий ребёнком допускается 

более 3-х ошибок в словоизменении. Ребёнок 

без подсказки не может правильно согласовать 

существительное с прилагательными и 

числительными. Отмечаются смешения и 

искажения грамматических форм слова. При 

самостоятельном изменении 

существительных по родам допускает ошибки. 

У ребёнка возникают трудности в изменении 

существительных по родам. 

Крайне низкий уровень усвоения 

категории рода. Ребенок не может выполнить 

задание в соответствии с представленной 

инструкцией, отмечаются проблемы в 

понимании задания даче после нескольких 

повторений, выполнение заданий хаотично. 

Допущено большое количество ошибок при 

словоизменении. Отмечается отсутствие в 

речи некоторых грамматических категорий. 

Не может правильно согласовать 

существительные с прилагательными и 

числительными, даже при помощи логопеда. 

Встречаются частные смешения 

грамматических форм слова и их искажение. 

Не могут определить грамматические ошибки, 

не могут изменять существительные по родам. 

У ребёнка не получается согласовать 

существительные в мужском, женском и 

среднем роде с прилагательными и 

числительными. 

Каждому уровню соответствуют 

определённые баллы. 

Приведём примеры заданий, которые 

используются в диагностической методике. 

Задание 1. Изменение имен 

существительных по падежам в мужском, 

женском и среднем роде. 
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Цель: выявление особенностей 

изменения имён существительных по падежам 

в мужском, женском и среднем роде. 

Материал: кошка, стакан, яблоко  

Посмотри: «У меня есть кошка, стакан, 

яблоко». 

У тебя нет чего? (кошки, стакана, 

яблока). 

Я принесу ручку кому? (кошке, 

стакану, яблоку). 

Задание 1. Согласование 

существительных единственного числа с 

прилагательными в роде. 

Цель: выявление умений в 

согласование существительных 

единственного числа с прилагательными в 

роде. 

Материал: предметные картинки с 

изображением (красного стула, красной 

лампы, красного яблока). 

Инструкция: внимательно посмотри 

на картинку и скажи: каким цветом? 

Стул (каким?) цветом – красным. 

Лампа (какая?) цветом – красная. 

Таким образом, с помощью данной 

методики мы сможем обследовать усвоение 

категории рода в понимание и употребление 

существительных мужского, женского и 

среднего рода в различном падеже, а также 

умения согласовывать существительные 

мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и числительными. 

Проведя обследование по данной 

методике, можно без особых затруднений 

определить уровень сформированности 

усвоения категории рода у детей 5–6 лет с 

общим недоразвитием речи. 
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В статье рассматривается предназначение финансового планирования в хозяйственной 

деятельности предприятия, необходимость его проведения в современных условиях. Отдельное 
внимание уделено содержанию внутрифирменного финансового планирования, принципам его 

организации и управлению денежными потоками при долгосрочном финансовом планировании и 

прогнозировании. 
 

Ключевые слова: финансовое планирование, внутрифирменное планирование, принципы 
финансового планирования. 

 

Формирование финансовых ресурсов 

играет важную роль в развитии 

производственных и хозяйственных 

отношений как двигателей социально-

экономического развития общества. 

Воспроизводственный процесс 

представляется в качестве постоянного 

повторения процесса производства, как 

минимум, при неизменных масштабах 

производства. При крупномасштабном 

воспроизводстве имеет место расширенное 

воспроизводство, когда размеры 

произведенного продукта в каждом 

следующем цикле возрастают [1, с. 204]. 

В настоящее время управление 

темпами развития, контроль и измерение их 

реализации, наращивание объемов 

производства невозможно представить без 

планирования и прогнозирования 

деятельности хозяйствующих субъектов для 

преодоления будущих проблем и реализации 

будущих возможностей. В динамично 

развивающимся мире для бизнеса открывается 

множество новых возможностей для 

коренного преобразования бизнес-процессов и 

повышения эффективности деятельности во 

всех направлениях. Предприятия в условиях 

конкурентной среды сами заинтересованы в 

том, чтобы их основная деятельность 

соответствовала утвержденным планам, что 

позволит им сохранить финансовое положение 

стабильным как в текущих условиях, так и в 

будущем. Наличие обоснованных финансовых 

планов создает основу не только для 

стабильного функционирования, но и 

своевременного выполнения обязательства 

перед кредиторами, бюджетом, поставщиками 

и тем самым обезопасить себя от финансовых 

санкций 2, с. 124. 

Финансовое планирование 

представляет собой систему долгосрочных и 

текущих планов, обеспечивающих основу для 

принятия эффективных управленческих 

решений, для разработки мер по обеспечению 

предприятия необходимыми ресурсами в 

будущем [3, с. 45]. Финансовое планирование 

на предприятии взаимосвязано с 

планированием хозяйственной деятельности 

на основе бизнес-плана, а 

воспроизводственный процесс строится в 

соответствии с плановыми заданиями и 

конъектурой рынка, ориентированного на 

план производства и продажи продукции, 

обеспечивающих для предприятия высокие 

финансовые результаты [3, с. 46]. 

Финансовое планирование также 

выступает необходимым инструментарием 

для проектно-инвестиционных решений, 

анализируемых проблем и проведения 

проектной работы по составлению бюджета на 

следующий год [4, 92].  

Предприятие, планируя производство 

продукции, должно ставить перед собой 

следующие ключевые вопросы, а именно

 [2, с. 227]: 

 как эту продукцию нужно 

произвести, и какую технологию необходимо 

применить к производству этой продукции; 

 какую продукцию, товары или 

услуги следует производить на предприятии; 

 какой сегмент потребителей будет 

употреблять данную продукции, и по каким 

ценам она будет продаваться; 

 какое количество (в объеме 

продукции или услуг) будет выгодно 

предприятию производить, и какие при этом 

экономические ресурсы следует использовать. 

Внутрифирменное планирование 

можно классифицировать по следующим 

признакам 5, с. 569: 

 сфера функционирования: 

планирование сбыта, производства, персонала 

и финансов; 



22 | С т р а н и ц а  
 

 объект планирования: целевое 

планирование средств и действий; 

 сроки планирования: 

краткосрочное, долгосрочное, среднесрочное; 

 степень охвата: общее и частное; 

 уровень управления: фирменное, 

корпоративное, заводское; 

 глубина планирования: 

глобальное, контурное и детальное. 

Следовательно, к основным задачам 

финансового планирования следует отнести 

процедуры составления цели, стратегии, 

потребности в финансовых ресурсах, графиков 

реализации работ и внедрения принятых 

планов [5, с. 571]: 

От того, насколько качественно 

организован процесс выполнения 

поставленных задачи распределения финансов 

на предприятии, будет зависеть ее прибыль и 

положение на рынке. Опираясь на свою роль, 

которую предприятие играет на рынке, в 

обществе и клиентской среде, руководитель 

совместно со всеми подразделениями на 

предприятии принимает решение, к каким 

результатам они хотят прийти в будущем.  

Следовательно, в системе текущего 

финансового планирования необходимо 

определить денежные поступления, как от 

операционной (выручки, авансы полученные), 

так и от инвестиционной деятельности 

(дивиденды, проценты, участие инвесторов), 

которые нужно увязать с доходами и 

расходами организации 6, с. 95.  

В системе долгосрочного 

планирования привлечение источников 

финансирования обычно привязывается к 

конкретному инвестиционному проекту[7, с. 

92].  

Планирование деятельности требует 

приверженности сложившимся принципам 

финансового планирования, в числе которых 

выделяются принцип точности, принцип 

участия, принцип единства,  принцип учёта 

и оценки рисков, принцип 

платежеспособности и принцип 

систематизации документооборота 8, с.145. 

Последний необходим для достижения более 

эффективного механизма контроля требуется 

получение полной информации о результатах 

деятельности каждого подразделения и 

сотрудника предприятия для того, чтобы была 

налажена система движения документов о 

результатах снизу вверх и в обратном 

направлении с информацией о дальнейших 

планах. 

В итоге сформируется правильно 

организованное финансовое планирование, 

которое представляет собой непрерывный и 

непрекращающийся процесс, который 

включает в себя несколько последовательно 

реализуемых этапов таких как 8, с.321: 

1) Разработка бюджетов прогнозных 

смет; 

2) Анализ финансового состояния 

финансово-хозяйственной деятельности и 

внешней среды; 

3) Расчет потребности компании в 

денежных средствах и определение 

источников их поступления; 

4) Корректировка ранее 

составленных планов, исходя из собранной и 

проанализированной информации. 

Каждая организация на регулярной 

основе должна улучшать качество процесса 

планирования. Планирование объема 

производства должно ориентироваться на 

уровень спроса не только на данный вид 

продукции, но и стремиться к снижению 

затрат при объеме производства, 

стремящемуся к максимуму. Для этого 

необходимо снижение используемых 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов при неизменном объеме продукции 

или же при неизменных затратах ресурсов 

обеспечиваются большие результаты 

производственной деятельности. При этом 

необходимо учитывать временной фактор при 

планировании производства и составления 

планов 3, с. 45: 

 времени, необходимого для 

выхода нового товара на рынок и период его 

реализации; 

 времени, затраченного на 

производство данного вида продукции, снятия 

его с производства или замены на 

модифицированную или новую продукцию. 

При успешном планировании своей 

деятельности предприятие может применять 

новые технологии, позволяющие существенно 

экономить на сырье, материалах и 

энергетических ресурсах, а также сокращать 

трудозатраты и повышать качества продукции.  

Следует остановиться на 

планировании основных средств и 

производственных фондов, так как в 

производстве материально-технической 

основой процесса являются основные 

производственные фонды. При 

долговременном использовании основных 

фондов в производственном процессе их 

стоимость постепенно снижается. Некоторая 

часть, которая определяется учетной 

политикой предприятия в соответствии 

нормативными требованиями ст. 256-259 НК 

РФ, ежегодно переносится на готовую 
продукцию в форме износа, а оставшаяся часть 

 выражает остаточную стоимость остальных 

фондов [9]. 
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Срок службы основных фондов с 

каждым годом изменяется, что, в свою 

очередь, ускоряет перенос стоимости готовой 

продукции под воздействием ряда других 

факторов. Ежегодно осуществляется 

переоценка основных фондов для того, чтобы 

свести балансовую стоимость к действующим 

ценам на рынке. Однако расширенное 

воспроизводство не может финансироваться 

только за счет амортизационных отчислений, 

так как необходимо внедрение более 

совершенных производственных фондов, 

которые имеют и более высокую цену. 

Поэтому для финансирования капитальных 

вложений в форме внедрения новых 

производственных фондов требуется 

использование части чистой прибыли, что 

должно стимулировать предприятие 

максимизировать прибыль на всех этапах 

жизненного цикла. 

Таким образом, финансовое 

планирование охватывает все направления 

хозяйственной деятельности предприятия и 

направлено на максимизацию эффективного 

использования имеющихся в его 

распоряжении материальных, технических и 

финансовых ресурсов. 
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ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРЕВОДА СТАТЕЙ ЖУРНАЛА “HOW IT WORKS”) 
 

Панкратова Виктория Денисовна 

Студентка, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 
Данная статья посвящена особенностям перевода англоязычного научно-популярного 

текста на примере статей из журнала “How it works”. В статье изучены способы сохранения 

семантики и прагматики при переводе англоязычных научно-популярных текстов на лексическом 
уровне. В целях достижения адекватности и эквивалентности перевода необходимо использовать 

различные переводческие трансформации, которые позволяют как можно более, точно передавать 
всю информацию, заключённую в тексте оригинала при соблюдении соответствующих норм 

переводящего языка. 

 
Ключевые слова: научно-популярный стиль, семантика, прагматика, эквивалентность, 

переводческая трансформация, транслитерация, калькирование, модуляция, конкретизация.  
 

В процессе переводческой 

деятельности довольно часто переводчику 

приходится сталкиваться с текстами научно-

популярного стиля. Научно-популярным 

стилем пишутся научные статьи для газет и 

журналов, научно-популярные книги; в 

устном общении этот стиль представляют 

такие жанры, как публичные выступления по 

радио, телевидению на научные темы, 

выступления ученых и специалистов перед 

массовой аудиторией, лекции.  

Научно-популярный стиль вбирает в 

себя множество характеристик других 

функциональных стилей, а именно газетно-

публицистического, художественного, 

научного и разговорного. Данная 

разновидность языка характеризуется 

объективностью, точностью, логичностью 

изложения, наличием ограниченного 

количества терминологии и научных 

абстрактных понятий (Арнольд, 2002: 384). 

Для понимания точного значения понятия 

научно-популярного стиля, обратимся к 

определению, которое дала М.Н. Кожина: 

«научно-популярный стиль – одна из 

стилистико-речевых разновидностей научного 

функционального стиля, выделяемая (по 

сравнению с собственно научным) на 

основании реализации «дополнительных» 

задач коммуникации – необходимости 

«перевода» специальной научной информации 

на язык неспециального знания, а именно – 

задачи популяризации научных знаний для 

широкой аудитории» (Кожина, 1968: 112).  

При выполнении перевода научно-

популярных литературы переводчик может 

столкнуться с рядом трудностей, 

возникающих в связи со спецификой текстов 

данного стиля речи. Например, необходимо 

точно понять и правильно передать те понятия, 

которые заложены в тексте, а также грамотно 

перевести большое количество терминов. 

Научно-популярный текст относится к разряду 

информативных переводов. «Информативным 

переводом называется перевод текстов, 

основная функция которых заключается в 

сообщении каких-то сведений, а не в 

художественно-эстетическом воздействии на 

читателя» (Комиссаров, 1990: 97). 

Основной задачей переводчика 

является сохранение семантики и прагматики 

исходного текста. Переводчику необходимо 

умело произвести различные переводческие 

трансформации для того, чтобы текст перевода 

как можно более точно передавал всю 

информацию, заключённую в тексте 

оригинала при соблюдении соответствующих 

норм переводящего языка (Комиссаров, 2002: 

43). Л. С. Бархударов под переводческими 

трансформациями понимает те 

многочисленные и качественно разнообразные 

преобразования, которые осуществляются для 

достижения переводческой эквивалентности 

(«адекватности») перевода вопреки 

расхождениям в формальных и семантических 

системах двух языков (Бархударов, 1975: 190). 

Таким образом можно сделать вывод, 

что переводческие трансформации – особые 

способы перевыражения текста при работе с 

ним. Только при правильном выборе 

трансформаций возможно наиболее точно и 

детально передать основную идею текста. На 

данный момент существует большое 

количество переводческих трансформаций.  

Для анализа лексических единиц 

статьей из журнала «How it works» мы будем 
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опираться на классификацию, предложенную 

В. Н. Комиссаровым, так как она является, на 

наш взгляд, наиболее подходящей для работы 

с научно-популярными текстами, в которых 

присутствует большое количество терминов и 

терминологических сочетаний. Из 

предложенных в классификации 

переводческих приёмов для перевода 

терминов нами чаще всего были использованы 

такие трансформации как: транслитерация и 

транскрипция, конкретизация, генерализация, 

модуляция. Рассмотрим несколько примеров 

перевода терминологических единиц с 

использованием данных траснформаций. 

Ведущим приемом в современной 

переводческой практике является 

транслитерация и транскрипция. 

Транслитерация – формальное побуквенное 

воссоздание исходной лексической единицы с 

помощью алфавита переводящего языка, 

буквенная имитация формы исходного слова. 

Транскрипция – это формальное пофонемное 

воссоздание исходной лексической единицы с 

помощью фонем переводящего языка, т. е. 

фонетическая имитация исходного слова. 

Приведем примеры: hypothalamus — 

гипоталамус, synapse — синапс, dopamine — 

допамин, oxytocin — окситоцин, serotonin — 

серотонин, adrenaline — адреналин, 

noradrenaline — норадреналин, euphoria — 

эйфория, stress — стресс, emotion – эмоция, 

reaction – реакция, hormone — гормон, centre 

— центр, basal ganglia — базальные ганглии, 

anhedonia — ангедония, caffeine — кофеин, 

nicotine — никотин, cocaine — кокаин, 

amphetamine — амфетамин, endorphins — 

эндорфины. 

При переводе многокомпонентных 

терминов мы чаще всего пользовались 

приёмом калькирования. Калькирование — 

переводческая трансформация, при которой 

осуществляется замена составных частей 

исходной лексической единицы оригинала их 

лексическими соответствиями в переводящем 

языке. Например, the autonomic nervous system 

— вегетативная нервная система, supporting 

glial cells — поддерживающие глиальные 

клетки, gradients of charged ions — градиенты 

заряженных ионов, functional magnetic 

resonance imaging — функциональная 

магнитно-резонансная томография, smell 

signals — обонятельные сигналы,  

 Нами также была использована 

переводческая трансформация модуляция. Под 

модуляцией понимается смысловое развитие, 

то есть поиск индивидуальных переводческих 

решений, опирающийся на определенные 

закономерности логико-семантических 

отношений между понятиями (Vinay, 1995: 52). 

Так, глагол light up в русском языке имеет 

значение «загораться», «светиться», 

«вспыхнуть». Однако, мы считаем, что в 

данном случае лучше использовать вариант 

перевода «активироваться», так как данный 

эквивалент в наибольшей степени подходит по 

контексту: …certain areas also light up in 

response to positive emotional stimuli… — 

…некоторые области также активируются в 

ответ на положительную эмоциональную 

стимуляцию… 

Следующим примером является 

перевод терминологического словосочетания 

sensory feedback. Дословный перевод не 

отражает значение этого термина в русском 

языке, поэтому нами была применена 

модуляция и выбран перевод «сигналы 

органов чувств»: Sensory feedback produced by 

the effects of the autonomic nervous system 

contribute to many of the familiar feelings 

associated with emotions. — Сигналы органов 

чувств, созданные вегетативной нервной 

системы, способствует возникновению многих 

знакомых чувств, связанных с эмоциями.  

Конкретизация — это переводческая 

трансформация, при которой осуществляется 

замена слова или словосочетания исходного 

языка с более широким предметно-логическим 

значением на слово языка перевода с более 

узким значением (Нелюбин, 2003: 87). 

Конкретизация исходного значения 

используется в тех случаях, когда мера 

информационной упорядоченности исходной 

единицы ниже, чем мера упорядоченности, 

соответствующей ей по смыслу единицы в 

переводящем языке. Its actions on the digestive 

system cause ‘butterflies in the stomach’, and 

activity at the glands on the hands, feet and in the 

armpits, leads to sweating when nervous. — 

Действие адреналина на пищеварительную 

систему вызывает ощущение "бабочек в 

животе", а при нервном возбуждении 

активность желез на руках, ногах и в 

подмышечных впадинах приводит к 

потоотделению. При переводе словосочетания 

its actions была использована конкретизация и, 

опираясь на контекст, мы перевели его, как 

«действие адреналина».  

Проведенный анализ показал, что 

основными способами сохранения семантики 

и прагматики научно-популярных текстов на 

лексическом уровне являются приёмы 

транскрипции и транслитерации, что 

составило 46%, на втором месте по 

частотности оказался приём калькирования – 

40%. Реже используется приём модуляции — 

8%, а также конкретизации — 6%.  

Таким образом можно сделать вывод, 

что основные причины использования 
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переводческих трансформаций – различия в 

лексическом составе, а именно в понятийной 

сфере и смысловом объеме слов различных 

языков. Грамматическая система языков также 

различна: отличаются сочетаемость и порядок 

слов в предложении, структура самих 

предложений, их использование и виды. Все 

вышеперечисленное обязывает переводчика 

адаптировать исходный текст к нормам 

родного языка, используя трансформации. 
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This article is devoted to the translatological features of the popular science text on the example of 

the translation of the articles from the magazine “How it works". The article examines the ways of preserving 

semantics and pragmatics when translating English popular science texts at the lexical level. In order to 

achieve the adequacy and equivalence of the translation, it is necessary to carry out various translation 

transformations that allow the most accurate transmission of information contained in the original text while 

observing the relevant norms of the translating language. 
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Статья посвящена становлению личности И.В. Сталина как будущего политического 

лидера Советского Союза, его деятельности на политическом поприще. В ходе исследования 
личность вождя прослежена с юношеских лет до зрелости. Рассмотрены факты биографии и 

политические труды Сталина, на основе чего обоснована идеология и его политические воззрения. 

Автор приходит к выводу, что И.В. Сталин является дальновидным политиком и практичным 
государственным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Отечеству. 

 
Ключевые слова: Сталин, биография, политический лидер, вождь, идеология, политические 

воззрения, государственные решения.  

 

Иосиф Сталин - один из главных 

лидеров и вождей в истории Советской 

России, могущественных и влиятельных 

руководителей в мире. Он оказал огромное 

воздействие не только на Отечественную, но и 

на всеобщую историю, оставив в ней заметный 

след. Личность И.В. Сталина во многих 

аспектах покрыта «мраком». Иосиф 

Виссарионович далеко не однозначная 

историческая и политическая фигура, вокруг 

которой витает много легенд и мифов. На 

политическом поприще Сталин допустил ряд 

ошибок и просчётов, что свойственно и 

другим великим правителям. Целью статьи 

выступает характеристика и анализ личности 

И.В. Сталина, черт его характера, оказавших 

воздействие на формирование его, как 

будущего политического лидера одного из 

самых больших и могущественных в мире 

государств – СССР.  

Молодые годы И.В. Сталина 

Общеизвестно, что личность человека 

формируется и складывается с отрочества, 

основные черты характера и личные качества 

у любого из нас проявляются в ранние годы и 

окончательно обретают силу в юношестве. 

И.В. Сталин не является исключением из этого 

правила. Он родился 21 декабря 1879 года в 

довольно бедной семье, жил в городе Гори, 

Тифлисской губернии. Его отец Виссарион 

был сапожником. Мать Екатерина была для 

Сталина главным ориентиром и примером для 

подражания. Именно эта женщина повлияла на 

молодого Иосифа, благодаря чему у него 

выработался волевой характер. Она много 

времени посвящала воспитанию сына, 

ухаживала за ним во время его бесконечных 

болезней. Именно мать Сосо (детское 

прозвище Сталина) увидела в сыне потенциал 
и хорошие интеллектуальные способности. 

Она всей душой хотела сделать своего 

мальчика обеспеченным и состоятельным 

человеком. Видное и высокое положение в 

городе на тот момент занимали 

священнослужители. Будущее Сосо было 

определено - он пойдет в духовную 

семинарию и станет церковнослужителем. В 

сентябре 1894 года он успешно сдал 

вступительные испытания и был зачислен в 

духовную семинарию. Еще со времен 

горийского училища Сталин учился на 

отлично, поэтому его охотно взяли в 

семинарию. 

Сосо проучился в семинарии четыре с 

половиной года, а именно с 1894 по 1899 годы. 

Но церковное заведение было не так 

благополучно. В нем процветали жестокость, 

грубые порядки, доносы и тотальные обыски. 

Конечно, Иосифу это было не по душе, 

поэтому он постепенно стал проявлять 

бунтарство и несогласие следовать 

установленным в семинарии правилам. По 

словам уже зрелого Сталина, произвол власти 

в семинарии и толкнул его стать 

революционером. Вскоре Сосо начал читать 

некоторым товарищам запрещенные книги. 

Его трижды отправляли в карцер за отсутствие 

на молитве. Будущего революционера часто 

сажали под замок за мелкие провинности или 

несоблюдение устава. В 1899 году Иосифа 

исключили из семинарии за неявку на экзамен. 

Имеют место быть разные версии по этому 

поводу. Сам Сталин любил хвастаться тем, что 

его исключили из церковного училища за 

пропаганду идей марксизма.  

Из этого краткого экскурса в 

биографию юного Джугашвили можно сделать 

вывод, что он имел хорошие 

интеллектуальные способности, успешно 

учился в школе, получал отличные оценки за 

поведение. Он был бы идеальным студентом 
любого учебного заведения, потому что 

быстро впитывал знания, много читал, хорошо 

поддавался воспитанию. Однако, Сталин имел 
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горячий нрав и обострённое чувство 

справедливости. Ему крайне не нравились 

жесткие и несправедливые порядки в 

семинарии, именно поэтому он активно 

выражал своё недовольство и всячески 

нарушал установленные правила. 

Взаимоотношения И.В. Сталина с 

вождём мирового пролетариата В.И. Лениным 

Начнем с того, что отношения с 

Владимиром Лениным у Иосифа Сталина 

были непростые и неоднозначные [1, с. 315]. 

Они никогда не были друзьями и близкими 

товарищами. Их взгляды во многом 

расходились. Они познакомились в 1905 году 

в Финляндии на первой конференции РСДРП. 

В 1920-е годы Сталин и Ленин практически не 

конфликтовали. Наоборот, Ленин всячески 

продвигал соратника по революционной 

борьбе. Владимир Ильич ценил своего 

соратника Кобу (партийная кличка Сталина) за 

то, что тот был человеком слова, на которого 

всегда можно было положиться. Пока Ленин 

был в эмиграции и не мог руководить всеми 

делами, Сталин возглавлял ЦК РСДРП. После 

того, как успешно свершилась Октябрьская 

революция, Сталин был видным членом в 

Совнаркоме, который как раз возглавлял 

Владимир Ленин.  

Одним из ключевых и полемичных 

вопросов становится национальный вопрос, 

вынесенный большевиками и Лениным на 

повестку дня. Вождь мирового пролетариата 

отрицательно относился к великорусскому 

шовинизму, полагая, что даже малая нация 

имеет право на самоопределение. Сталин был 

обрусевшим представителем революционного 

движения, иными словами, русским 

националистом. Ленин считал, что нельзя 

объединять новое государство под эгидой 

единой титульной нации. На его взгляд, 

народы, населяющие Закавказье, Среднюю 

Азию и Украину, также имеют право на 

идентичность и самоопределение, как и 

русские. Во время III Всероссийского съезда 

Советов в январе 1918 г. Сталин произнес 

следующие слова по поводу самоопределения 

наций: «Толкование принципа 

самоопределения как права на 

самоопределение не буржуазии, а трудовых 

масс данной нации. Принцип 

самоопределения должен быть средством для 

борьбы за социализм и должен быть подчинен 

принципам социализма».  

Нельзя сказать, что Иосиф 

Виссарионович принижал другие народы, но к 

русскому народу у него было особое 

отношение. Во время тоста об окончании 

войны Сталин произнес восторженные слова и 

поднял бокал именно за русский народ. Сам 

генералиссимус упомянул, что русскому 

народу в большей степени присуща ясность 

ума, стойкость характера и терпеливость. 

Многие привыкли называть Сталина как 

угодно, вплоть до главного советского 

антисемита, но это не более чем миф. Да, 

Сталин был русским националистом, но он в 

этом плане был объективен. Русская нация 

дала советской армии самое большое 

количество героев войны - 7998 человек. По 

другой статистике русских героев 

насчитывается 8160 человек. Именно русский 

народ понес самые большие потери и внес 

громадный вклад в победу в Великой 

Отечественной войне, а Сталин просто 

констатировал этот факт. 

Также во время болезни Ленина Иосиф 

Сталин решил пойти на такой шаг: отстранить 

Владимира Ильича от всех политических дел и 

государственной службы. Н.К. Крупская 

отказалась следовать сталинскому приказу. 

Она часто рассказывала мужу о том, что 

творится в стране и в государственной сфере. 

Когда Сталин узнал об этом, он резко отчитал 

Крупскую за самодеятельность и 

непослушание. Было несколько версий, 

почему Ленина в последние годы его жизни не 

хотели вмешивать в политику. Первая версия 

самая наивная - Сталин беспокоился за 

здоровье Владимира Ильича, не хотел его 

лишний раз тревожить. Другая версия - Сталин 

специально не докладывал Ленину о 

происходящих в стране событиях, чтобы 

единолично управлять страной. 

По отношению к Ленину мы видим, 

что Сталин был своевольным человеком. Его 

взгляды отличались от ленинских. Сталин 

признавал Ленина идолом и отцом русского 

марксизма, но некоторые вопросы Иосиф 

Виссарионович предпочитал решать по-

своему. Еще с времён обучения в духовной 

семинарии Сталин имел пылкий и горячий 

нрав, во взрослой жизни эти качества только 

усилились. В особенности - Сталин любил 

принимать решения самостоятельно, если 

чувствовал себя в чем-либо компетентным. 

Мы уделили достаточное внимание личным 

качествам великого вождя, теперь перейдём к 

его заслугам на политическом поприще.  

Противостояние Сталина и Троцкого 

Ленин умер 21 января 1924 года. После 

его смерти началась тотальная борьба за 

власть между двумя грандиозными 

политическими фигурами - Сталиным и 

Троцким. Но были и другие претенденты на 

власть, это Каменев, Бухарин и Зиновьев. 

Политическое противостояние и борьба между 

ними произошла по причине того, что Ленин 

при жизни так и не успел оставить преемника. 
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Почему же именно Троцкий и Сталин начали 

между собой настоящую войну? 

Во - первых, личная неприязнь друг к 

другу. В своем труде «Сталин» Лев Троцкий 

называет своего оппонента величайшей 

посредственностью партии [4, с. 113]. 

Основные претензии Троцкого - Сталин 

никудышный управленец, военачальник, 

оратор и публицист. По мнению Льва 

Давидовича - настоящий революционер 

должен уметь превосходно говорить и 

блестяще писать. Сталин же не любил 

публичных выступлений, но написал 

несколько значимых трудов: «Анархизм или 

социализм», «Марксизм и национальный 

вопрос», «О диалектическом и историческом 

материализме». Сталин в то же время 

ненавидел Троцкого за его позёрство и 

чрезмерную уверенность в себе. Иосиф 

Виссарионович обвинил Троцкого за 

нецелесообразно масштабные планы. На 

пленуме партии 1925 года именно Сталин 

предложил убрать Троцкого с поста 

председателя Реввоенсовета. 

Во-вторых, различие политических 

программ. Троцкий мечтал разжечь 

перманентную революцию во всем мире. Он 

утверждал, что невозможно построить 

социализм в отдельно взятой стране, надо 

брать цель мощнее и масштабнее. Иными 

словами - Троцкий хотел уничтожить весь 

капиталистический мир, а на его «костях» 

построить новую социалистическую модель 

государства. Он также считал, что стране не 

нужны школы, музеи, больницы и т.д. То есть 

стране не нужно ничего, кроме армии и того, 

что ее будет обеспечивать. Советская армия 

должна воевать со всем миром до тех пор, пока 

не победит мировой капитализм. 

Сталин же хотел отстраивать страну, 

разрушенную в годы Гражданской войны [2, с. 

110]. Намеревался в первую очередь 

восстановить все необходимые блага для 

жизни народа. В планы Сталина входило 

восстановление промышленности, 

образования, медицины и др. Острую фазу в 

борьбе за власть ознаменовали действия 

Сталина. С февраля по август 1924 года он 

привлек в ряды партии 203 тысячи новых 

членов. Привлечение новых кадров 

способствовало повышению авторитета 

Сталина. 

Троцкий пишет и публикует 

скандальную статью, приуроченную к седьмой 

годовщине Октябрьской социалистической 

революции. Он вычеркнул из списка самых 

значимых революционеров товарища Сталина. 

Съезд партии РКПБ 1925 года выносит вопрос 

недоверия Льву Троцкому, как человеку, 

очерняющему историю партии и революции. В 

1927 году Троцкий вместе с Каменевым и 

Зиновьевым организуют массовую 

демонстрацию. Сталин сделал все, чтобы 

исключить Льва Давидовича из партии, а 

заодно двух его последователей. В 1929 году 

Троцкий был выслан из страны. Он долгое 

время прибывал в Мексике, пока не был убит 

Рамоном Меркадером.  

Реформы и достижения Сталинской 

эпохи 

К 20 годам XX века Россия 

испытывала огромные трудности и общий 

ущерб исчислялся в 50 миллиардов рублей. 

Города были разрушены, рабочих мест почти 

не было, пять миллионов человек покинули 

большие города и поехали работать в 

сельскую местность. Это были страшные годы 

военного коммунизма. Основная проблема 

большевиков состояла в том, что в их планы 

входило сделать революцию, однако, после 

этого правительство большевиков оказалось в 

некоем тупике. Многим государственным 

деятелям было не понятно, что надо делать. Не 

было производства, большие людские потери 

и огромный пробел в экономическом 

развитии. Страна находилась в полнейшем 

упадке.  

Ликбез (ликвидация безграмотности). 

В 1913 году в России число 

неграмотных составило 27%. 26 декабря 1919 

года население обязали пройти обучение 

грамоте. Это касалось людей в возрасте от 8 до 

50 лет, которые не умели писать и читать. В 

каждом населённом пункте, где количество 

безграмотных превышало 15 человек, должны 

были строиться школы грамоты ликпункты. 

Учились 3-4 месяца по 6-8 часов в неделю. С 

1922 года, уже в правление Сталина, срок 

обучения увеличился до 7-8 месяцев. Под 

пункты ликвидации безграмотности 

приспосабливали бесхозные заводские 

помещения и церкви. Индивиды, которые 

препятствовали обучению грамоте, 

привлекались к уголовной ответственности. В 

1923 году создаётся специальное движение 

под руководством Калинина, которое носит 

символическое название «Долой 

безграмотность». Широко использовались и 

печатались новые буквари и учебники, 

которые были обязаны воспитать человека с 

новым сознанием и правильными взглядами на 

жизнь. В 1928 году проводились разного рода 

культпоходы, которые выражались в том, что 

грамотные граждане помогали в обучении 

безграмотных.  

Культпоходы дали свои позитивные 

плоды. К середине 1930-х годов культ-

армейцев (участники культпоходов) 
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насчитывалось более 1 миллиона человек, а 

учеников недавно возведённых школ грамоты 

- 10 миллионов человек. Далее, уже в 30-е 

годы, было учреждено полноценное начальное 

образование. К 1936 году было обучено 40 

миллионов малограмотных людей. Ликбез был 

одним из самых главных достижений 

Сталинской эпохи. Советы руководствовались 

принципом: необходимо вырастить человека 

свободного от любых предрассудков и 

интеллектуально развитого. Если страна имеет 

практически нулевой процент безграмотных 

граждан, то это прямой путь к массовому 

процветанию. Именно грамотные и 

интеллектуально развитые представители 

широких слоев молодежи смогут в 

дальнейшем возглавить страну и добиться ещё 

больших достижений в политической, 

научной, экономической, социальной и других 

сферах деятельности. Грамотность — это 

знание. Знание — это свет, ведущий в 

благополучное и прогрессивное будущее.  

Денежная реформа. 

Денежная реформа 1947 года была 

реализована молниеносно по историческим 

меркам. Обмен денег проводился с 16 декабря 

по 29 декабря 1947 года. Была отменена 

карточная система. Реформа позволила 

установить единые цены на все продукты в 

магазинах. Снизились цены на некоторые 

продукты питания. С 1949 года каждую весну 

стабильно снижались цены на товары общего 

потребления. Также реформа сильно ударила 

по тем людям, которые спекулятивным и 

нечестным путём добыли свои капиталы в 

тяжёлые годы войны. Некоторые авантюристы 

избежали наказания, но и они не выиграли от 

денежной реформы. Простой советский народ, 

который исправно честно получал зарплату и 

откладывал заработанное на чёрный день, 

выиграл и получил те же деньги только в 

новых купюрах. К тому же честные рабочие и 

колхозники могли обменять свой старый рубль 

на один новый к десяти старым.  

Денежная реформа оказалась самой 

успешной и знаковой за послевоенные годы 

правления И.В. Сталина. Всем досталось по 

заслугам. Спекулянты, барыги и подпольные 

миллионеры обанкротились и понесли 

заслуженное наказание, а честные люди 

остались при деньгах и в большом выигрыше. 

Это ещё раз характеризует Сталина, как 

крупного и эффективного менеджера и 

кадровика. Он смог нанять грамотную 

команду финансистов, которые смогли 

реализовать непростую реформу в кратчайшие 

сроки и с наименьшими рисками. К тому же 

данная реформа была необходимой. Если бы 

отменили карточную систему сразу, но не 

предложили ничего взамен, это могло 

привести к чудовищной инфляции, а, 

следовательно, и к масштабному 

экономическому кризису.  

Атомный проект. 

В 1946 году месторождение урана 

было найдено в СССР. А в следующем году 

начали активно добывать и поставлять уран из 

Таджикской ССР. В этом же году было 

построено гигантское количество атомных 

центров. По приказу Сталина коллектив 

ученых собирался по всей стране. Атомный 

проект дал толчок СССР для создания самого 

мощного оружия на планете. Советам 

необходима была атомная бомба для 

оборонительных целей. Иначе пришлось бы 

искать сильного союзника с ядерным 

оружием. Но советские политики понимали, 

что никто не будет просто так охранять СССР, 

а чьими-то вассалами становиться было 

позорно для страны, победившей нацистскую 

угрозу. Атомный проект навсегда показал 

всему миру, что угрожать и шантажировать 

Советский Союз бессмысленно и опасно. 

Процесс создания и разработки занял период с 

40-х по 50-е годы двадцатого столетия. В 1949 

году уже была испытана первая плутониевая 

атомная бомба. Затем завершилось создание 

урановой (1951 г.) и водородной (1953 г.) 

бомб.  

Заключение. 

Сталин — это неоднозначная 

личность. И.В. Сталина можно и даже 

необходимо критиковать, но это стоит делать 

аргументированно и как можно более 

объективно. Современные историки и 

эксперты зачастую предвзято и негативно 

рассматривают эту историческую фигуру. Не 

зря Сталину приписывают следующие слова: 

«После моей смерти на мою могилу нанесут 

кучу мусора, но ветер истории безжалостно 

развеет её». Но сколько бы не очерняли и не 

дискредитировали Иосифа Виссарионовича, 

он все равно останется в истории, как 

величайший руководитель и эффективный 

государственник [3, с. 43]. Можно сделать 

вывод, что Сталин был русским 

националистом, крайне своенравной 

персоной, практичным государственным 

деятелем, дальновидным политиком и очень 

скромным человеком, как в материальном 

плане, так и в психологическом. Все 

вышеперечисленные короткие характеристики 

позволяют нам судить о данном вожде, как о 

человеке, положившим всю свою 

сознательную жизнь на алтарь революции и 

служению Отечеству.  
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обсуждаемых вопросов: мутации и возможного распада культуры; деградации человека и 

человечества; диссеминации массовой культуры и субкультуризации; кризиса гуманизма; 
фатальных последствий примата техницизма; расхождений картины мира в России и на Западе и 

др. Рассматриваются некоторые модели «перезагрузки» культуры, обнадеживающие и не очень 

сценарии ее дальнейшего развития. 
Автор не предлагает готовых решений, но не исключает, что противовесом деформации 

культуры послужит новая версия гуманизма. 
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эволюционные модели, экологическая безопасность, этика. 

 

С понятием «мутация» что-то хорошее 

связывают разве что специалисты-

исследователи, ибо для них она – хлеб 

насущный. Вообще же само это слово 

устойчиво несет отрицательную коннотацию, 

поскольку означает опасные необратимые 

изменения в генах, которые вызывают 

неизлечимые заболевания.  

Поскольку человек и культура тесно 

взаимосвязанные объекты и один без другой 

немыслимы, говоря о зафиксированном 

эволюционной биологией генетическом 

вырождении людей постиндустриальной 

эпохи, не представляется несуразным и 

ошибочным на корню частное мнение, что 

наблюдаемая сейчас мутация культуры есть 

следствие деградации человека. Если 

созидатель культуры, ее демиург, мягко 

говоря, не на высоте, вполне естественно, что 

параллельно вместе с ним что-то 

существенное и качественное теряет и 

культура.  

Автор не собирается впадать в 

пессимизм и нагнетать здесь мрачные 

прогнозы. Думается, не всё так плохо и 

наверняка найдутся подобающие 

компенсаторные механизмы, которые 

позволят и человеку, и культуре обрести 

второе дыхание, преодолеть издержки научно-

технического прогресса, направив ресурсы 

автоматизации и искусственного интеллекта в 

нужное русло. Именно в этом видятся 

благоприятные перспективы назревшей 

«перезагрузки» культуры и реабилитации 

опрометчиво отвергнутых установок и 

элементов традиционной системы ценностей.  

По-видимому, вслед за 

формированием homo digital (цифрового 

человека), которого с таким же успехом можно 

назвать сетевым [7; 15, с. 38 – 41], правомерно 

ожидать появления цифровой/сетевой 

культуры, моделирование которой в высшей 

степени актуально. Эта киберверсия культуры 

пока, как правило, сводится к набору 

принципов, компетенций и методов, 

характеризующих преимущественное 

использование информационно-

коммуникационных цифровых технологий для 

взаимодействия с обществом и решения задач 

в профессиональной деятельности [1, с. 40 – 

49; 16] . 

Оно понятно и естественно. На стадии 

становления так и должно быть. Со временем 

же она, надо думать, разовьётся, 

трансформируется и из прикладной 

утилитарной области, связанной с 

использованием новых цифровых средств и 

технологий [2, с. 19 – 24; 3, с. 46 – 54; 8, с. 233 

– 237; 11] цифровая культура постепенно 

превратится в универсальную, 
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жизнеспособную и плодотворную для 

индивидуума и социума систему ценностей, 

возможно, превосходящую уровень прежней 

культуры человечества. Впрочем, корректнее 

будет ограничиться более осторожным 

определением: не уступающую её уровню.  

Интернет-информация – 

показательный индикатор интереса к тому или 

иному явлению. Погуглив вынесенное в 

ключевые слова к этой статье словосочетание 

мутация культуры, легко убедиться, что оно 

занимает по крайней мере десять позиций с 

отсылками на различные публикации и 

материалы [9; 10].  

Следовательно, проблема существует 

и реально волнует людей. Вот только в 

отличие от мутации человека мутация 

культуры не поддается тестированию по той 

же схеме и тому же принципу, как 

генетическая, хотя у культуры наверняка тоже 

есть своя длинная молекула – первоэлемент, 

равнозначный «двойной спирали» ДНК, 

который может послужить исследовательским 

материалом для культуролога. Однако эта 

уверенность базируется на гипотетическом 

посыле, а не лабораторной конкретике. У 

культуры своя шкала измерений: идеи, 

символы, концепции, медиумы, 

метанарративы, и чередующиеся (не менее 

длинные, чем молекулы биополимеров) 

текстологические цепочки тем и рем, 

объектный и встроенный в него язык и т.п. 

Видный английский биолог-теоретик Ричард 

Докинз в книгах «Эгоистичный ген» (1976) и 

«Расширенный фенотип» (1982) [5; 4] 

обосновал положение о развитии культуры по 

законам генетики, изложив геноцентричный 

взгляд на эволюцию и введя в лексикон термин 

«мем», которым обозначил аналогичную гену 

в генетике единицу культурной информации, 

копирующуюся и передающуюся от одного 

носителя к другому и подверженную мутации, 

естественному отбору и искусственной 

селекции. В культуре, по Докинзу, функции 

генов выполняют мемы - особые репликаторы, 

действие которых дает о себе знать 

популярными мелодиями, устойчивыми 

языковыми выражениями, модой, технологией 

постройки арочных сводов, навыками 

складывания оригами, элементами 

религиозной веры и т. д. Эти единицы 

информации размножаются и мутируют, 

соревнуются в эффективности и конкурируют 

за место в среде носителей. Меметика Докинза 

представляет собой оригинальный подход к 

эволюционным моделям передачи культурной 

информации на основе концепции мемов - 

идей, которые копируются из мозга в мозг и 

при этом эволюционируют. Где-то когда-то 

услышанная история воспроизводится не один 

к одному и слово в слово, а в иной 

интерпретации. Лишнее удаляется и 

отбрасывается и параллельно добавляется что-

то выразительное и ёмкое. Таким образом со 

временем изначальный вариант истории 

мутирует, вытесняется новым, а тот в свою 

очередь следующим, в результате чего копии 

зачастую становятся забавнее и смешнее 

оригинала. Впрочем, мемы далеко не всегда 

анекдоты, хохмы, приколы, веселые картинки 

в интернете. Какие-то из них в силу 

обстоятельств могут сохранять стабильный 

статус идей, верований, поведенческих 

шаблонов и т.д. Они не замкнуты в сознании 

одного или многих индивидов и эстафетно 

передаются и транслируются из разума в разум 

посредством имитации, научения, подражания 

и др. Перейдя от прежнего носителя к 

реципиенту, идея-репликатор претерпевает 

изменения, приобретает новые качества и 

характеристики, что влечет коррекцию 

акцентов, точек внимания, кульминационных 

моментов, а то и смещение смыслового ядра. 

По сути, в меметике содержание сознания 

выстраивается как совокупность мемов, а 

эволюцию культуры позиционируется как 

эволюция мемов и мемокомплексов — групп 

взаимосвязанных мемов. При этом происходят 

копирование, мутация и естественный отбора 

мемов. Как научно-теоретическая дисциплина, 

исследующая содержание сознания и 

эволюцию культуры, меметика не 

ортодоксальна, не догматична, а подвижна и 

не зациклена на незыблемости и истинности 

идей, убеждений и характеризуется высокой 

мобильностью, дистанцированием от 

доктриальности, схематичности, застылости, 

приоритетным вниманием к независимой 

динамике, самовоспроизведению и 

мультиплицинированию подлежащих 

повторению объектов, от малых единиц до 

крупных величин. 

В примечаниях ко 2-му изданию 

«Эгоистичного гена» (1989 г.) Докинз охладил 

своих слишком линейно мыслящих 

последователей, склонных абсолютизировать 

понятие мем: «Это заставляет меня повторить, 

что мои покушения на человеческую культуру 

чрезвычайно скромны и сводятся практически 

к нулю. Мои истинные стремления <…> 

направлены совсем в другую сторону. Я хочу 

потребовать признания почти безграничной 

силы за чуть неточно самореплицирующимися 

единицами, если уж они возникли где-то во 

Вселенной. <…> Я не уверен, что 

человеческая культура в самом деле обладает 

всем необходимым для того, чтобы привести в 

действие какую-то форму дарвинизма. Но в 
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любом случае этот вопрос играет в моих 

построениях лишь вспомогательную роль. 

<…> Моей целью было поставить ген на 

место, а не создавать великую теорию 

человеческой культуры» [5, с. 472]. 

Не исключено, что меметический 

вектор развития культуры окажется во второй 

половине XXI веке наиболее перспективным, 

отвечающим запросам и потребностям так 

называемого цифрового человека.  

Сегодня в России и мире много и с 

большой тревогой говорят и пишут о 

примитивизации человека, которая 

справедливо расценивается как синдром 

мутации. Согласно формальной логике такое 

упрощение влечет за собой вульгаризацию 

культуры, и на вопрос, распространяется ли на 

неё указанное упрощение ответ однозначно 

утвердительный. 

Можно сколько угодно оспаривать, 

что у России свой, особый путь, но 

самобытность и специфика развития нашей 

страны и, конечно, культуры от этого не 

перестанут быть константой, с которой нельзя 

не считаться и не принимать во внимание 

которую, как говорится, себе дороже.  

Известны разные алгоритмы развития 

цивилизаций, и, если не пренебрегать 

диалектикой и должным образом отнестись к 

вещим суждениям философа А.А.Зиновьева, 

станет ясно, что сопряженные понятия кризис 

культуры и кризис гуманизма для России и 

Запада – не одно и то же. Социально-

философский анализ этого крупного 

мыслителя высветил существенную грань 

между западным и русским гуманизмом, 

пролегающую через такие мерила, как успех и 

благополучие. «Если человек, - пишет 

Зиновьев, - хочет добиться успеха, первое, что 

он должен сделать, это полностью очиститься 

от внутренней модальности развивать 

моральную „мимикрию", то есть способность 

использовать внешние формы морального 

поведения как средство сокрытия своей 

неморальной сущности...» [6, с. 39]. Понятно, 

что в «закадырованной» России кислород 

гуманизму перекрыт, но западная модель, по 

Зиновьеву, не менее антигуманистична, и 

потому кризис гуманизма он расценивает как 

неприемлемую для русского кода культуры 

форму здорового бытия западного 

социального организма: «То, что считается 

кризисом системы воспроизводства 

человеческого материала, точно так же есть 

закономерное состояние, соответствующее 

природе американского общества» [6, с. 312].  

 В постиндустриальную эпоху этика 

становится все более податливой, 

управляемой, подвижной, из-за чего ее даже 

называет черной. Она легко пренебрегает 

рамками разума, логики, приличий и гибко 

подстраивается под инстинкты, сиюминутные 

эмоции, запросы, интересы, вкусы, создавая 

широкое поле для манипуляции большими 

массами. Вместе с тем сужается и сжимается 

пространство личной гармонии. Нарушается 

внутренний баланс, когда человек, не выпадая 

из культуры, равен самому себе. Как следствие 

этического оскудения гуманизм в 

современных условиях – роскошь, а не 

необходимость, и в этом плане он 

перекликается с не менее раритетной сегодня 

личной гармонией.  

 Культура и гуманизм – 

сообщающиеся сосуды, и между ними 

существует примерно такая же диалектическая 

взаимосвязь, как между моралью и 

нравственностью. Культура отвечает и несет 

ответственность за свое главное детище – 

человека, но и гуманизм вопреки 

противоположным утверждениям [14, с. 3 - 16] 

не всегда освобождает это облагороженное 

культуротворчеством двуногое животное с 

развитым мозгом от высоких социально-

духовных качеств, и лучшее доказательство 

тому — русский гуманизм, не нацеленный в 

отличие от западного на этическую 

абсолютизацию бывшего антропофага и 

формированиет его эго (т.е. той части 

личности, которая осознаётся как «Я» и 

находится в контакте с окружающим миром 

посредством восприятия) по образу и подобию 

Божию, а налагающий строгие принципы и 

обязательства.  

 Вероятно, оперируя понятийным 

аппаратом и системой доказательств, которых 

придерживаются культурологи, разделяющие 

взгляды ученых-меметиков, можно было бы, 

ссылаясь на мемокомплексы, 

соответствующую группу функционирующих 

вместе мемов, организм-хозяин, мем-

аллергию и другие специальные термины, 

увязать неидентичность русской и западной 

картин мира с далекой архаикой и 

считавшимися родоначальниками народа, 

племени мифическими первопредками. Эти 

праотцы придерживались сообразных их 

первобытному состоянию обычаев и 

традиций, и почему бы, к примеру, не 

предположить, что по цепочке 

преемственности через механизмы 

наследственности отложившаяся в генах 

память рецепторов не священнодейственно 

хранит вкус человечины. 

 Если абстрагироваться от мемов и 

обратиться к более апробированным в 

традиционном научном поле архетипам как 

самовоспроизводящейся в культуре системе, 
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метаповествованию в координатах социальной 

памяти культуры, придем к выводу о том, что 

современная культура воздействует на 

архетипы сознания, настроенные на 

понимание социального взаимодействия в 

самовоспроизводящейся культуре как мифа. 

 Возвращение к гуманизму сейчас 

кажется менее достижимым, чем откат к 

людоедству, и тем не менее при всей 

утопической безнадежности сложившейся 

ситуации только гуманистическая основа – 

катализатр возрождения русской культуры и 

противоядие токсичной галопирующей её 

мутации.  

 Доминирование массовой культуры в 

XXI веке – непреложный факт и состоявшееся 

явление. Однако «опускание» культуры, как с 

беспокойством высказываются пользователи 

социальных сетей и мессенджеров, 

продолжается и принимает все более 

серьезный размах и опасные формы, грозя по 

эмоциональным ощущениям добровольных 

респондентов ее окончательным распадом. 

Речь идет о таком феномене, как диссеминация 

(от лат. disseminatio – сеяние, 

распространение) массовой культуры, но с 

обратным результатом: обеспечивается не 

достижение системных положительных 

эффектов в образовании, просвещении, 

искусстве, литературе, медиакультуре, и не 

повышение уровня и качества культуры 

отдельного человека и общества, а с 

точностью до наоборот имеет место 

профанация золотого фонда классики, 

подтягивание нравственного и философского 

подтекста глубоких содержанием, остро 

актуальных артефактов под убогие запросы, 

отвечающие примитивной природе так 

называемого одномерного, т.е. более чем 

среднего и заурядного человека.  

 И, пожалуй, самое симптоматично 

печальное, что Россия теперь повторяет давно 

пройденный Западом опыт, когда культовость 

создают массы, а не узкий круг высоколобых 

интеллектуалов, хотя каких-нибудь полвека 

назад такая перевернутая картинка на русский 

мир не проецировалась, и подобная 

низкопробность была не в почете, пресекалась 

сверху и послушно отторгалась снизу.  

 В России зависимость между 

кризисом гуманизма и мутацией культуры 

самая прямая, и причинно-следственные связи 

тут совершенно очевидны.  

 Современный дефицит гуманизма 

отчасти исторически обусловлен тем, что 

бессмысленно и беспощадно бунтуют серость 

и заурядность, а вот бунта против серости и 

заурядности не прослеживается. Напротив, 

сейчас основная ставка сделана на безликую 

аморфную массу, толпу, заглотившую 

сладкую наживку кредитов, ипотек, 

переместившихся из сказок рекламных 

посулов молочных рек и кисельных берегов. 

Охлократическая конструкция, на которую 

опирается пирамида власти, достаточно 

проста, прочна и надежна, и верно служащая 

такому общественному устройству и 

положению вещей массовая культура 

исправно туманит и дурманит головы своими 

отсеченными от жизненных реалий миражами 

и воздушными замками. Но есть предел. 

Накапливаются горючий материал и 

критическая масса недовольных, которые 

хотят и стремятся из серых стать белыми, тем 

более что нынешняя квазиэлита ничуть не 

белее их, замешана на том же тесте и в лучшем 

случае бесцветна и вопиюще ординарна. 

 Таким образом применительно к 

культуре термин диссеминация может 

толковаться в его медицинском значении: 

инфицирование, заражение тканей, 

распространение аномального агента или 

злокачественного возбудителя из пораженного 

узла в локальных пределах или по всему 

организму с образованием множественных 

патологических очагов. 

 Некий S.Vladimir, автор 

приуроченной ко Дню защиты детей выкладки 

от 1 июня 2012 г. «Мутация культуры» 

настаивает на том, что эта мутация прежде 

всего осуществляется, по его мнению, на 

уровне индивида. «Целенаправленное 

оглупление молодых людей и настойчивое 

понижение их эстетического уровня», считает 

он (или она) начинается именно с отдельного 

субъекта. Но масштаб и пагубные последствия 

этого явления обусловлены поощрением 

запроса на формирование в современном 

российском обществе социального заказа на 

«низкую», массовую культуру, идеалом 

которой стала безголосая, но гламурная 

поющая братия [9]. 

 «Второй аспект, вытекающий из 

первого и тесно с ним взаимосвязанный – 

уровень национальной культуры в тот или 

иной промежуток временного пространства», - 

отмечает S.Vladimir. C его точки зрения, 

«самый страшный «вклад» в дело 

формирования детской души, в ее воспитание, 

государство сделало в виде «реформы» 

образовательной системы. В результате 

«реформы» образование «упростилось», и из 

него изъято все, что когда-то учило ребенка 

мыслить, прививало основы культуры. Иной 

читатель скажет: «А окончательный вариант 

образовательного стандарта еще не принят! 

Его дорабатывает специальная комиссия!». 

Дорабатывает, дорабатывает…. Будьте 
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уверены, «доработает» не во благо детей… 

Один из чиновников от Министерства 

образования и науки уже сказал, что 

исправлять документ снова министерство не 

намерено «…замечания будут приниматься, 

но этап, когда учителя могли критиковать его 

концептуально и предлагать писать все заново, 

уже пройден» [9]. 

S.Vladimir выдвигает властям 

предержащим целый обвинительный 

приговор: «В растлении неокрепших душ 

приняло участие и родное государство, 

проповедующее через СМИ культ наживы 

(Леня Голубков), удовольствий («бери от 

жизни все»), алкоголя («правильное пиво»), 

жестокости («Бригада»), сексуальной 

неупорядоченности («Маленькая Вера»). Но 

не менее весомым, - доказывает он, - был 

«вклад» …со стороны того социально-

экономического строя, того образа жизни, 

которые государство создало и прославляет… 

На самом деле, не может же ребенок 

(подросток) не замечать бардака, творящегося 

в государстве: решеток на окнах первых 

этажей школ и охраны у входа; подневольных 

учителей, которых «распределяют» на 

избирательные участки. Не может же юноша 

не видеть: лоснящихся депутатов, плюющих 

на людей и закон; притоны наркоманов в 

подвалах; неискренних священнослужителей 

и попов-педофилов; гробы, приходящие из 

армии с завидной регулярностью; ненасытных 

до денег и жестоких полицейских и многое 

другое, к чему мы, взрослые, как-то привыкли 

и стараемся не замечать». 

 Руководству страны, правительству, 

администрации, начальствующим лицам всех 

рангов S.Vladimir предъявляет отдельный счет 

за насаждаемое вместо просвещения 

мракобесие: «Хочу еще заметить. Неурядицы 

и шатания в образовательной сфере жизни 

общества начались давно, с тех пор, когда в 

2001 году начались «эксперименты» с ЕГЭ. За 

десятилетие получили «ЕГЭвское» 

образование миллионы выпускников, если 

учесть, что ежегодно из школ выпускается 

порядка миллиона детей. Эта огромная масса 

оглупленных детей, да еще зараженных 

вирусом стыда за свою страну, 

«прививаемым» на протяжении многих лет… 

представляет огромную опасность как для 

национальной идентификации, так и для 

экономического и культурного будущего 

России». 

В заключение автор приведенной 

выкладки цитирует П.А.Флоренского. 

«Культура, - писал философ, - это та веревка, 

которую можно бросить утопающему и 

которой можно удушить своего соседа». Не 

кажется ли вам, уважаемые читатели, что 

пестуемая сегодня государством культура, 

скорее, удавка, нежели спасительный 

канат?» - завершает свои суждения о 

мутации культуры S.Vladimir [9]. 

В сущности, сетевая культура на 

глазах приобретает отчетливые очертания 

грандиозной субкультуры в двух, говоря 

условно, основных составляющих – 

корпоративного и общедоступного доменах. 

Первый объединяет пользователей, 

выполняющих определенные функции по 

служебной необходимости; второй, более 

массовый, концентрирует многочисленный 

контингент, постепенно попавший в ту или 

иную зависимость от блогеров, 

манипуляторов, шаманов-заклинателей всех 

мастей и калибров. Фанатов и адептов, 

бьющихся в тенетах расставленных ими сетей, 

хватает.  

Почти забытый, но популярный когда-

то писатель Илья Эренбург обыграл метафору 

Блеза Паскаля и сравнил человеческую 

цивилизацию с хрупким мыслящим 

тростником. Он считал, что цивилизация 

существует только благодаря чрезвычайно 

тонкому и уязвимому культурному слою, 

удерживающему ее от сползания обратно в 

варварство. Малейшее повреждение этого 

слоя наносит невосполнимый вред и 

неизбежно может привести к настоящей 

гуманитарной катастрофе. При гибели 

поддерживающего цивилизацию культурного 

слоя его замещает антикультура, а 

освободившееся место мыслящего тростника 

хищно занимает и с комфортом располагается 

его антипод — думающий муравейник, 

который тут же крепко цепляется за власть. 

Человеческий материал податлив, и его 

лимиты сопротивления не безграничны. В 

природе, как известно, там, где появляются 

муравьи, тростник больше не растет. В 

обществе происходит примерно то же самое, и 

в состоянии развязанной непрерывной войны 

друг с другом шансов одержать победу над 

наседающим и наступающим агрессором 

практически нет [12]. 

В России культура долго и мучительно 

трудно пробивалась через толщу вечной 

культурной мерзлоты, а культурный слой 

тысячелетиями подвергался физическому 

истреблению. Поэтому изыскать резервы и 

способы сохранения питающей народ почвы, 

позаботиться о том, чтобы уцелело 

культурообразующее ядро русской общности, 

крайне важно и нужно. Отмирание старой 

культуры приводит не к компенсирующему 

рождению новой, а к чахлому, болезненному 

состоянию, которое впору назвать культурной 
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дистрофией. Регенерация и репликация сами 

по себе не произойдут, и упование на 

самопроизводство культуры – такая же 

химера, как ориентация на самопроизводство 

социально-экономических систем. В условиях 

коммуникативной революции человеческий 

ресурс продолжает обесцениваться и 

обезличиваться, сгущаются риски, вызванные 

безудержной технизацией всего и вся, и это 

значит, что для вынашивания в недрах 

современного общества качественно новой 

культуры может не хватить самого главного – 

креативных сил, реального человеческого 

материала, инновационно мыслящих и 

творящих личностей. 

Примерно тридцать лет назад при 

фиксации серьезных противоречий в 

российском обществе коллектив 

академических философов все же 

теоретически допускал уживание и 

сглаживание этих во многом 

взаимоисключающих контрадикторных 

факторов: «Постсовременное» общество 

«содержит в себе ориентацию на новое с 

учётом традиции; использование традиции как 

предпосылки модернизации; светскую 

организацию социальной жизни, но значение 

религии и мифологии в духовной сфере; 

значение выделенной персональности и 

вместе с тем одобрение и использование 

имеющихся форм коллективности; сочетание 

мировоззренческих и инструментальных 

ценностей; демократический характер власти, 

но признание авторитетов в политике; 

эффективную производительность, но 

ограничение пределов роста; совмещение 

психологических характеристик человека 

традиционного и современного общества; 

эффективное использование науки при 

осуществлении традиционных ценностных 

легитимаций социального выбора» [13, с. 60]. 

Теперь очевидны идеализация 

картины будущего и идентификация 

(принятие) желаемого за действительное. 

Незачем проводить специальный мониторинг, 

чтобы удостовериться, что теория и 

жизненный мир человека чаще всего не 

совпадают. У них разные орбиты и 

траектории. К тому же прогнозирование 

вообще — занятие рискованное и 

неблагодарное, особенно когда вместо 

ожидаемого сдвига к гуманизации 

разворачивается диаметрально 

противоположный процесс дегуманизации с 

сопутствующим снижением ценности 

человеческой жизни.  

С учетом того, что современный 

человек не статичен, а пластичен и приучен не 

критично и с готовностью воспринимать 

новейший культурный продукт вместе с 

приложенными стереотипами социального 

бытия, легко сочетая их с почерпнутыми из 

недр социальной памяти культуры когда-то 

сакральными образами, символами, 

понятиями, обрядовыми действиями, 

напрашивается вывод, что сегодняшний 

массовый потребитель культуры легко 

вписывается в любую предоставленную ему 

социокультурную действительность. 

Сервильная наука взяла на вооружение многое 

из арсенала политтехнологов и наработок 

инженерной информатики, что вполне 

позволяет значительно смягчить и 

нивелировать наиболее взрывоопасные, 

чреватые негативными последствиями 

социокультурные деформации, а также 

произвести точечную, оптимально безопасную 

перезагрузку культуры как лояльно 

выстроенную под консъюмеристскую 

реальность самовоспроизводящуюся систему. 

И всё же при условии гармоничного 

сочетания человека и культуры с природой, со 

всей средой обитания есть слабая, но 

обнадеживающая вероятность обеспечить 

экологическую безопасность планеты и дать 

ход беспрецедентным культурным новациям 

новых поколений, которые сейчас даже трудно 

себе представить. Однако достижение такого 

прорыва и реальность пока лишь 

гипотетической суперкультуры упирается в 

два но: во-первых, вся земля с космосом и 

ноосферой должна быть сплошной зоной 

мира; во-вторых, органичность и 

нормализация соотношения культуры и 

техницизма (гипертрофированного завышения 

функций и значимости техники в системе 

культуры) находится сегодня под большим 

вопросом. К сожалению, скепсис по поводу 

того, актуальны ли будут обе эти проблемы 

завтра, вполне уместен, и вынашивать какие-

то красивые иллюзии на этот счет не 

приходится.  
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The paper aims to raise problems. It focuses on these topical, disputable and hot-button issues: 

mutation and possible decay of culture, human and humanity degradation, dissemination of mass culture and 

subcultures, crisis of humanism, irreparable harm of technicism, conflict of the Russian and Western 

worldviews. Some ways to reboot culture are examined, as well as further development scenarios, promiseful 

and not so. 

The author does not offer any ready-made solutions, but supposes that a new version of humanism 

may serve as a counterforce against the deformation of culture. 
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